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ТЕКСТУРНО-СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКСИДОВ 
МАРГАНЦА СО СТРУКТУРОЙ БЕРНЕССИТА 

Взаимодействием хлорида марганца и перманганата калия в избытке щелочи – 
гидроксида натрия синтезированы оксиды марганца со структурой бернессита. 
Рентгенофазовым и термогравиметрическим анализом, КР спектроскопией, 
сканирующей электронной микроскопией и методом низкотемпературной адсорбции 
азота исследованы текстурно-структурные характеристики синтезированных 
материалов от температуры термического модифицирования и состава образца 
(солевая, Н-форма). Показано, что образцы в солевой форме структурно связаны с 
гексагональной формой бернессита. Перевод в Н-форму приводит к формированию 
тетрагональной формы бернессита. Форма изотерм адсорбции-десорбции 
соответствует IV типу для всех образцов. Для солевых форм петля гистерезиса 
соответствует Н1 типу, для Н-форм – смешанному типу Н1/Н2. Увеличение 
температуры термического модифицирования приводит к спеканию и закрытию 
некоторых пор, вследствие чего значение удельной поверхности уменьшается с 
SВЕТ = 136,30 м2/г для воздушно-сухого образца до SВЕТ = 122,32 м2/г (150 °С) и до 
SВЕТ = 114,28 м2/г (360 °С), при этом диаметр пор увеличивается с Dдес=14,11 нм до 
Dдес = 14,36 нм и Dдес = 15,96 нм. Перевод в Н-форму вне зависимости от температуры 
термического модифицирования способствует уменьшению значения диаметра пор с 
Dдес = 14,36 нм до Dдес = 12,65 (150 °С) и с Dдес = 15,96 нм до Dдес = 9,37 нм (360 °С). При 
этом значение удельной поверхности SВЕТ = 122,32 м2/г (150 °С) и SВЕТ = 158,21 м2/г 
(360 °С). Установлено, что содержание воды в образцах тесно связано с 
количественным определением удельной площади поверхности: чем больше воды, тем 
больше значение удельной площади поверхности. Результаты работы по исследованию 
условий синтеза и эксплуатации (обработка кислотой) на текстурно-структурные 
характеристики актуальны в связи с разработкой катодных материалов для литиевых 
батарей, новых магнитных материалов, ионных сит, молекулярных сит и 
катализаторов на основе оксида марганца со структурой бернессита. 

Ключевые слова: оксид марганца, бернессит, низкотемпературная адсорбция 
азота, текстурные свойства, удельная поверхность. 
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TEXTURAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS 
OF MANGANESE OXIDES WITH THE BIRNESSITE STRUCTURE 

The interaction of manganese chloride and potassium permanganate in an excess of 
alkali – sodium hydroxide synthesized manganese oxides with the birnessite structure. X-ray 
and thermogravimetric analysis, Raman spectroscopy, scanning electron microscopy, and 
low-temperature nitrogen adsorption have been used to study the textural and structural 
characteristics of the synthesized materials as a function of the thermal modification tempera-
ture and sample composition (salt-form, H-form). It is shown that samples in the salt-form are 
related to the hexagonal form of birnessite. Conversion to the H-form leads to the formation 
of a tetragonal form of birnessite. The form of adsorption-desorption isotherms corresponds 
to type IV for all samples. For salt-forms, the hysteresis loop corresponds to the H1 type, for 
H-forms, to the mixed H1/H2 type. An increase in the temperature of thermal modification 
leads to sintering and closing of some pores, as a result of which the value of the specific sur-
face decreases from SBET = 136,30 m2/g for an air-dry sample to SBET = 122,32 m2/g (150 °С) 
and to SBET = 114,28 m2/g (360 °С), while the pore diameter increases from Ddes = 14,11 nm 
to Ddes = 14,36 nm and Ddes = 15,96 nm. Transfer to the H-form, regardless of the temperature 
of thermal modification, contributes to a decrease in the pore diameter from Ddes = 14,36 nm to 
Ddes = 12,65 (150 °С) and from Ddes = 15,96 nm to Ddes = 9,37 nm (360 °С). At the same time, 
the specific surface area SBET = 122,32 m2/g (150 °С) and SBET = 158,21 m2/g (360 °С). It has 
been established that the water content in the samples is closely related to the quantitative 
determination of the specific surface area: the more water, the greater the surface area. The 
results of the study of synthesis and operation conditions (acid treatment) for textural and 
structural characteristics are relevant in connection with the development of cathode materi-
als for lithium batteries, new magnetic materials, ion sieves, molecular sieves and catalysts 
based on manganese oxide with birnessite structure. 

Keywords: manganese oxide, birnessite, low-temperature nitrogen adsorption, tex-
tural properties, specific surface area. 

 
Дисперсные материалы широко применяются в различных облас-

тях науки и промышленности. Их свойства в очень большой степени 
зависят не только от химической природы, но и от развитости их по-
верхности и структуры пор. Удельная поверхность и другие характери-
стики пористой структуры определяют диффузные, прочностные, 
электрические, термические, сорбционные и многие другие свойства 
дисперсных материалов [1, 2].  

В связи с разработкой катодных материалов для литиевых батарей 
[3–6], новых магнитных материалов [7–9], ионных сит [10], молекуляр-
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ных сит [11] и катализаторов [12] интенсивно исследуются разные по 
структуре оксиды марганца. Благодаря большому многообразию тун-
нельных и слоистых структур оксидные соединения марганца могут со-
ставлять большое семейство пористых материалов с системой пор от 
ультрамикропор до мезопор. Их основным структурным элементом яв-
ляются октаэдрические единицы Mn2+(OН)6, Mn3+(О, OН)6, Mn4+O6, раз-
деленные углами и/или ребрами. Пористая структура обычно формирует-
ся в процессе синтеза и может содержать поры, различающиеся как по 
размеру, форме, так и по взаимодействию друг с другом. Форма пор это 
функция размера и формы частиц вещества [2]. На поверхности синтези-
руемых материалов также возможны дефекты различных типов. Число и 
тип дефектов, как и форма частиц и распределение в них выходящих на 
поверхность граней, в общем случае в значительной степени зависят от 
условий приготовления и эксплуатации образцов [1]. Поэтому актуаль-
ными становятся исследования влияния условий синтеза и эксплуатации, 
а именно обработка кислотой на текстурно-структурные характеристики 
синтезируемого оксида марганца, что стало целью настоящей работы. 

Экспериментальная часть. В качестве объектов для исследова-
ний были выбраны образцы оксидов марганца со структурой бернессита, 
синтезированные взаимодействием хлорида марганца и перманганата 
калия в избытке щелочи – гидроксида натрия (рН 13) при нормальных 
условиях (KMnO4/MnCl2 = 0,66). Коагулят гранулировали методом за-
мораживания и обрабатывали в ионообменной колонке последователь-
но растворами 0,2 М NaОН и 0,2 М SrCl2. После материал высушивали 
на воздухе при комнатной температуре (воздушно-сухой образец) и на-
гревали в изотермических условиях при различных температурах (150, 
360 °С) в течение 6 ч с целью его термического модифицирования. Пе-
ревод в Н-форму осуществляли в динамическом режиме с помощью 0,3 
М HNO3 при комнатной температуре.  

Структуру синтезируемых образцов исследовали методом рентге-
нофазового анализа (РФА) и КР спектроскопии. РФА проводили на ди-
фрактометре XRD-7000 (Shimadzu, Япония) при использовании CuKα-
излучения (λср =1,54184 Å) в интервалах 2θ = 10–80°. КР спектроскопию 
выполняли на КР-фурье-спектрометр Senterra (Bruker, Германия) в облас-
ти 100–4000 см–1 при комнатной температуре. Для дифференциального 
термического анализа использовали прибор совмещенного термограви-
метрического анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии 
TGA/DSC 1/1100 LF (Mettler Toledo, Швейцария). Скорость нагревания 
10 °C/мин–1, образцы материалов предварительно высушивали при 105 °С 
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до постоянной массы. Морфологию поверхности исследовали с помощью 
сканирующего электронного микроскопа FEI Quanta 650FEA (Нидерлан-
ды). Текстурные параметры образцов определяли сорбцией азота при 
температуре −196 °С на приборе ASAP 2020 (Micromeritics, США) после 
дегазации материала в вакууме при 105 °С в течение 3 ч. Удельную по-
верхность образцов определяли по методу ВЕТ:  
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где а – величина адсорбции при давлении газа р; аm – емкость адсорб-
ционного монослоя, приходящегося на единицу массы адсорбента; 
ps – давление насыщенного пара адсорбата при данной температуре; 
с = exp[(Q–λ)/RT]. Распределение пор по размерам определяли по изо-
термам десорбции, используя BJH модель.  

Результаты и их обсуждение. На рис. 1 даны SEM изображения 
синтезированных образцов оксидов марганца. Определено, что гранули-
рованные образцы имеют неправильную форму агломератов, состоящих 
из частиц чешуйчато-пластинчатой формы. Существенного влияния 
температуры термического модифицирования на размер и форму частиц 
не обнаружено.  
 

 
Рис. 1. SEM изображения Sr-формы оксидов марганца, модифицированных 

при температурах: 1 – воздушно-сухой; 2 – 150 °С; 3 – 360 °С 

Результаты РФА (рис. 2) подтвердили образование фазы бернес-
сита для всех образцов. Прослойки бернессита включают единый слой 
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межслойных молекул H2O и демонстрируют минимальную периодич-
ность вдоль оси c* ~7 Å независимо от температуры термического мо-
дифицирования и фактической конфигурации [13–15]. Общим для всех 
рентгенограмм является наличие отражений, соответствующих рас-
стояниям d, равным 2,4 и 1,4 Å. 
 

 

Рис. 2. Рентгенограммы образцов: 1 – воздушно-сухой (прекурсор); 2 – термически 
модифицированный при 150 °С; 3 – термически модифицированный при 150 °С 
Н-форма; 4 – термически модифицированный при 360 °С; 5 – термически 
                               модифицированный при 360 °С Н-форма 

Стоит отметить, что идентификацию бернессита, в частности его 
политипа, затрудняет наличие на рентгенограммах разного распределения 
интенсивности рефлексов hkl в одинаковых положениях 2θ. Кроме того, 
характеристики рентгенограмм бернессита зависят не только от укладки 
слоев, но и от наличия вакантных позиций слоев/дефектов, а также от ти-
па, расположения и локального окружения межслоевых катионов. Поли-
типы бернессита, имеющие одинаковую периодичность по оси с, но раз-
ную симметрию слоев, отличаются друг от друга числом рефлексов hkl. 
Например, для гексагонального бернессита характерна одна серия реф-
лексов 201/111, тогда как для бернессита с ортогональной симметрией 
слоев индивидуализированы серии рефлексов 201 и 111. Кроме того, 
рентгенограммы гексагонального бернессита обычно содержат диагно-
стический рефлекс 310/020 (110 при использовании гексагональной кю-
веты) с d = 1,42 ± 0,01 Å, тогда как для ортогонального бернессита этот 
рефлекс расщеплен с d(310) > d(020) = 1,42 ± 0,01 Å [16]. 

Образцы в солевой форме структурно связаны с гексагональной 
формой бернессита (1, 2, 4 на рис. 2). Отсутствие рефлексов 001 и 002 для 
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образца, термически модифицированного при 360 °С, указывает на очень 
маленькие, тонкие кристаллиты бернессита с беспорядочно расположен-
ными трещинами/дефектами, которые в силу своего небольшого размера 
частиц не показывают отражений в базисной плоскости, типичных для 
более крупных частиц [16, 17]. Ранее считалось, что отсутствие этих реф-
лексов отличает вернадит от бернессита. Не исключено при 360 °С и за-
рождение формирования фазы псиломелана и криптомелана [18]. Обра-
ботка HNO3 образцов приводит к образованию Н-формы. Перевод в 
Н-форму приводит к трансляции слоев и формированию тетрагональной 
формы бернессита (3, 5 на рис. 2). Наиболее оформлена Н-форма об-
разца термически модифицированного при 150 °С (3 на рис. 2). 
 

 
Рис. 3. КР спектры образцов оксидов марганца: 1 – воздушно-сухой; 2 – термически 
модифицированный при 150 °С; 3 – термически модифицированный при 360 °С; 
4 – термически модифицированный при 150 °С Н-форма; 5 – термически 
                               модифицированный при 360 °С Н-форма 

Одинаковая базовая структура и их низкая комбинационная ак-
тивность являются общей особенностью КР спектров образцов оксидов 
марганца (рис. 3). Основные полосы соответствуют 625–650 см–1, 565–
585 см–1, 490–500 см–1 и характерны структуре бернессита. Две полосы с 
высокими волновыми числами доминируют во всех спектрах, тогда как 
полосы в области низких частот проявляются с довольно слабой интенсив-
ностью. Также возможно, что некоторые пики имеют очень маленькую ин-
тенсивность, поэтому мы их не обнаружили. Полоса при 648 см-1 может 
рассматриваться как симметричное валентное колебание  ν2(Mn-O) групп 
MnO6 [19]. Полоса при 580 см-1 обычно приписывается валентному коле-
банию ν3(Mn-O) в базисной плоскости листов [MnO6]. Эта особенность 
может быть связана с высокой долей Mn4+ в семействе бернесситов [20]. 
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Следует подчеркнуть, что искажение октаэдров MnO6 сильно кор-
релирует с природой каркаса, т.е. полимеризацией цепей Mn-O, связан-
ных с общим ребром MnO6. На КР спектрах наблюдаются спектральные 
модификации в зависимости от структуры каркаса (см. рис. 3). Перевод 
в Н-форму приводит к аккомодации молекул воды между листами 
MnO2, ответственной за увеличение расстояния между двумя последо-
вательными пластинами, что в свою очередь увеличивает волновое чис-
ло валентной моды Mn-O (4, 5 на рис. 3). Повышение температуры тер-
мического модифицирования приводит к искажению валентных колеба-
ний ν2(Mn-O) октаэдров MnO6.  
 

 
а б 

Рис. 4. Изотермы адсорбции азота (а) и распределение пор по размерам (б): 
1 – воздушно-сухой (прекурсор); 2 – термически модифицированный при 150 °С; 
3 – термически модифицированный при 150 °С Н-форма; 4 – термически модифи-
цированный при 360 °С; 5 – термически модифицированный при 360 °С Н-форма 
 

Данные, полученные в ходе РФА и КР спектроскопии, согласуют-
ся с результатами исследования текстурных характеристик материалов 
(рис. 4, таблица). Для всех образцов форма полученных изотерм адсорб-
ции-десорбции соответствует IV типу (изотермы с четко выраженной 
капиллярной конденсацией), что согласно классификации BDDT харак-
терно для мезопористых материалов [1]. Начальная область такой изо-
термы соответствует адсорбции на всей доступной поверхности, область 
подъема – заполнению мезопор в объеме частиц мезофазы, а следующее 
за подъемом плато – адсорбции на оставшейся после заполнения мезо-
пор внешней поверхности. Появление гистерезиса в области более вы-
соких относительных давлений подтверждает присутствие мезопор бо-
лее крупного диаметра, а тождественность формы петли гистерезиса 
обусловлена одинаковой структурной организацией образцов (см. рис. 4). 
В то же время отмечается, что форма петли гистерезиса для солевых 
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форм соответствует Н1 типу, тогда как для Н-форм – смешанному типу 
Н1/Н2. Образцы характеризуются широким распределением пор по раз-
мерам, также фиксируется наличие микропор (см. рис. 4, б). Увеличение 
температуры термического модифицирования приводит к спеканию и 
закрытию некоторых пор вследствие чего значение удельной поверхно-
сти уменьшается с SВЕТ = 136,30 м2/г для воздушно-сухого образца до 
SВЕТ = 122,32 м2/г для образца, термически модифицированного при 
150 °С, и до SВЕТ = 114,28 м2/г для образца, термически модифицирован-
ного при 360 °С, при этом диаметр пор увеличивается с Dдес = 14,11 нм 
до Dдес = 14,36 нм и Dдес = 15,96 нм, соответственно (см. таблицу).  

Текстурные характеристики образцов оксида марганца 
(солевая и Н-форма) 

Т, °С Образец SВЕТ, м
2/г Dад, нм Dдес, нм Dср, нм Vпор, см

3/г 
25 М 136,30 14,23 14,11 15,31 0,52 

150 
M 150 124,45 14,57 14,36 15,97 0,50 

M 150 Н* 122,32 8,95 12,65 17,12 0,52 

360 
M 360 114,28 16,61 15,96 19,13 0,55 

M 360 Н 158,21 9,49 9,37 12,45 0,49 
 

* Обозначение Н-формы образца, полученной после десорбции кислотой. 
 

Перевод в Н-форму сохраняет характер формы изотерм сорбции-
десорбции, а распределение пор по размерам сужается с сохранением 
микропор (см. рис. 4). Наиболее явно это видно для образца, термиче-
ски модифицированного при 360 °С (5 на рис. 4, б). Вне зависимости 
от температуры термического модифицирования значения диаметра 
пор уменьшается с Dдес = 14,36 нм до Dдес = 12,65 нм для образца, терми-
чески модифицированного при 150 °С и с Dдес = 15,96 нм до Dдес = 9,37 нм 
для образца, термически модифицированного при 360 °С. При этом 
значение удельной поверхности SВЕТ = 122,32 м2/г для образца, терми-
чески модифицированного при 150 °С, и SВЕТ = 158,21 м2/г для образца, 
термически модифицированного при 360 °С (см. таблицу).  

Обращает на себя внимание результат работы [21], где исследован-
ные авторами образцы протонированного бернессита не показали призна-
ков мезопор. Более того, величина удельной площади поверхности значи-
тельно снизилась с SВЕТ = 144 м2/г (солевая форма) до SВЕТ = 4,5 м2/г 
(Н-форма). При этом повторно собранные листы [MnO6] имеют макро- и 
мезопоры, причем мезопористость возникает из-за рыхлой агломерации 
случайно ориентированных кластеров листа. Меньшую степень восста-
новления марганца у Н-формы бернессита авторы связали со стерически-



Текстурно-структурные характеристики оксидов марганца со структурой бернессита 
 

81 

ми затруднениями в межслоях, заполненных протонами и водой, что за-
трудняет доступ H3O

+ к восстановлению Mn4+ и предотвращает вытесне-
ние Mn3+ на поверхность листа [MnO6].  

В других работах [22–24] обработка кислотой при комнатной 
температуре материалов не вызывает структурных изменений, но под-
черкивается процесс диспропорционирования ионов Mn3+ на раство-
римые Mn2+ и нерастворимые Mn4+.  

По результатам ДТА (рис. 5) для всех образцов в солевой форме в 
интервале температур до 250 °С происходит удаление структурной воды 
(плавная потеря веса) с сохранением слоистого мотива строения. Сле-
дующий этап дегидратации наблюдается при 550 °С и связан с конден-
сацией ОН-групп. Однако мы не исключаем частичного удаления до-
полнительного количества координированной воды. Далее потеря веса 
связана со структурными изменениями, в частности разложением ок-
сидных соединений марганца и выделением кислорода (1, 2, 5 на рис. 5). 
Потеря веса, %: для воздушно-сухого образца – 17,92; для образца, тер-
мически модифицированного при 150 °С, – 17,34; для образца, термиче-
ски модифицированного при 360 °С, – 11,82.  
 

 
Рис. 5. ТГ кривые образцов оксидов марганца: 1 – воздушно-сухой; 2 – термически 
модифицированный при 150 °С; 3 – термически модифицированный при 360 °С, 
Н-форма; 4 – термически модифицированный при 150 °С, Н-форма; 
                             5 – термически модифицированный при 360 °С 

В целом для всех образцов в Н-форме прослеживаются этапы обез-
воживания: до 250 °С – удаление адсорбированной воды и молекул воды 
из слоев; с 250 °С четко выраженные этапы конденсации ОН-групп, как в 
составе межслоев, так и в составе слоев структуры с одновременным 
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разложением оксидных соединений марганца и выделением кислорода 
(3, 4 на рис. 5). Отсутствие ионов Sr2+ в структуре компенсируется сво-
бодными протонами, вероятно, по реакции О2–+Н+→ОН-. При этом на-
блюдается явная потеря веса в диапазоне 950–1000 °С, отсутствующая у 
солевых форм. На это отличие указывает и A. K. H. Nohman с соавторами, 
связывающий потерю веса с последовательностью термохимических со-
бытий: разложение Mn4+Ox→Mn2+,4+Ox→Mn3+Ox→Mn2+,3+Ox при 950–
1000 °C [25]. В работе [3] не происходит структурных фазовых изме-
нений, а присутствие структурной воды обеспечивает быстрый пере-
нос протонов или щелочных катионов внутри промежуточного слоя 
оксида, что полезно для увеличения свойств накопления заряда. Поте-
ря веса, %: для протонированного образца, термически модифициро-
ванного при 150 °С, – 15,96; для образца, термически модифицирован-
ного при 360 °С, – 16,02.  

Результаты термического анализа, а именно содержание воды в 
образцах, тесно связаны с количественным определением удельной 
площади поверхности. Возможно, что действует зависимость: чем 
больше воды, тем больше значение SВЕТ. На это указывают и авторы 
работы [21]. Результаты проведенного исследования подтверждают 
данную зависимость: сравнение показателей потери веса (%) и значе-
ний удельной поверхности исследуемых образцов (см. таблицу).  

Таким образом, приведенные результаты показывают, что синте-
зированные взаимодействием хлорида марганца и перманганата калия 
в избытке щелочи материалы, термически модифицированные при 
150 и 360 °С в течение 6 ч обладают хорошими текстурно-структур-
ными характеристиками. Образцы в солевой форме структурно связа-
ны с гексагональной формой бернессита. Перевод в Н-форму приводит 
к формированию тетрагональной формы бернессита. Показано, что ис-
кажение октаэдров MnO6 сильно коррелирует с природой каркаса. Для 
всех образцов форма полученных изотерм адсорбции-десорбции соот-
ветствует IV типу. Для солевых форм петля гистерезиса соответствует 
Н1 типу, для Н-форм – смешанному типу Н1/Н2. Увеличение темпера-
туры термического модифицирования приводит к спеканию и закры-
тию некоторых пор вследствие чего значение удельной поверхности 
уменьшается с SВЕТ = 136,30 м2/г для воздушно-сухого образца до 
SВЕТ = 122,32 м2/г (150 °С) и до SВЕТ = 114,28 м2/г (360 °С), при этом 
диаметр пор увеличивается с Dдес = 14,11 нм до Dдес = 14,36 нм и 
Dдес = 15,96 нм. Перевод в Н-форму вне зависимости от температуры 
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термического модифицирования способствует уменьшению значения 
диаметра пор с Dдес = 14,36 нм до Dдес = 12,65 (150 °С) и с Dдес = 15,96 нм 
до Dдес = 9,37 нм (360 °С). При этом значение удельной поверхности 
SВЕТ = 122,32 м2/г (150 °С) и SВЕТ = 158,21 м2/г (360 °С). Установлено, 
что содержание воды в образцах тесно связано с количественным оп-
ределением удельной площади поверхности: чем больше воды, тем 
больше значение SВЕТ. 
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