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Лекция 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ТЕХНЕЦИЯ 

 
Большое разнообразие валентных состояния технеция (степени окисления его в различных 

соединениях варьируются от -1 до +7) приводит к весьма обширной неорганической химии технеция. В 
данной лекции мы рассмотрим физические и химические свойства основных простых соединений технеция, 
затем подробнее рассмотрим свойства соединений технеция в которых он находится в различных валентных 
состояниях, а заключительную часть лекции посвятим рассмотрению состояния технеция в водных 
растворах. Многочисленным комплексам технеция будет посвящена следующая лекция. 
 
1. ПРОСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТЕХНЕЦИЯ 
Гидрид технеция получают восстановлением КТсО4 раствором калия в этилендиамине. Его состав 
[ТсН4

.хН2О]. Реакция технеция с водородом даёт отрицательно заряженный ион гидрида [TcH9]2−, состоящий 
из тригональных призм с атомом технеция в центре и шестью атомами водорода по углам. Хотя атомы 
водорода геометрически не эквивалентны, их электронная структура почти одинакова. Этот комплекс имеет 
координационное число 9 (атом Тс имеет девять соседей) – наибольшее число для всех известных 

комплексов технеция. Два атома водорода в этом комплексе можно заменить на ионы Na+ и 
К+. 
 
Рис. 1. Гидрид технеция. 
 
Оксид технеция Тс2О7 

При горении технеция в кислороде образуется желтый высший кислотный оксид 
Тс2О7. 

Семиоксид технеция образуется также при выпаривании NH4TcO4 досуха, при 
добавлении к раствору пертехната концентрированной серной кислоты и последующей 
дистилляции, или при окислении металлического технеция царской водкой и выпаривании 
полученного раствора.  

Тс2О7 может быть также получен окислением низших оксидов и сульфидов кислородом: 
2TcS2+7,5O2=Tc2O7+4SO2             (1) 

Тс2О7 – сильно гигроскопическое твёрдое вещество жёлтого цвета, хорошо растворимое в воде и 
диоксане; Тпл.=119,5о; Ткип.=311о; обладает очень слабыми парамагнитными свойствами. Является более 
сильным окислителем, чем Re2O7. Восстанавливается парами органических веществ. 
Способ синтеза. Растертый в порошок металлический технеций помещают в фарфоровую лодочку, которую 
вставляют в запаянную с одного конца трубку из стекла пирекс (Рис. 2). Для удаления следов влаги 
стеклянную трубку откачивают и прогревают.  

 
Рис. 2. Установка для получения Тс2О7 
 

Предварительно высушенный (путем пропускания 
через осушительную колонку с фосфорным ангидридом) 
кислород впускают в трубку для сжигания и нагревают 
порошок технеция в закрытой аппаратуре при 450-500°. 
Спустя приблизительно 2 ч позади нагретой зоны 
образуются капельки и светло-желтые кристаллы оксида. 
Многократно повторяя возгонку конденсата в избытке 
кислорода, удается избавиться от красноватого налета и 
получить чистый Тс2О7. 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4�


Свойства. Светло-желтые игольчатые кристаллы. Молекулярная кристаллическая решетка относится к 
ромбической сингонии, пр. гр. Рbса (а=1,3756 нм, b=0,7539 нм, c=0,5617 нм), имеет два типа Тс-О связи, 
длины связи равны 167 и 184 pm и угол О-Тс-О равен 180о, плотность d 3,5, Тпл=119,5о, Tкип=310,6о. После 
плавления возгоняется без разложения. Уравнение температурной зависимости давления пара lgp (мм рт. ст.) 
= 18,279-7205/Т. При 100о давление пара 10-1 мм рт.ст. Очень гигроскопичное вещество; хорошо растворяется 
в воде с образованием технециевой кислоты НТсО4., и в диоксане. 

Tc2O7 + H2O = 2HTcO4        (2) 
Энтальпия растворения Тс2О7 в воде при 298,15 ΔНо(раствор) = 11 ккал/моль. 
У Tc2O7 окислительные свойства менее выражены, чем у Mn2O7, но сильнее, чем у Re2O7. Tc2O7 при 
комнатной температуре не способен окислять большинство органических веществ, однако восстанавливается 
парами органических веществ. Для кристаллов Tc2O7 вероятна молекулярная структура [О3ТсОТсО3]. 
Твёрдый Tc2O7 гораздо лучше проводит электрический ток, чем расплавленный, тогда как Re2O7 – наоборот. 
С водяным паром Tc2O7 заметно летуч. Служит исходным веществом для получения соединений технеция. 

Семиоксид технеция растворяется в щёлочи 
Tc2O7 + 2 NaOH → 2 NaTcO4 + H2O             (3) 

Tc2O7 взаимодействует со спиртами, пиридином, тетрагидрофураном с образованием сольватов 
Тс2О7

.2L (L – молекула органического вещества). Водородом Tc2O7 восстанавливается до металла.  
Раствор Тс2О7 в воде - технециевая кислота НТсО4. При выпаривании её 
образуются темно-коричневые кристаллы, хорошо растворимые в воде. 
 
Рис. 3. Семиоксид технеция, Тс2О7. 
 

 
 

Рис. 4. Кристаллическая структура Тс2О7. 
 
Диоксид технеция (IV) TcО2 
Диоксид технеция TcO2 – наиболее важное и устойчивое 
соединение Tc(IV). Используется в технологической схеме 
получения технеция особой чистоты.  
Кристаллическое вещество, плотность 6,9 возгоняется при 1000о. 
Способ 1 
Разложение NН4TcO4 при нагревании 

 
NН4TcO4→TcО2 +2Н2О+ 1/2N2          (4) 

NH4TсO4 в кварцевой лодочке нагревают в трубке для сжигания в 
медленном токе азота при 800° в течение 1-2 ч. Разложение NH4TсO4 происходит с образованием коричнево-
черного безводного ТсО2. 
Способ 2 

(NH4)2[TcCl6] + 4NH4OH → ТсО2-2Н2О + 6NH4CI         (5) 
Также может быть получен взаимодействием Тс2О7 c технецием или водородом, электролизом или 

восстановлением солей НТсО4. 
Свойства. Диоксид ТсО2-твердое зеленовато-черное парамагнитное вещество (часто – порошок чёрного 
цвета); плотность 6,9 г/см3; устойчив на воздухе, окисляется О2 до Тс2О7. ТсО2, как и МnO2, имеет структуру 
искаженного рутила.  
Он имеет следующие термодинамические параметры при 298.16С: -ΔHобр = 434.59 кДж-моль-1; S° = 62.5Дж-
моль-1-град-1; -ΔS° = 173.9 Джмоль-1-град-1; -ΔGо

обр= 382.76 кДж-моль-1. Кристаллизуется ТсО2 в моноклинной 
сингонии с параметрами решетки: а = 5.53, b = 4.79, с = 5.53 Å, β = 120°. Расстояние Тс - Тс в структуре ТсО2 
равно 2.61 Å. 

Диоксид технеция(IУ) вполне устойчив на воздухе при 20°. В дезаэрированых нейтральных и кислых 
водных растворах он остается устойчивым, в то время как в аэрированном водном растворе наблюдается 
быстрое окисление ТсIVО4 и его последующее растворение (со скоростью ~ 1 мас.% за 10 сут) с образованием 
TcVIIO4. Этот факт имеет огромное значение в области радиоэкологии для исследования поведения технеция в 
объектах окружающей среды. 



Диоксид технеция(IV) имеет две формы - негидратированную (ТсО2) и гидратированную (ТсО2.nН2О). 
Гидратированная форма менее устойчива (по сравнению с ТсО2) как в растворах, так и на воздухе. 

 
Рис. 5. Гептооксид технеция 
 

В растворах едких щелочей ТсО2 растворяется с образованием 
иона Тс(ОН)6

2-, обладающего характерным оранжевым цветом. 
Гидроксотехнетат-ионы, раствор которых поглощает свет при λ = 410 
нм, легко окисляются кислородом воздуха до Tc(VII). 
Растворимость ТсО4.nН2О при рН 7-10 в отсутствие окислителей и 
комплексообразователей близка к 10-8-10-9 моль-л-1 и значительно 

увеличивается с увеличением рН растворов. В присутствии воздуха растворимость ТсО4.nН2О в растворе 
NaOH (1-3.6 мольл-1), содержащем 0.02 моль-л-1 N2H4, составляет 1.1•10-5 моль-л-1. Растворимость Тс2O5-
nН2О в таких же условиях - 6.1-10-6 моль-л-1. 
В отличие от MnO2 и ReO2, ТсО2 термически устойчив до 1100о и возгоняется в вакууме при температурах 
выше 900о; выше 1100o диспропорционирует на технеций и Тc2О7. 
Энтальпия диссоциации ТсО2↔Тс(г)+2О при 298К ΔН=255 ккал/моль. Азотной кислотой или Н2O2 
окисляется до ТсO4

-.  
При нагревании до 300° С диоксид технеция энергично реагирует с кислородом воздуха (с образованием 
Tc2O7), с фтором, хлором и бромом (с образованием оксогалогенидов). В нейтральных и щелочных водных 
растворах легко окисляется до технециевой кислоты или ее солей. 

4ТcO2 + 3O2 + 2H2O = 4HTcO4         (6) 
Сульфиды технеция TcS2, Tc2S7 

Tc2S7 осаждается при действии H2S на кислые растворы технеция (VII) или на семисульфид технеция.  
Tc2S7 может быть получен по реакциям: 

2 HTcO4 + 7 H2S → Tc2S7 + 8 H2O                   (7) 
2NH4TcO4 + 8H2S = Tc2S7 + (NH4)2S + 8H2O                 (8) 

 При нагреве Tc2S7 переходит в дисульфид технеция: 
Tc2S7 →2TcS2 + 3S              (9) 

 

 
Рис. 6. Кристаллическая структура дисульфида технеция TcS2. 
 

Свойства. Гептасульфид Tc2S7-темно-коричневое вещество, образуется при пропускании H2S через кислые 
расторы солей НТсО4. Сульфид технеция (VII) – труднорастворимое вещество, промежуточное соединение 
при очистке технеция, при нагревании разлагается с образованием дисульфида TcS2.  

TcS2 можно синтезировать непосредственно из элементов: 
Tc + 2S = TcS2            (10) 



  
Рис. 7. Кристаллическая структура ТсCl4. 
 

При пропускании сероводорода в раствор пертехнетата в 2-4 н. или серной кислоте выпадает 
коричнево-черный осадок Тс2O7, который отсасывают и промывают сероводородной водой. От примеси серы 
можно освободиться промыванием осадка сероуглеродом. При нагревании в вакууме до 500° Tc2S7 
разлагается на аморфный TcS2 и серу. Для получения кристаллического TcS2 смесь Tc2S7 и серы нагревают в 
автоклаве при 1000° в течение 24 ч, а затем удаляют избыток серы возгонкой в вакууме. 
Свойства. TcS2 - черный кристаллический порошок. Гексагональная кристаллическая структура (аналогична 
MoS2). Дисульфид TcS2 восстанавливается Н2 или H2S при 1000° до металла.  

При термическом разложении сульфидов технеция в потоке кислорода образуется семиоксид 
технеция: 

2TcS2 + 15/2O2 = Tc2O7 + 4SO2               (11) 
2Тс2S7+ 21O2 = 2Тс2О7 + 14SО2               (12) 

Хлориды технеция  
TcCl4 можно получить взаимодействием Tc2O7 с CCl4 при 400о (рений в этих условиях образует ReCl5). 

Tc2O7+7CCl4→2TcCl4+7COCl2+3Cl2 (400о, автоклав)           (13) 
Tc + 3Cl2 = TcCl6 (темно-зеленый)                              (14) 
Tc + 2Cl2 = TcCl4 (красно-коричневый)                      (15) 

Красный тетрахлорид технецияТсС14 можно очищать путем возгонки в токе хлора при ~300°. 
Свойства. ТсСl4 - кроваво-красные иглы. Кристаллическая решетка ромбическая, пр. гр. Рbса (а=1,165 нм; 
b=1,406 нм; с=0,603 нм), d 3,3, Ткип=300о. ТсСl4 растворяется в воде с разложением, в концентрированной 
соляной кислоте образует комплексный анион [ТсСl6]2-. При взаимодействии с О2 возникаетТсО3Сl; 
получают.  
Гексахлорид технеция, TcCl6, тёмно-зелёное вещество, Тпл=25о; легко плавится с образованием зеленой 
жидкости. 

Гексафторид технеция (VI) TcF6 
Tc+3F2→TcF6 (золотисто-желтый)           (16) 

Свойства. Гексафторид технеция ТсF6 - золотисто-желтые кристаллы, после плавления - 
желтая жидкость. Тпл=37,4° ((310,6К). Ткип= 55,3° (328,5К). Кристаллическая решетка 
кубическая (а=0,616 нм) (<4,5° устойчива ромбическая фаза), d 3,02. Соединение крайне 
чувствительно к влаге воздуха, при стоянии на воздухе разлагается с образованием 
ТсО2

.2Н2О, перхтетнетата и фтороводорода. Теплотворная способность Сро=37,76 
кал/моль при 298,15К. При температуре плавления теплотасублимации равна 8,555 ккал/моль, теплота 
испарения 7,427 ккал/моль, теплота плавления 1,128 ккал/моль, энтропия плавления 3,65 кал/град/моль. 
TcF4 можно хранить в сухих ампулах из стекла пирекс. При растворении в щелочных растворах 
гидролизуется с образованием ТсО2 и солей НТсО4. 
Пентафторид технеция (V) TcF5 
Жёлтое кристаллическое вещество, орторомбическая решетка (а = 0,76 нм, b = 0,58 нм, с = 1,66 нм), Тпл=50о. 
Получают при взаимодействии Тс со фтором. 
Оксотрибромид ТсОВr3 - коричневое вещество, получают при взаимодействии ТсО2 с парами Вr2 при 
350°С; оксотетраф-торид ТсОF4-голубые кристаллы (Тпл.=134°, Ткип=438К), образуется при взаимодействии 
Тс с F2 в присутствии О2. Теплота плавления 6,7 ккал/моль, телота испарения 11,6 ккал/моль, и энтропия 
испарения 26,5 кал/град/моль. 
Триоксохлорид ТсО3Сl получен при взаимодействии КТсО4 в H2SO4 с НС1; триоксофторид ТсО3F-желтые 
кристаллы (Тпл.=18,3°, Ткип.=100°), расплав – жёлтая жидкость, гидролизуется водой, образуется при 



пропускании F2 над ТсО2 при 150°С. Теплота плавления 5,377 ккал/моль, теплота сублимация твёрдого тела 
14,832 ккал/моль и теплота испарения жидкости 9,453 ккал/моль. 

Известны галогенотехнетаты: NaTcF6 с ромбоэдрической решеткой (а = 0,577 нм, β = 55,8°); KTcF6 с 
ромбоэдрической решеткой (а = 0,497 нм, β = 97,0°); К2ТсСl6-золотисто-желтые кристаллы, получают 
восстановлением КТсО4 фосфорноватистой кислотой или I- в соляной кислоте; К2ТсВr6-темно-красные 
кристаллы, синтезируют упариванием К2ТсСl6 с НВr; К2Тсl6-черные кристаллы, получают упариванием 
К2ТсСl6 или К2ТсВr6 с HI; K2TcF6-розовые кристаллы, образуется при взаимодействии К2ТсСl6 или К2ТсВr6 с 
расплавом KHF2. 
Тетрабромид технеция ТсBr4, красно-коричневое вещество. 
Дитехнецийдекакарбонил Тс2(СО)10  
При взаимодействии с монооксидом углерода при давлении ∼300 атм (25-40 МПа) и температурах 220-275о 
технеций образует летучий карбонил Tc2(CO)10 

Tc2О7 + 17CO → Tc2(CO)10 + 7СО2                      (17) 
Свойства. Бесцветные моноклинные кристаллы, изоструктурны Re2(CO)10 и Мn2(СО)10. В молекуле 

комплекса два атома технеция слабо связаны друг с другом, каждый атом окружён октаэдром их пяти 
карбонильных лигандов. Длина связи между атомами Тс равна 0,303 нм, что значительно больше, чем 
расстояние между атомами в металлическом технеции 0,272 нм. Нерастворимые в воде кристаллы, 
сублимируются в вакууме, на воздухе медленно разлагаются. Tпл=160°. В Tc2(CO)10 и его производных 
технеций одновалентен или нейтрален. Относится к классу органометаллических карбонильных комплексов. 
Окислительное состояние технеция 0. Инфракрасные спектры этого соединения аналогичны 
соответствующим соединениям рения и марганца и обусловлены связями Тс-Тс, Тс=С и Тс≡О. Карбонил 
технеция в растворе ССl4 реагирует с галоидами – хлором, бромом и иодом с образованием пента- и 
тетракарбонилов Тс(СО)5Г, [Tc(CO)4Г]2. Нагревание при 100о пентакарбонилгалогенидов приводит к 
образованию димерных тетракарбонилгалогенидов. Галогенидные производные карбонила плохо 
растворимы в воде, причём наиболее растворимыми соединениями являются производные иода. Азотная 

кислота окисляет карбонилгалогениды до иона ТсО4
-. 

 
 
 
 

Рис. 8. Кристаллическая структура Тс2(СО)10 
 
 
 
 
 

Технетат(VI тетраметиламмония |(CH3)4N]2TcO4 
[(CH3)4N]TcO4 + [(CH3)4N]ClO4 + e- → [(CH3)4N]2TcO4 + ClO4

-       (18) 
Свойства. [(CH3)4N]2TcO4 (фиолетовый) чрезвычайно чувствителен к кислороду и влаге воздуха вследствие 
его способности быстро окисляться и диспропорционировать. Кристаллическая решетка кубическая, пр. гр. 
F43m или F23; соединение изоструктурно [(СН3)4]2МnO4 и [(CH3)4N]2ReO4. 
Гексахлоротехнетат (IV) калия K2[TcCl6] 

KTcO4 + 3KI + 8HC1 → K2[TcCl6] + 4H2O + 2KCI + 3/2I2          (19) 
Свойства. Желтые, устойчивые на воздухе октаэдрические кристаллы. Кристаллическая структура относится 
к типу К2[PtCl6] (a=0,9825 нм). Растворимость в 10 М соляной кислоте при 25° составляет 1,17-10-3 моль/л. 
К2[TcCl6] в воде гидролизуется с образованием гидрата оксида технеция (IV). 
Гексафторотехнетат (IV) калия K2[TcF6] 

K2[TcBr6] + 3KHF2 → K2[TcF6] + ЗКВr + ЗНВr              (20) 
Свойства. Бесцветные или бледно-розовые шестиугольные пластиночки. Кристаллическая решетка 
тригональная, изоструктурна K2[ReF6], пр. гр. СЗmт (a=0,5807 нм; с=4,645 нм). d= 3,6. В 100 г воды при 25° 
растворяется ~1,5 г соли. В водном растворе соединение устойчиво к гидролизу, только в горячем щелочном 
растворе происходит разложение K2[TcF6] с образованием гидрата оксида технеция(IV) 
Гексафторотехнетат(V) калия K[TcF6] 

TcF6 + KC1 → K[TcF6] + 1/2C12                (21) 
Свойства. Светло-желтое чувствительное к влаге вещество. Кристаллическая решетка ромбоэдрическая, пр. 
гр. R3m (а=0,497 нм; а=97°), изострукструктурно K[RuF6] и K[OsF6], но не K[ReF6] 



Эннеагидридотехнетат(VII) калия К2[ТсН9]  
TcO4

-+17C2H5OH+18K→[TcH9]2- + 17C2H5OK + K+ + 4H2O        (22) 
Свойства. Бесцветное вещество. Кристаллическая решетка гексагональная, изоструктурно K2[ReH9]. В 
сильнощелочных растворах быстро разлагается при комнатной температуре, если концентрация раствора 
превышает 0,05% 
Табл. 1. Физико-химические свойства иона ТсО4

- и его соединений. 

 
Гексафторофосфат дибензолтехнеция(I) Tc(C6H6)2[PF6] 

TcCl4 + Al + 2C6H6 → [Tc(C6H6)2] [АlСl4)         (23) 
[(Tc(C6H6)2]+ + [PF6]- → [Tc(C6H6)2] [PF6]             (24) 

Свойства. Желто-зеленое диамагнитное вещество. Устойчиво на воздухе, а также к действию кислот и 
оснований. При ~250° разлагается. Изоструктурно аналогичным солям рения. 
Октахлородитехнетат( III) тетра-н-бутиламмония [н-(C4H9)4N]2 [Tc2Cl8]  

2NH4TcO4 + 4Н3РО2 + 8НС1 → (NH4)2[Tc2Cl8] + 4Н3РO3 + 4Н2О          (25) 
(NH4)2[Tc2Cl8] + 2[(C4H9)4N]Cl → [(C4H9)4N]2[Tc2Cl8] + 2NH4Cl          (26) 

Свойства. Оливково-зеленый диамагнитный кристаллический порошок, устойчивый на сухом воздухе. 
Кристаллическая решетка моноклинная, пространственная группа P21/c (а= 1,0922 нм; b=1,5384 нм; с= 1,6439 
нм; β=122°20'). Изоструктурен [н-(C4H9)4N]2[Re2Cl8]. 

Технеций образует трудно растворимые соли с катионами: 
 Cs+, Tl3+, [(C6H5)4P]+, [(С6Н5)4Аs]+.  

 Производные технеция, отвечающие низшим степеням окисления, известны только в форме 
комплексных соединений. Для технеция, так же как и для марганца и рения, характерно образование 
карбонильных и циклопентадиенильных соединений. Большую роль в получении и изучении химии 
карбонильных и металлорганических соединений технеция сыграл метод, основанный на химических 
последствиях β--распада. Этим методом впервые были получены карбонил технеция, катион 
дибензолтехнеция, а также циклопентадиенильные и хелатные производные этого элемента.  

Известны металлоорганические соединения технеция: бис-(дициклопента-диенил)технеций 
[Тс(С5Н5)2]2-золотисто-желтые кристаллы с т.пл. 155°С, получают реакцией ТсСl4 с циклопента-
диенилнатрием; пиклопентадиенилтрикарбонилтехнеций Тс(С5Н5)(СО)3-бесцв. в-во с т.пл. 87,5°С. 

 
 
 



Табл. 2. Термодинамические константы соединений технеция при 298К. 

 
 
Табл. 3. Характеристика солей технециевой кислоты. 

 
 
Табл. 4. Термодинамические свойства некоторых простых соединений технеция. 

 



2. СОЕДИНЕНИЯ ТЕХНЕЦИЯ РАЗЛИЧНОЙ ВАЛЕНТНОСТИ 
2.1 Двухвалентный технеций 

Технеций (II) существует только в составе комплексов, в которых низшая степень окисления 
стабилизирована π-связыванием между атомом металла и лигандом. Большинство комплексных соединений 
получают восстановлением технеция (III) фосфорноватистой кислотой Н3РО2, хлоридом олова (II), 
электрохимически. При восстановлении гексахлоротехнетата (IV) гидроксиламином образуется комплексный 
катион Тс(II): 

[TcCl6]2-+4NH2O2+5NH3=[Tc(NH2OH)2(NH3)3]2++6Cl-+N2+2NH4
+       (27) 

Многие комплексные соединения технеция (II) стабилизированы за счёт образования кратных связей 
металл-металл. Так, при обработке иона [Tc2Cl8]2- тетрафторборной кислотой HBF4 в ацетонитриле выделен 
синий комплекс состава [Tc2(CH3CN)10](BF4)4 (Рис. 9) с тройной связью Тс≡Тс длиной 0,212 нм. Фосфиновые 
лиганды способны стабилизировать низкие степени окисления путём делокализации электронной плотности 
и её переноса от металла на лиганды. Благодаря высокой электронной плотности между атомами металла эти 
комплексы участвуют в восстановлении органических соединений, в реакциях окислительного 
присоединения. В твёрдом виде они медленно реагируют с кислородом, окисляясь вплоть до степени 
окисления +5 без изменений в координационной сфере. 

 
Рис. 9. Строение комплекса [Tc2(CH3CN)10]4- (атомы водорода не показаны). 

 
2.2 Трёхвалентный технеций 

Химия технеция в низших степенях окисления сильно отличается от химии марганца наличием 
большого числа соединений со связью металл-металл и практически полным отсутствием простых 
катионных форм. Гидратированные оксиды. По составу приближающиеся к дигидратам, получают 
гидролизом галогенидов в отсутствие кислорода воздуха.  

Химия технеция(III) представлена в основном галогенидами и комплексными соединениями. Тс 
образует октаэдрические комплексы. Обычно их получают восстановлением пертехнетатов. Наиболее 
устойчивы комплексы с π-акцепторными лигандами, например, фосфинами. Некоторые комплексы способны 
сохранять состав и строение координационной сферы при окислительно-восстановительных превращениях. 
Это используют в синтезе. Например, роданотехнетаты (III) [Tc(NCS)6]3- получают восстановлением 
[Tc(NCS)6]2- гидразином. Кроме октаэдрических известны комплексы с другими координационными 
числами: например, 7-координированный [M(CN)7]4-. 

Многие комплексы Тс(III) легко окисляются до высших степеней окисления. Кластеры, подобные 
ацетату технеция(III), обладают повышенной устойчивостью благодаря кратной связи металл-металл. 
 
2.3 Соединения четырёхвалентного технеция 

Технеций со степенью окисления +4, соответствующей электронной конфигурации 4d3 довольно 
устойчив.  

Несмотря на отсутствие бинарного тетрафторида TcF4, фторотехнетаты(IV) получены сплавлением 
К2[ТсС16] с KHF2. Ион [TcF6]2- устойчив к гидролизу, щелочами разрушается. 

Характерным соединением технеция(IV) в этой степени окисления является диоксид технеция, TcO2, 
который может быть получен восстановлением или пиролизом пертехната аммония  

2NH4ТсО4 = 2ТсО2 + N2 + 4Н2О             (28) 
электролизом раствора технециевой кислоты или термическим разложением семиоксида: 

2Тс2O7 + 3Тс= 7ТсО2                               (29) 
Этот оксид более устойчив при нагревании, чем соответствующие оксиды рения и марганца, и возгоняется в 
вакууме при 900-1100°. ТсО2 - амфотерный оксид со слабо выраженными основными и кислотными 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7�


функциями. Обычно он не растворим в воде, разбавленных растворах щелочей и кислот, не проявляющих 
окислительных свойств. Тем не менее, его можно растворить в концентрированной соляной кислоте: 

ТсO2 + 6НСl = H2[TcCl6] + 2Н2O              (30) 
Диоксид технеция растворим в перекиси водорода; 

2ТсO2 + ЗН2O2 = 2НТсO4 + 2Н2O            (31) 
В водных растворах Тc(IV) наиболее устойчив в виде иона ТсГ6

2-, где Г - F, С1, Вr. Одним из широко 
используемых методов получения этих соединений является действие концентрированных 
галогеноводородных кислот на TcO2Г2H2O. Гексагалогенидтехнаты устойчивы только в растворах 
концентрированных галогеноводородных кислот; при разбавлении растворов легко гидролизуются (за 
исключением солей TcF2-

6).  
Чёрно-коричневый гидратированный диоксид технеция TcO2

.2H2O осаждается при восстановлении водных 
растворов пертехнетатов водородом в момент выделения, солями олова (II) или электрическим током. Он не 
имеет постоянного состава и в водных растворах не проявляет ярко выраженных кислотно-основных свойств. 
Дегидратацией в вакууме при температуре 250-300о его переводят в диоксиды. Другим методом синтеза 
служит гидролиз хлоридных комплексов K2[TcCl6]: 

K2[TcCl6]+4H2O=TcO2
.2H2O+2KCl+4HCl             (32) 

осуществляемый при кипячении в инертной атмосфере. 
 При обработке дигидрата ТсО2

.2Н2О концентрированными растворами щелочей образуются 
оранжевые растворы, содержащие гидрокомплексы [Tc(OH)6]2-: 

TcO2
.2H2O+KOH=K2[Tc(OH)6]                              (33) 

Они легко окисляются в пертехнетаты пероксидом водорода, бромной водой, солями церия(IV). 
 По сравнению с диоксидом марганца гидратированный оксид технеция (IV) гораздо более слабый 
окислитель, о чём свидетельствует его взаимодействие с соляной кислотой, приводящее к хлоридным 
комплексам H2[TcCl6]. Восстановительные свойства диоксида технеция выражены значительно сильнее, чем 
MnO2: сильные окислители (HNO3, KMnO4, H2O2, HClO3) переводят его в анион технециевой кислоты: 

ТсO4
-+4H++3e-→TcO2+2H2O; Eo=0,75B.            (34) 

Для химии технеция(IV) практически не характерно наличие катионных форм, поэтому простые соли этого 
металла, несмотря на устойчивость этой степени окисления как к окислению, так и к восстановлению, 
неизвестны. Большинство изученных соединений представляют собой комплексы, например, [Tc(NCS)6]2-. 

Значительно устойчивей простых солей четырёхвалентного технеция являются его двойные 
соединения с соответствующими солями некоторых одновалентных металлов. Основными типами таких 
производных являются ТсГ4

.2МГ и ТсГ4
.МГ, где М – одновалентный металл и Г – галоид. Примером может 

служить TcCl4
.2KCl, который слагается из ионов К+ и октаэдрических ТсСl6

2-. Для галидов технеция 
характерны переходы по схеме: 

626262 TcJKTcBrKTcClK HJHBr ⎯→⎯⎯⎯→⎯                 (35) 
В водных растворах возможны реакции: 

Tc + 7HNO3 = HTcO4 + 7NO2 + 3H2O              (36) 
Tc + 7Br2 + 4H2O = HTcO4 + 7HBr                  (37) 

Получены оксифториды технеция TcOF4 и TcO3F. Хлорирование технеция дает смесь гексахлорида 
TcCl6 и тетрахлорида TcCl4. Синтезированы оксигалоиды технеция ТсО3Сl, ТсО3F, ТсОСl3. Бесцветный 
ТсО3Сl получают экстракцией хлороформом из смеси КТсО4, H2SO4 (18M) и HCl (12М) с последующим 
испарением CHCl3. Жёлтый TcO3F (Тпл=18о, Ткип=100о) получают взаимодействием ТсО2 с фтором при 150о. 
Он активно взаимодействует с кальцием, а водой гидролизуется до НТсО4 и HF. 

В водных растворах Тc (IV) наиболее устойчив в виде иона ТсГ2-
6, где Г - F, С1, Вr. Одним из широко 

используемых методов получения этих соединений является действие концентрированных 
галогеноводородных кислот на TcO2

.2H2O. Гексагалогенидтехнаты устойчивы только в растворах 
концентрированных галогеноводородных кислот; при разбавлении растворов легко гидролизуются (за 
исключением солей TcF2-

6).  
Получено большое число цианидных комплексов Tc(IV). Высокие коэффициенты экстинкции этих 

комплексов позволяют использовать некоторые из них для спектрофотометрического определения технеция. 
Получены также комплексные соединения технеция с купферроном, гидроксиламином и др. органическими 
веществами. 

Комплексный катион Тс(IV): 
[ТсСl6]2- + 4NH2OH + 5NH3 =  [Tc(NH2OH)2(NH3)3]2+ + 6Сl- + N2 + 2H2O + 2NH4

+    (38) 
К2[ТсСl6] + 4Н2O = TcO2

.2H2O + 2КСl + 4НСl               (39) 
ТсO2

.2Н2O + 2КОН = К2[Тс(ОН)6                                    (40) 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit�


ТсO4
+ + 4Н+ + 3е- → ТсO2 + 2Н2O; Е° = 0,74 В              (41) 

 
2.4 Соединения технеция (+5) 

Для технеция (5+) известны TcF5 (Тпл=50о), ТсCl5 и двойные фториды МF.TcF5 (где M – Cs…Na), 
Tc)Cl3

.2NH4Cl.  
 При нагреве на воздухе ТсCl5 превращается в оксихлориды технеция: 

4ТсCl5 + 4О2 = 2ТсOCl4 + 2ТсО3Cl + 5C12           (42) 
Оксохлориды технеция более многочисленны, чем оксохлориды марганца, и более устойчивы. Их 

гидролиз сопровождается диспропорционированием: 
3ReOCl4 + 9Н2О = 2HReО4 + ReO2 2H2О + 12НС1         (43) 

В водной среде производные пятивалентного технеция дисмутируют по схеме: 
3TcV=2TcIV+TcVII.               (44) 

Пятивалентное состояние, сравнительно мало характерное для технеция и рения, ещё менее характерно для 
марганца. 

При температурах около 500о идут реакции: 
2TcO2+Na2O+NaTcO=3NaTcO3             (45) 
5LiTcO4+2Tc+8Li2O=7Li3TcO4               (46) 

При температуре 1000о идёт реакция диспропорционирования: 
11Li3TcO4=8Li4TcO5+2Tc+LiTcO4           (47) 

 
2.5 Соединения технеция (+6) 

 Tc(VI) и Tc(V) могут существовать в катионной и анионной формах, причем наиболее 
устойчивыми являются фториды и хлориды, например TcF6, (Тпл=37о, Ткип=55о), отвечающий ему октофторид 
TcOF4 (Тпл=134о), неустойчивый тёмнозелёный TcCl6, розовый BaTcO4

-, NaTcF6 и др.  
Гексахлорид технеция ТсС16 синтезируют из простых веществ при повышенном давлении хлора. 

Подобно другим ковалентным галогенидам на влажном воздухе они дымят, выделяя пары НС1. Гидролиз 
сопровождается диспропорционированием. 

При нагревании на воздухе хлорид технеция (VI) окисляется, превращаясь в оксохлорид: 
6Re3Cl9 + 21О2 = 6ReOCl4 + 12ReО3Cl + 9Cl2           (48) 

В воде соединения шестивалентного технеция неустойчивы вследствие диспропорционировния по 
схеме: 

3Tc(VI) → 2Tc(VII) + Tc(IV).             (49) 
2TcO4

2- = TcO4
-+TcO4

3-                         (50) 
Точнее: 

ЗТсО4
2- + 2Н2О = 2ТсО4

- + TcО2 + 4ОН-         (51) 
Оксосоли технеция(VI) существуют в мета- (Li2TcO4), мезо-(Li4TcO5) и ортоформах (Li6TcO6). 

Фиолетово-синий технетат К2ТсO4 получают восстановлением раствора пертехнетата КТсO4 на ртутном 
катоде. Мезо- и ортоформы образуются при твердофазных реакциях, аналогичных синтезу технетатов(V): 

6LiTcО4 + Тс + 11Li2О = 7Li4TcО5              (52) 
6LiTcО4 + Тс + 18Li2О = 7Li6TcО6              (53) 

 
2.6 Соединения семивалентного технеция 
 Металлический технеций не растворяется в холодной и горячей воде и разбавленной HCl, однако 
растворяется в азотной кислоте с образованием технециевой кислоты, а также NO:  

3Тс + 7HNO3(30%) = ЗНТсО4 + 7NO + 2Н2О       (54) 
или NO2: 

Tc + 7HNO3 = HTcO4 + 3H2O + 7NO2                     (55) 
Технециевую кислоту получают взаимодействием ангидрида (семиоксида технеция с водой): 

Тс2О7(тв.) + Н2О(ж.) = 2НТсО4(тв.); ΔНo = -1 800 кДж/моль.       (56) 
Она же образуется по реакциям: 

2TcO2 + ЗСl2 + 4Н2O = 2HTcO4 + 6НСl               (57) 
4ТcO2 + 3O2 + 2H2O = 4HTcO4                             (58) 

Технеций в степени окисления +7 проявляет координационное число 4, образуя тетраэдр ТсО-
4. Ион 

ТсО4
- - тетраэдр с атомом Тс в центре и атомами кислорода в вершинах. Расстояние Тс-О равно 0,177 нм. 

Этот ион устойчив в водных растворax. HTcO4 представляет собой темно-красные гигроскопичным 
кристаллы, хорошо растворимые в воде. Водные растворы НТсО4 по мере их разбавления меняют цвет от 



тёмно-красного через жёлтый к бесцветному. Технециевая кислота диссоциирована слабее марганцовой, 
которая по этому показателю близка к HClO3. В результате концентрирования технециевой кислоты остаются 
красновато-чёрные кристаллы НТсО4, тогда как рениевая кислота отщепляет воду и при 160о даёт в остатке 
Re2O7. Технециевая и рениевая кислоты подобно марганцевой представляют собой сильные одноосновные 
кислоты: их константы диссоциации а неводных растворителях (-9<рКа<-8; HReO4 несколько сильнее НТсО4) 
сравнимы с HBr; в разбавленных водных растворах они полностью диссоциированы. По силе технециевая 
кислота находится в ряду: НС1O4 > НМnO4 > HTcO4 > HReO4. Соли указанных кислот изоморфны. 
Растворимость солей каждой из этих кислот уменьшается с увеличением ионного радиуса катиона. Поэтому 
для них характерно образование трудно растворимых солей с такими катионами, как Cs+, Tl3+, [(C6H5)4P]+, 
[(С6Н5)4Аs]+.  

Соли технециевой кислоты - пертехнетаты (пертехнетат натрия NaTcO4, пертехнетат калия KTcO4, 
пертехнат серебра AgTcO4). Соли технециевой (технециевокислые или пертехнетаты) подобно самим ионам 
ТсО4

- бесцветны. Пертехнетаты щёлочных металлов обладают значительной термической устойчивостью. 
Технециевая кислота образует труднорастворимую соль с катионом Cs+. Сравнительно малорастворима её 
калиевая соль, тогда как соли натрия и двухвалентных металлов легко растворимы в воде. 

Получены пертехнетаты щелочных, щелочноземельных и редкоземельных металлов, аммония, 
таллия(1) и серебра(1). 

При растворении Тс2О7 в концентрированных водных растворах аммиака образует пертехнетат 
аммония NH4TcO4 – негигроскопичные кристаллы розового цвета (иногда-бесцветные). Это - исходное 
соединение для получения всех остальных производных технеция.  

Пертехнетат аммония NH4TcО4 - исходное соединение для получения всех остальных производных 
технеция. Он не гигроскопичен, в вакууме при температуре 500о разлагается до ТсО2. Очень чистое 
соединение может быть возогнано без разложения. Растворение NH4TcО4 в жидком фтороводороде приводит 
к оксофториду TcО3F.  

NH4TcO4 + 2HF = TcO3F + NH4F+ Н2O            (59) 
Растворимость пертехнетатов щелочных металлов в воде понижается с ростом размера катиона 

(растворимость CsTcО4 при температуре 20° составляет 0,412 г в 100 г раствора); наименее растворим 
пертехнетат таллия(1) (0,072 г в 100 г раствора). Пертехнетаты в отличие от перренатов обладают сильными 
антикоррозионными свойствами даже при весьма небольших концентрациях (10-5 М) в растворах. Механизм 
ингибирования коррозии включает обратимую адсорбцию ионов на дефектах поверхности и связан с 
окислительно-восстановительными свойствами пары ТсО4 -ТсО2. 

Белый пертехнетат калия КТсО4 выделяется в виде бесцветных кристаллов при взаимодействии 
пертехнетата аммония с едким кали, он плавится при температуре 540° и возгоняется без разложения около 
1000°. При нагревании в водороде КТсО4 восстанавливается до металла, с монооксидом углерода образует 
карбонил Тс2(СО)10. Взаимодействием его водных растворов с сильными восстановителями (Sn2+, Сr2+) в 
присутствии лигандов получают комплексные соединения технения (IV). 
 Пертехнетат-ион устойчив в кислых, нейтральных и щёлочных растворах; лишь в 12 н. растворе HCl 
переходит в TcCl6

2-. В отличие от иона перманганата пертехнетаты устойчивы в щелочных растворах и 
характеризуются слабыми окислительными свойствами. Так, при действии на их подкисленные растворы 
сероводорода выпадают черные осадки высших сульфидов: 

2NaТсО4 + H2SО4 + 7H2S = Тс2S7 + Na2SО4 + 8H2О          (60) 
Для препаративного получения сульфидов вместо сероводорода удобно использовать тиосульфат натрия 
Na2S2О3: 

2KТсО4 + 7Na2S2О3 + H2SО4 =Тс2S7 + 7Na2SО4 + K2SО4 + H2О          (61) 
Мезо- и ортоформы солей получают не из растворов, а сплавлением с оксидами металлов: 

NaTcO4+Na2O→Na3TcO5                        (62) 
Мезопертехнетаты щелочных металлов - вещества оранжево-коричневого цвета. Они характеризуются 

высокой гигроскопичностью и сравнительно низкой термической устойчивостью, часто они изоструктурны 
аналогичным соединениям иода. 
 Технеций в степени окисления +7 проявляет координационное число 4, образуя тетраэдр ТсО-

4. Этот 
ион устойчив в водных растворах. HTcO4 представляет собой темно-красные гигроскопичным кристаллы, 
хорошо растворимые в воде. По силе технециевая кислота находится в ряду: НС1O4 > НМnO4 > HTcO4 > 
HReO4. Соли указанных кислот изоморфны. Растворимость солей каждой из этих кислот уменьшается с 
увеличением ионного радиуса катиона. Поэтому для них характерно образование трудно растворимых солей 
с такими катионами, как Cs+, Tl3+, [(C6H5)4P]+, [(С6Н5)4Аs]+.  

НТсО4 может быть восстановлена относительно легко.  



Окислительные свойства пертехнетатов в водных растворах проявляются лишь в кислой среде под 
действием сильных восстановителей.  

2KTcO4+6KI+16HCl=2K2[TcCl6]+4KCl+3I2+8H2O                  (63) 
2NH4TcO4+2NH4Cl+10HCl+3H3PO2=2(NH4)2[TcCl6]+3H3PO3+5H2O        (64) 

2HTcO4+28HCl+7SnCl2=2Tc+7H2[SnCl6]+8H2O            (65) 
Медь, никель, свинец и олово в кислых растворах восстанавливают ТсО4

- до металла.  
Спектры поглощения всех трех ионов МО4

- (М = Mn, Тс, Re) сходны, так как обусловлены переходом 
электрона с орбиталей, локализованных на атомах кислорода, на орбитали металла. Интенсивная окраска 
растворов перманганата вызвана тем, что полоса переноса заряда частично попадает в видимую область 
спектра, а у пертехнетата и перрената она полностью находится в ультрафиолетовой области, поэтому они 
бесцветны. Интересно, что полоса поглощения пертехнетат-иона располагается очень близко к краю видимой 
области. Поэтому даже небольшие искажения тетраэдрического иона ТсО4

-, которые неизбежно существуют 
при тесном взаимодействии ионов в кристаллической решетке или концентрированном растворе, приводят к 
тому, что край полосы захватывает фиолетовую часть видимой области, этим и объясняется красный цвет 
кристаллической кислоты НТсО4 и красно-коричневая окраска некоторых ее солей. 

Технеций (+7) образует труднорастворимые соединения с органическими катионами, в том числе ряда 
тетраалкиламмония. Некоторые их физико-химические характеристики приведены в Табл. 5. (пертехнетаты 
тетрапропил-, тетрапентил- и тетранексил аммония (СnH2n+1)4NTcO4 (n=3, 5, 6). Обнаружено, что с точки 
зрения выделения технеция (VII) из растворов в перевода его в твёрдую фазу, оптимальное число углеродных 
атомов в цепи n=5. 

Отметим, что имеет место изоструктурность ряда пертехнатов и перренатов нептуния и урана (но не 
плутония!). Общую формулу для соединений типа пертехнетата нептунила можно записать в виде 
[(AnO2)2(MO4)4

.3H2O]n, где M = Tc, Re, а An=U, Np. 
 

Табл. 5. Свойства некоторых пертехнетатов 

 
Пертехнетаты MTсO4 относятся к ионным кристаллам, связь в которых осуществляется в основном за 

счет кулоновских взаимодействий между ионами. Благодаря сходству электронной структуры TcO4
- и ReO4

- и 
близости их размеров, пертехнетаты являются аналогами перренатов и в ряде случаев изоструктурны им. По 
термической стабильности пертехнетаты ближе к перманганатам, чем к перренатам. Физико-химические 
свойства поликристаллических МТсО4 сильно зависят от природы катиона М, что отчасти может быть 
связано с искажением тетраэдрической симметрии пертехнетат-иона и типом сингонии решетки. По данным 
колебательной спектроскопии и ЯМР на ядрах 17О и 99Тс в водных и неводных растворах гертехнетат-ион 
имеет правильную тетраэдрическую симметрию независимо от природы катиона. В кристаллическом 
состоянии, по данным колебательной спектроскопии и рентгеноструктурных исследований, островной 
анионный полиэдр ТсО4

- искажен, причем степень искажения понижается с ростом радиуса катиона. 
Пертехнетаты можно разделить на три группы. 

1. Пертехнетаты щелочных металлов (Na, К, Rb), образующие при кристаллизации структуру шеелитного 
типа и характеризующиеся небольшим угловым искажением в анионе TcO4

- (1-2°). 



2. Пертехнетат аммония, тетрагональная решетка которого образована изолированными группами ТсО4
- и 

NH4
+, связанными водородными связями. При этом параметры решетки NH4TсO4 заметно меняются в 

диапазоне температур 100-340 К. 
3. Пертехнетаты с «ониевыми» катионами, структура которых мало изучена (исключением является 
Me4NTcО4, в котором обнаружено сильное искажение анионного полиэдра ТСО4), длины связей Тс-О 
которых отличаются на 0.04 А, а углы между ними составляют 105.5 и 111.7°. 
Пертехнетаты щелочных металлов хорошо растворимы в воде. Так, растворимость NaTcО4 составляет 11.3 
моль-л-1 при 20°. 

 
3. ТЕХНЕЦИЙ В РАСТВОРЕ 

Электронное строение атома Тс - [Rn]3d104s24p64d65s1 обусловливает его свойства как переходного 
элемента. Такая структура электронных оболочек определяет целый ряд степеней окисления технеция от + 7 
до -1, склонность к диспропорционированию, а также возможность существования в растворах равновесных 
систем, в которых Тс находится в разных степенях окисления. Это накладывает особый отпечаток на 
поведение технеция в химических реакциях и разных технологических процессах. 

 
Рис. 10. Схема потенциалов Латимера кислой среде. 
 

 
 
Рис. 11. Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы технеция в растворе. 
 
В Табл. 6. приведены величины формальных окислительных потенциалов технеция (относительно 
нормального водородного электрода (н.в.э.)) в кислых и щелочных средах. 
Табл. 6. Окислительные потенциалы технеция  

 
Стандартный окислительный потенциал Е для пары Tc(VII)/Tc(IV) составляет 0.738 В (относительно 

н.в.э.). По устойчивости в растворах HNO3 ионы Тс располагаются в следующий ряд: Tc(VII) > Tc(IV) > 
Tc(V) > Tc(VI).  

В кислых средах Tc(IV) устойчив только в присутствии комплексообразующих веществ. Например, в 
растворах НС1 (6 моль-л-1) он образует хорошо изученный комплекс TcCl6

2-. 
Пятивалентный технеций, хоть и склонен к диспропорционированию, но более устойчив, чем 

шестивалентный, и его соединения могут быть выделены из водных растворов.  
 
Технеций (V) неустойчив и диспропорционирует в кислых средах по схеме 

3Tc(V) = Tc(VII) + 2Tc(IV).           (66) 
В системе НС1 + NaCl (ионная сила μ = 1.0) скорость реакции пропорциональна квадрату 

концентрации Tc(V). Пятивалентный технеций хотя и склонен к диспропорционированию, но более 
устойчив, чем шестивалентный, и его соединения могут быть выделены из водных растворов.  

Технеций(VI) также подвергается диспропорционированию по реакции 
3Tc(VI) = 2Tc(VII) + Tc(IV),            (67) 



причем процесс протекает с очень высокой скоростью (константа скорости при 25° составляет ~3106 л-моль-1-
с-1). Устойчивость технетат-иона в апротонных растворителях позволяет предполагать, что реакция его 
дисгропорционирования протекает с участием протонов. 

Технециевая кислота, НТсО4, является довольно сильной одноосновной кислотой и может быть 
оттитрована с индикаторами, применяемыми в ацидометрии. Константа диссоциации технециевой кислоты 
при 25о равна 0,5. 

Электронейтральность технеция по шкале Л.Полинга равна 1,9 (напомним, что шкала Полинга 
простирается от 0,7 для франция, до 2,20 для водорода). Электронейтральность технеция по шкале Allred 
Rochow равна 1,36 кДж/моль. 

 
Рис. 12. Диаграмма Фроста для элементов 7-ой группы. 
 

Ионизационный потенциал Тс(VII) 95 эВ имеет промежуточное значение между потенциалами 
Mn(VII) 122 эВ и Re(VII) 79 эВ. Окислительный потенциал пары ТсО2/ТсО4

- в кислом растворе также 
занимает промежуточное положение между соответствующими потенциалами марганца и рения. Поэтому 
ион ТсО4

- проявляет более слабые окислительные свойства, чем МnСО4
-, но более сильные, чем ReO4

-. Ионы 
ТсСО4

- ReO4
- устойчивы в водных растворах в отсутствие восстановителей в широком интервале 

концентраций кислот и щелочей. Суммарному переходу по схеме Тс7++7е-=Тс отвечают окислительно-
восстановительные потенциалы: в кислой среде +0,47 В, а в щелочной среде -0,48 В. Окисление в щелочной 
среде осуществляется легче, чем в кислой. Валентный переход Тс7++3е-=Тс4+ в кислой среде характеризуется 
потенциалом +0,74 В. Стандартные электродные потенциалы для Tc(VI)/Tc(IV) 0,83 В, Tc(VII)/Tc(VI) 0,65 В, 
Tc(VII)/Tc(IV) 0,738В. 

О интенсивности окислительно-восстановительных процессов, идущих в растворе с участием 
технеция можно судить по диаграммам Фроста (Рис. 12) и Пурбе (Рис. 13). 
Диаграмма Фроста: зависимость вольт-эквивалента nEо (Ео – стандартный электродный потенциал, т.е. 
электродвижущая сила, ЭДС, электрохимической цепи) от степени окисления n. Частицы, вольт-эквиваленты которых 
находятся выше прямой, связывающей соседние точки диаграммы имеют тенденцию к диспропорционированию. 
Частицы вольт-эквиваленты которых находятся ниже прямой, связывающей  соседние точки диаграммы в растворах не 
диспропорционируют. Диаграмма Фроста характеризует термодинамическую устойчивость частиц в растворе к 
окислению и  восстановлению.  
Диаграмма Пурбе отображает термодинамически устойчивые фазы при заданных pH и потенциале  Нернста Е 
(T=Const). Е – окислительно-восстановительный потенциал. 

Некоторые стандартные окислительно/восстановительные потенциалы фундаментальных пар 
технеция приведены на Табл. 7. 

Здесь приведены потенциалы пар только хорошо определённых видов. Парами, содержащими 
соединения или ионы, такие как ТсО3, ТсО3

-, ТсО3
2- и другими гипотетическими видами, такими, как Тс3О4, 

Тс4О7 и гидратированные оксиды низковалентного технеция, существование которых не доказано, 
пренебрегали. 

 



Табл. 7. Редокс потенциалы Eh[В] некоторых технециевых пар в водном растворе при 25о. 

 
 
Водные растворы пертехнетатов обнаруживают сильное светопоглощение в ультрафиолетовой и 

инфракрасной областях спектра (Рис. 14). 
В неводных средах (циклогексаноле, циклогексане и др.) Тс (VII) также присутствует в виде 

пертехнетат-иона.  
Пертехнетат-ион устойчив в растворах. Он достаточно сильный окислитель и может быть 

восстановлен рядом восстановителей: аскорбиновой кислотой, амином, мочевиной, ионами хлора, брома и 
иода. В щелочной среде ион ТсО4

- каталитически восстанавливается в присутствии 0.001 моль-л-1 PdCl2 до 
Tc(IV) за 4 дня при 65°С. 

На восстановлении пертехнетат-иона различными регентами в присутствии комплексообразователей 
основано большое число методов качественного и количественного определения Тс. 

 
Рис. 13. Диаграмма Пурбе для технеция. 
 
На практике имеют значение только соединения Tc(VII) и Та IV), ионы которых термодинамически 

устойчивы и могут существовать в растворе. Именно в этих состояниях окисления технеций может 
находиться как в техногенных отходах химических производств, так и в объектах окружающей среды. 
Неустойчивые и реакционноспособные промежуточные формы - Tc(V) и Tc(VI) - не могут существовать в 
обычных условиях, однако они могут участвовать в окислительно-восстановительных реакциях. 

Наличие в растворах сравнительно слабых восстановителей, таких, как аскорбиновая и соляная 
кислоты, роданидионы, гидразин, гидроксиламин и др., способствует переведению Tc(VII (но, как правило, 
не Re(VII)) в более низкие валентные состояния: 6, 5, 4. Технеций в этих степенях окисления существует в 
растворах в основном в виде комплексных ионов. Так, в растворах >6 М НС1 ион ТсСO4

- восстанавливается 
вначале до Тс(V) или Тс(VI), а затем до Тс (IV) с образованием комплексного иона гексахлортехнетата ТсС16

-

. Растворы этого соединения окрашены в желтый цвет. Четырехвалентное состояние технеция, особенно в 
комплексных хлорокомплексах, достаточно устойчиво. Ион TcCl6

2-получается также при обработке 
солянокислых растворов технеция металлическим цинком, SnCl2 или KJ. Он устойчив в соляной кислоте с 
концентрацией вплоть до 1 М, но постепенно гидролизуется при уменьшении концентрации НС1. В 



нейтральных растворах гидролиз протекает быстро и нацело. В щелочных и нейтральных средах существуют, 
по-видимому, комплексные анионы четырехвалентного технеция типа [Тс(ОН)6]2-. Вероятно, в растворах 

вообще отсутствуют положительно заряженные ионы четырехвалентного 
технеция, такие, как Тс(ОН)3+, ТсO2+, ТсO2ОН+, а существуют лишь 
комплексные анионы. 
 
Рис. 14. Спектры светопоглощения растворов иона TcO4

-: 1 - вода; 2 - 
циклогексанол; 3 - 0,1 М раствор три-н.октнлфосфиноксида в циклогексаноне; 4 
- 0,1 М раствор три-н-октиламина в циклогексаноне 
 
В солянокислых растворах в присутствии аскорбиновой кислоты Tc(VII) 
восстанавливается до четырехвалентного состояния с образованием 
комплекса Тс(IV) с аскорбиновой кислотой. Тс(IV) окисляется до Тс(VII) 
при помощи HNО3, Н2О2, С12, Се (IV) и МnО4

-, а в слабокислых, 
нейтральных и щелочных растворах также кислородом воздуха, причем 
гексахлоротехнетаты более устойчивы к действию кислорода воздуха, 
чем кислородные соединения четырехвалентного технеция. 
Четырехвалентное состояние менее характерно для технеция, чем 
семивалентное, однако оно устойчивее других валентных состояний. 

В слабокислых растворах пертехнетата в присутствии гидразина 
или гидроксиламина при нагревании раствора до 90° образуется, по-

видимому, ион ТсО42-, в котором технеций находится в шести валентном состоянии. При продолжительном 
нагревании происходит дальнейшее восстановление Тс(VI) до Тс(IV). Шестивалентное состояние технеция 
образуется, очевидно, и в щелочной среде при действии на раствор пертехнетатов гидразина. В солянокислых 
растворах в присутствии роданид-иона Тс(VII) восстанавливается до Тс(V) с образованием роданидного 
комплекса технеция. Для ускорения реакции целесообразно применять восстановители, такие, как гидразин и 
аскорбиновая кислота (ион SCN- медленно восстанавливает технеций). 

Соединения технеция (V) и (VI) в растворе проявляют склонность к диспропорционированию: 
3Тс(V)→2Tc(IV)+Tc(VII)             (68) 
3Tc(VI)→2Tc(IV)+Tc(VII)            (69) 
2TcO4

2- = TcO4
- + TcO4

3-                 (70) 
Трехвалентное состояние технеция в растворах получено путем кулонометрического титрования 

Тс(VII) в буферном фосфатном растворе при рН 7 и при восстановлении в кислых растворах пертехнетата на 
ртутном катоде. Спектрофотометрическое изучение растворов Тс (III) показало наличие полос 
светопоглощения при 400 и 750 ммк. Растворы трехвалентного технеция окрашены в желто-зеленый цвет. 
Под действием кислорода воздуха Тс(III) быстро окисляется до Тс (VII). 

При распаде 99Мо в щелочном растворе образуется 99mТс в нескольких валентных формах, что 
обусловлено радиационными эффектами. Методами соосаждения и экстракции установлено, что в этом 
случае преобладает ион TcO4

- (80%), и в меньшей степени образуются Тс(V) и Тс(VI). Поэтому при 
выделении изомера 99mТс из облученного молибдена в раствор необходимо добавлять сильные окислители 
(Н2O2, Вr2) с целью переведения низших валентных форм технеция в ТсO4

-. 
Интересно поведение четырехвалентного технеция в слабокислых и щелочных растворах, облученных 

γ-лучами высокой интенсивности. Тс(IV) под действием γ-излучения окисляется до семивалентного 
состояния с образованием иона ТсO4. Следует отметить, что Мn(IV) в отличие от Тс(IV) восстанавливается в 
аналогичных условиях. Как уже отмечалось, комплексообразование технеция с различными лигандами ведет 
к существенной стабилизации его низших валентных состояний. Тс (IV) образует, кроме уже упомянутого 
иона TcCl6

2- подобные комплексные анионы и с другими галоидоводородными кислотами. 
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