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Abstract 

The new protoned manganese(ІІ) phosphate of composition Mn(H2PO4)·4Н2О is synthesized. The features of 
his formation and major Х-ray and spectroscopy characteristics are determinated. He can fill up the 
assortment of bioactive substances for enriching of concrete foodstuffs. 
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Введение 
Для активной, полноценной 

жизнедеятельности человека в его организме 
необходимо поддерживать баланс оптимальных 
концентраций биогенных элементов – 
химический гомеостаз. Нарушение этого баланса, 
равно как и дефицит одного из жизненно важных 
элементов, таких как железо, медь, фтор, цинк, 
йод, фосфор, магний, марганец и некоторых 
других, приводит к серьезным негативным 
последствиям для здоровья [1,2].  

Для компенсации дефицита биогенных 
элементов используют продукты питания, 
обладающие повышенной пищевой ценностью. 
Одним из наиболее распространенных методов 
их обогащения является использование 
различных биологически активных веществ, 
которыми могут быть индивидуальные соли или 
их смеси. Известно, например, использование 
сульфатов, карбонатов, фосфатов магния, 

кальция, калия, цинка, а также марганца, 
который является одним из, так называемых, 
«металлов жизни». При этом, особенно важно 
исключить взаимодействие веществ, являющихся 
антагонистами в усвоении по отношению друг к 
другу [2-6]. Именно это условие выбора 
биологически активных добавок для обогащения 
конкретных продуктов питания требует 
постоянного расширения их ассортимента.   

Относительно растворимых фосфатов 
марганца(ІІ) известно, что при изучении системы 
MnO – Р2О5 – Н2О из протонированных солей 
были выделены лишь гидрофосфат тригидрат 
MnHPO4·3H2O и дигидрофосфат дигидрат 
состава Mn(H2PO4)2·2H2O [7,8]. Фосфаты 
аналогичные не только по составу 
(MgHPO4·3H2O и Mg(H2PO4)2·2H2O), но и с 
однотипным строением кристаллических 
структур получены и при изучении диаграммы 
растворимости в системе MgО – Р2О5 – Н2О [7,8]. 
В последней, кроме того, установлены области 
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кристаллизации второго дигидрофосфата – 
тетрагидрата Mg(H2PO4)2·4H2O [7,9]. Это дало 
основание предположить образование 
тетрагидрата и в системе MnО – Р2О5 – Н2О. В 
литературе же подобные сведения отсутствуют. 

Цель настоящей работы – физико-химическое 
обоснование синтеза протонированного 
манган(II) фосфата и получение его важнейших 
характеристик. 

Материалы и методы  
Возможность образования Mn(H2PO4)2·4H2O 

изучали применительно к реакции 
взаимодействия гидроксокарбоната марганца 
(53.87 мас.% MnО)  с фосфорной кислотой (60-
70%-ный раствор). Подачу реагентов в 
термостатируемый реакционный сосуд 
регулировали (блок автоматического титрования 
БАТ - 15) таким образом, чтобы поддерживалось 
постоянным заданное значение рН. 
Температурный, временной интервалы 
взаимодействия, диапазон значений рН, 
обеспечивающие кристаллизацию 
дигидрофосфатов, устанавливали в отдельной 
серии опытов, варьируя значение рН от 0.6 до 
1.3, температуру – 25-400С. В качестве 
восстановителя использовали 25-30% - ный 
раствор Н2О2.  

Образовавшийся осадок отделяли от 
маточного раствора, промывали органическим 
растворителем (ацетон) до остаточного 
содержания Р2О5 не более 0.03 %, сушили на 
воздухе до постоянной массы. Химическим 
анализом устанавливали содержание в твердой 
фазе марганца (комплексометрически), 
фосфора(V), воды (гравиметрически). Маточные 
растворы использовали для дальнейшей 
кристаллизации и выращивания в них при 
комнатной температуре в течении 0.25-2.0 месяца 
монокристаллов Mn(H2PO4)2·4H2O. 

Идентификацию фосфатов выполняли с 
помощью методов рентгенофазового (ДРОН – 
4М, сочлененный с вычислительным 
комплексом, Cu К, внутренний стандарт NaCl) и 
спектроскопических (Specord 75 ІR, UR 20, ДФС 
24 ) анализов. ИК спектры регистрировали в 
диапазоне 400 - 4000 см-1 при 200 и –1900С. 
Образцы готовили методом прессования в 
матрицу KBr (0.3-0.5 мас. %). Источником 
возбуждения при записи спектров КР и спектров 

люминесценции служил перестраиваемый 
аргоновый лазер с λ0  514.5 нм и 350 нм. 

Результаты и обсуждение  
Комплексный анализ как мелких (не более 1.0 

мм) бледно-розовых пластинчатых кристаллов, 
полученных при 0.8-1.1, так и крупных (размер 
вдоль одного из ребер достигает 25 мм и более), 
кристаллизующихся из насыщенных маточных 
растворов, показал, что только в узкой области 
значений рН (0.8-1.1) образуются 
дигидрофосфаты, химический состав которых 
полностью соответствует расчетному для 
Mn(H2PO4)2·4H2O. 

В составе полученного фосфата найдено,  
мас. %:  
nО – 22.00, Р2О5 – 44.22, Н2О – 33.78. 
Для Mn(H2PO4)2·4H2O вычислено, мас. %:  
MnО – 22.10, Р2О5 – 44.22, Н2О –33.68. 
Кристаллизация при рН > 1.1 (1.2,1.3)  

сопровождается образованием монокристаллов 
Mn(H2PO4)2·4H2O, на боковых гранях которых в 
виде мутного налета осаждается вторая 
кристаллическая фаза, идентифицированная как 
гидрофосфат состава MnHPO4·3H2O. Она легко 
скалывается, открывая прозрачный гладкий срез 
кристалла тетрагидрата. Из растворов с рН ниже 
0.8 (0.7-0.6) также кристаллизуется механическая 
смесь двух фаз – дигидрофосфатов разной 
гидратности Mn(H2PO4)2·4H2O и 
Mn(H2PO4)2·2H2O. 

Рентгенографическими исследованиями 
установлено, что структуры ди- и тетрагидрата 
различны, несмотря на совпадение основного 
набора дифракционных отражений. Наиболее 
значительные отличия регистрируются на малых 
углах: на рентгенограммах Mn(H2PO4)2·4H2O 
присутствуют интенсивные рефлексы с dэксп. 
0.728; 0.673; 0.633 нм (табл. 1), известные для 
Mg(H2PO4)2·4H2O [9]. Полученные 
рентгенометрические данные свидетельствуют об 
общности структурных мотивов ди- и 
тетрагидрата и указывают на появление в 
кристаллической решетке последнего 
дополнительных плоскостей, изменяющих 
характер симметричных преобразований в ней 
(по сравнению с решеткой дигидрата, 
рентгенограммы которого соответствуют ряду 
изоструктурных моноклинных дигидрофосфатов, 
пр. гр. Р 21/n [10]). 
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Таблица 1 

Рентгенографические данные Мn(H2PO4)2·4H2O 

dэксп., 
нм 

dрасч., 
нм 

∆ hkl I/I0 dэксп., 
нм 

dрасч., 
нм 

∆ hkl I/I0

0,724 
0,670 
0,629 
0,560 
0,498 
0,465 
0,434 
0,416 
0,407 
0,376 
0,363 
0,333 
0,304 
0,291 

0,725 
0,671 
0,630 
0,551 
0,509 
0,461 
0,427 
0,412 
0,409 
0,382 
0,354 
0,336 
0,3080 
0,2869 

0,0001 
0,0008 
0,0001 
0,009 
0,0078 
0,0013 
0,0086 
0,0063 
0,0023 
0,0001 
0,0007 
0,0012 
0,0069 
0,0003 

100
40 
74 
26 
67 
12 
22 
8 
11 
97 
32 
28 
31 
18 

0,2794 
0,2712 
0,2606 
0,2501 
0,2446 
0,2362 
0,2275 
0,2204 
0,21201
0,2062 
0,2017 
0,1968 
0,1911 
0,1866 

0,2781
0,2710
0,2603
0,2495
0,2450
0,2367
0,2279
0,2196
0,2118
0,2062
0,2014
0,1967
0,1918
0,1856

0,0042 
0,0037 
0,0005 
0,0001 
0,009 
0,0085 
0,0006 
0,0041 
0,0009 
0,0001 
0,0081 
0,0007 
0,0012 
0,0019 

91 
83 
46 
24 
31 
78 
7 
63 
14 
83 
9 
37 
12 
13 

        
Математическая обработка результатов 

прецизионного рентгенофазового анализа, 
выполненного с целью определения 
кристаллографических параметров впервые 
синтезированного Mn(H2PO4)2·4H2O, показала, 
что при сравнении величин допустимых 
абсолютных отклонений в значениях hkl 
наибольшее соответствие dэксп. и dрасч. было 
получено в предположении моноклинной 
сингонии. 

К этому же выводу привели морфологические 
исследования габитуса монокристалла 
Mn(H2PO4)2·4H2O, согласно которым для него 
установлены две простые формы: пинакоид и 
ромбическая призма. Такая комбинация простых 
форм в совокупности с результатами 
рентгенофазового анализа означает, что 
дигидрофосфат марганца тетрагидрат, скорее 
всего, кристаллизуется в ромбо-призматическом 
классе моноклинной сингонии (группа 2/m 
(L2PC) ). Топографическое изучение граней 
кристалла показало наличие двойникования. 
Вицинальные бугры роста формируются в виде 
округлых или эллипсовидных образований, 
формы растворения – в виде прямоугольных и 
неправильных впадин. 

Характерной особенностью Mn(H2PO4)2·4H2O 
является способность к дегидратации даже при 
комнатной температуре. При контакте с 
воздухом в течение 3-7 суток (или при 

нагревании в интервале 50 – 1050С) тетрагидрат 
теряет две молекулы воды, образуя дигидрат – 
Mn(H2PO4)2·2H2O. Координационное 
октаэдрическое, согласно [10], окружение 
катиона в дигидрате составляют четыре 
кислорода фосфатных тетраэдров и два 
кислорода молекул воды. 

Для установления формы координационного 
многогранника в структуре Mn(H2PO4)2·4H2O 
был снят спектр люминесценции, который 
состоит из одной интенсивной полосы 16260 см-1, 
соответствующей, согласно [11], излучательному 
переходу 4T1(

4G) → 6A1(
6S). Сопоставительный 

анализ, выполненный на основании спектра 
люминесценции Mn(H2PO4)2·2H2O, в котором 
Mn2+ шестикоординирован, показал отсутствие 
смещения в полосах люминесценции на обоих 
спектрах. Это однозначно характеризует 
координационное окружение Mn2+ в 
Mn(H2PO4)2·4H2O как октаэдрическое, состоящее 
по аналогии с дигидратом из четырех фосфатных 
тетраэдров и двух молекул воды. 

Предположить состояние двух других 
молекул кристаллизационной воды в 
Mn(H2PO4)2·4H2O и их структурно-
функциональную связь в кристаллической 
решетке стало возможным на основании анализа 
результатов исследований колебательных 
спектров его и дигидрата (рис.).  
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Рис. ИК спектры поглощения Mn(H2PO4)2·4H2O (1,2) и 
Mn(H2PO4)2·2H2O (3), снятые при 200С (1,3)  и –1900С (2) 

 

 
В ИК спектре Mn(H2PO4)2·4H2O 

регистрируются характеристичные полосы, 
соответствующие колебаниям различных 
структурных единиц: молекул воды (3700-3000 
см-1, 1700 - 1600 см-1), анионов H2PO4

- (1300 - 
650 см-1) и координационного полиэдра Mn – O6 
(600 - 400 см-1 и ниже).  

В области валентных колебаний ОН-групп 
молекул кристаллогидратной ν(ОН) в широком 
спектральном диапазоне (от 3610 до 3000 см-1) 
регистрируются шесть интенсивных полос 

поглощения, характеризуя значительную 
неравнозначность в энергетической 
нагруженности ОН-групп, как различных 
молекул воды, так двух ОН-групп одной и той 
же молекулы воды. Интенсивные 
высокочастотные максимумы (3610, 3520, 3480 
см-1) характеризуют некоординированные 
катионом, слабо связанные молекулы воды, 
которые участвуют в реализации системы 
водородных связей, как между собой, так и с 
анионом (табл.2).  
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Таблица 2  

Волновые числа максимумов спектральных полос (см-1) Мn(H2PO4)2·4H2O  
и их отнесение 

ИК  

КР 

 
Отнесение полос 

200С -1900С 

3610  
3520        

3480           
3360           
3190           

3000 ш. 
2480        

2400           
2300           

1660 пл.        
1640           
1300           
1230           
1170           
1140           
1090           
1050           
980            
950 

900 
- 

860 
740 
665 

- 
540 

- 
510 
490 

- 
440 
400 

3615 
3515 
3495 
3380 
3190 

3000 ш. 
2480 
2400 
2300 

1665 пл. 
1640 
1300 
1235 
1180 
1145 
1095 
1060 
990 
955 
900 
890 
870 
750 
675 
580 
550 
525 
510 
495 
475 
450 
400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1132 
 

1054 
 

934 
903 

 
 
 
 
 

554 
 

507 
 
 

437 
399 

 
 
 
       ν (Н2О ) 
 
 
 
      Полосы типа А, В,С 
 
       δ (Н2О) 
        
       δ (Р – ОН) 
         
          ν 3(νas ) 
        ( О2РО2 (Н2 ) ) 
        
 
         ν1(νs ) 
         ( О2РО2 (Н2 ) ) 
 
 
         γ ( Р – ОН ) 
 
          ρ ( Н2О ) 
 
 
          ν4(δаs ) 
         ( О2РО2 (Н2 ) ) 
 
 
          ν4(δs ) 
         ( О2РО2 (Н2 ) ) 
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Плечо 1660 см-1 на полосе 1640 см-1, 
соотносимой с деформационными колебаниями δ 
(Н2О) молекул воды как целого, свидетельствует, 
как минимум, о двух неидентичных 
кристаллографических позициях молекул Н2О как 
структурной единицы. 

О наличии Н-связи молекул воды с анионом 
можно судить по расщеплению частот в области 
колебаний анионной подрешетки, которое в 
спектре Mn(H2PO4)2·4H2O носит резонансный 
характер (табл. 2) и вызвано давыдовским 
взаимодействием невырожденных колебаний 
[12]. Этот вывод согласуется с 
низкотемпературными исследованиями: при –
190оС мультиплетность спектра и его характер в 
области 900 - 1300 см-1 не изменяется, указывая 
на отсутствие вырождения. Одной из возможных 
причин установленного эффекта является 
возникновение суммарного ориентированного 
дипольного момента анионов за счет реализации 
Н-связей с полярными молекулами 
некоординированной воды. В результате 
колебания отдельных фосфатных тетраэдров 
проявляются как коллективные колебания всей 
системы анионов. Этот вывод коррелирует с 
данными анализа спектра КР Mn(H2PO4)2·4H2O 
(табл. 2). В нем регистрируются только полосы 
1132, 1054, 934 и 903 см-1 (в ИК спектре им 
соответствуют частоты 1140, 1050, 950 и 900 см-

1), описывающие невырожденные колебания 
аниона, вызванные только егo локальной 
симметрией.   

Удаление из Mn(H2PO4)2·4Н2O двух молекул 
кристаллизационной воды снимает 
корреляционное взаимодействие между 
анионами; дипольные моменты каждого из них 
уменьшаются и их можно рассматривать как 
независимые. В ИК спектре Mn(H2PO4)2·2H2O 
расщепление пиков 1145, 1040, 950 см-1 
отсутствует [13]; линии-"спутники" – 1170, 1090, 
980 см-1 (табл. 2) – не регистрируются. В области 
ν(ОН) удаление двух молекул воды 
сопровождается изменением общего характера 
огибающей колебаний. В ИК спектре 
Mn(H2PO4)2·2H2O регистрируется лишь две 
полосы поглощения 3280 и 3090 см-1 [13], 
которые соответствуют валентным колебаниям 
кристаллографически идентичных молекул воды, 
образующих более прочную систему Н-связей. 

Заключение 

Синтезирован новый протонированный 
манган(ІІ) фосфат состава Mn(H2PO4)2·4H2O, 
который может пополнить ассортимент 
биологически активных веществ для обогащения 

продуктов питания. Определены условия его 
образования и важнейшие рентгенографические 
и спектроскопические характеристики. 
Установлено, что координационным полиэдром 
в его структуре является октаэдр, марганец(II) в 
котором по донорно-акцепторному механизму 
связан с четырьмя фосфатными тетраэдрами и 
двумя молекулами Н2О. Две другие молекулы 
воды некоординированы катионом и участвуют 
в реализации системы Н-связей. 
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