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Марганец, благодаря своему высокому значению КРЭ, нашел применение в методах 

магнитно-резонансной томографии (МРТ), в качестве контрастного агента. Однако, высокая 
токсичность гидратированного иона марганца (II) не позволяет использовать его в МРТ 
непосредственно. В связи с этим в настоящее время в качестве контрастных агентов (КА) 
используют координационные соединения Mn2+ с полидентатными лигандами. В качестве 
полидентантного лиганда нами была выбрана 1-гидрокси-1,1-дифосфоновая кислота (HEDP). Ее 
выбор обусловлен тем, что данная кислота является хорошо изученной с точки зрения, как 
химии, так и медицины (этидронат, ксидифон), и при этом не проявляет токсичных свойств. 

Методами рН-потенциометрии и ЯМР релаксации нами была изучена система Mn2+-HEDP 
в диапазоне концентраций марганца (II)10-2 – 5·10-2 моль/л при избытке лиганда. Было 
установлено что в системе Mn2+-HEDP накапливаются моноядерные (MnL2-, ) биядерные 
(Mn2H3L2

-, Mn2H2L2
2-, Mn2HL2

3-) комплексы, а также моноядерные бискомплексы (MnH5L2, 
MnH4L2

2-, MnH3L2
3-, MnH2L2

4-, MnHL2
5-, MnL2

6-). Для каждой из форм были рассчитаны 
константы устойчивости, а также зависимость доли накопления от кислотности среды.  

Было установлено, что при значительном избытке лиганда образуются преимущественно 
моноядерные бискомплексы. При увеличении рН устойчивость образующихся комплексов 
увеличивается. При одинаковых соотношениях металл : лиганд схема комплексообразования 
усложняется, в системе образуются моно- и биядерные комплексы состава 1:1 и 2:2. 

Установлено, что при высокой устойчивости комплексов (это – необходимое условие для 
КА в МРТ) релаксационная эффективность комплексов как по времени спин-решеточной, так и 
по времени спин-спиновой релаксации, не очень высока. Это снижает их потребительские 
свойства для МРТ. Учитывая, что для ионов Mn (II) характерным временем корреляции является 
τR, предполагается в дальнейшем использовать модифицированный (бóльшего объема) 
этидронат. 
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