
Профессор 
И.Н.Бекман 

 
ТЕХНЕЦИЙ 

 
Учебное пособие 

 
Лекция 3. КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТЕХНЕЦИЯ 

 
В данной лекции мы продолжим рассмотрение особенностей неорганической химии технеция. Здесь 

мы займёмся комплексными соединениями технеция, поскольку они заслуживают особого внимания, 
особенно в связи с их использованием для приготовления радиофармпрепаратов. 

Как известно, технеций занимает центральное положение в блоке d-элементов и, следовательно, 
склонен к образованию комплексных соединений. Комплексообразование характерно для технеция (II) и 
технеция (III). Химия комплексных соединений технеция в высшей степени окисления ограничена всего 
несколькими соединениями. Довольно много комплексов у технеция (I). Именно в низких валентных 
состояниях, когда становится возможным образование π-дативных связей металл – лиганд, d-переходные 
металлы проявляют наиболее характерную и богатую химию. Традиционным лигандом, стабилизирующим 
технеций в низших валентных состояниях, является монооксид углерода (см. ниже).  

 
1. Кластеры технеция 

Известно несколько кластеров технеция, включая Tc4, Tc6, Tc8 и Tc13. Более стабильные кластеры 
имеют призматическую форму, причём вертикальные пары атомов Тс связаны тройной связью, а атомы в 
плоскости – одиночными связями. Каждый атом Tc имеет шесть связей, и оставшиеся валентные электроны 
могут быть насыщены одним аксиальным и двумя соединёнными лигандами атомами галогенов, такими как 
хлор или бром.  

 
Рис. 1. Кластеры технеция Tc6 и Тс8. 

 
2. Кластерные соединения технеция 

Методом восстановительной поликонденсации −3
82ClTc  и Tc2Cl8

4- синтезированы новый тип 
полиядерных призматических кластерных галогенидов типа [Me4]2Tc6Cl12. В этих соединениях впервые 
обнаружено сочетание связей металл-металл различной кратности, устойчивости дробных степеней 
окисления и ненасыщенности лигандного окружения металла. Наряду с хлоридными, были получены и 
бромидные призматичекие кластеры [Tc8Br4μ-Br8]Br·H2O, причем в них наблюдалась еще большая степень 
поликонденсации в рамках образованного восьмиядерного металлоостова. В настоящее время известно о 16 
полиядерных кластеров, в которых Тс имеет дробные степени окисления +1,5; +1,67; +1,83 и +2. Атомы Тс в 
каждом из этих полиядерных кластеров практически равноценны, тогда как лиганды представлены атомами 
галогенидов различного типа – концевыми и мостиковыми. Известны два молекулярных структурных типа 
полиядерных призматических галогеноидов Тс (Рис.2). 



 
Рис. 2. Структурные типы призматических полиядерных кластерных галогенидов технеция и 

рения: а) гексаядерные тригонально-призматические кластеры; б) октоядерные тетрагонально-
призматические 
 
3. Гидридные комплексы технеция 

Технеций склонен к образованию гидридных комплексов. 
Весьма интересные и необычные вещества представляют собой ионные гидриды технеция и рения, 

содержащие атомы металла в высшей степени окисления. Они не имеют аналогов в химии других элементов.  
При восстановлении перрената калия, меченного радиоактивным изотопом 99mTс, раствором 

металлического калия в этилендиамине было замечено, что весь введенный радионуклид оказывается 
сосредоточенным в осадке комплексного гидрида K2[ReH9]. На основании этого было сделано заключение о 
существовании аналогичного соединения у технеция. Позже его получили из пертехнетата аммония по 
методике, разработанной для рениевого комплекса. Связь Тс-Н слабее связи Re-Н, что соответствует большей 
реакционной способности технециевого соединения и увеличению стабильности высших степеней окисления 
при переходе вниз по группе. Благодаря наличию водорода в степени окисления -1 гидридные комплексы 
технеция и рения являются восстановителями, причем у К2[ТсН9] эти свойства проявляются сильнее - он 
восстанавливает нитрат таллия сразу до металла без образования белого осадка соединения таллия(1), 
наблюдаемого при использовании K2ReH9. Помимо чисто гидридных комплексов синтезированы гидриды со 
смешанными анионами, например с замещенными фосфинами ТсH7PR3, а также биядерные кластеры. 

 
4. Галогенидные комплексы технеция  

Как известно, для переходных металлов характерно образование комплексов, в том числе и 
галогенидных, которые часто оказываются более устойчивыми, чем бинарные галогениды. 

Существуют такие галоидные комплексы низковалентного технеция, как  
[ТсOX4]-, [ТсNX4]-, и [ТсX6]2- (где X = Cl, Br, I). 

Общий метод получения галоидных комплексов технеция (IV), за исключением комплексного иона 
TcF6

2-, заключается в растворении гидратированного диоксида технеция ТсO2
.Н2O в концентрированных 

растворах соответствующих галогеноводородных кислотах или в непосредственном восстановлении иона 
TcO4

- этими кислотами. Восстановление иона ТсО4
- соляной кислотой при комнатной температуре до иона 

ТсС16
2- происходит очень медленно, однако кипячение раствора в течение 1 часа или добавление ионов J- или 

Н3РO2 ускоряет восстановление. 
Гексафторотехнетат калия K2TcF6 - соединение розового цвета со структурой типа K2[GeF6] получают 

сплавлением К2[ТсС16] или К2[ТсВгв] с KF-HF. Ион TcF6
2- устойчив в водных растворах в широком 

интервале рН, гидролизуется в сильнощелочных растворах при нагревании. Соли натрия и аммония хорошо 
растворимы в воде. Растворимость K2[TcF6] при комнатной температуре составляет 1,5 г на 100 г воды. 
К2[ТсС16] образует золотисто-желтые кристаллы структуры типа K2[PtCl6]. Ион ТсС16

2- устойчив только в 
достаточно концентрированных растворах кислот. Гексабромотехнетат калия К2[ТсВr6] - соединение темно-
красного цвета, аналогичное по свойствам К2[ТсС16]. K2[TcJ6], образует кристаллы черного цвета с 
моноклинной структурой. Свободные кислоты типа НТсГ6 удобно получать пропусканием соответствующих 
солей натрия или калия через катионит. 

При взаимодействии пертехнетатов с фосфорноватистой кислотой в солянокислом растворе либо при 
восстановлении хлоридных комплексов [ТсС16]2- водородом в момент выделения образуются синие 
растворы, содержащие биядерные кластеры [Тс2Х8]2-. Введением в раствор крупных катионов удается 
выделить сине-чёрные кристаллические соли  

2KТсО4 + 4Н3РО2 + 8HBr + 2CsBr = Cs2[Тс2Br8]•2Н2О + 4Н3РО3 + 2КВr + 2Н2О   (1) 



В комплексном ионе [Тс2Х8]2- восемь атомов галогена находятся в заслоненной конфигурации, 
располагаясь по вершинам тетрагональной призмы. Восемь валентных электронов двух атомов металла 
заселяют четыре связывающие молекулярные орбитали, что соответствует четверной связи (1σ + 2π + 1δ) 
металл - металл. Эти связи отличаются повышенной прочностью и сохраняются при обратимых переходах из 
кристалла в раствор, при замещении экваториальных или аксиальных лигандов. Ионы [ТсCl8]2- поддаются 
восстановлению и участвуют в разнообразных реакциях замещения лигандов. 

В отличие от рения технеций образует устойчивые комплексы со смешанными степенями окисления, 
например [Тс2С18]3-. Они выделяются при обработке растворов пертехнетата в концентрированной соляной 
кислоте металлическим цинком при температуре около 100° или восстановлением этих растворов водородом 
в автоклаве при температуре 150°. В них технеций имеет степень окисления +2,5. Получены также биядерные 
комплексы состава К8[Тс2С18]3

.4Н2О и Cs8[Tc2C18]3
.2Н2О со степенью окисления технеция +2,67 

Действием на пертехнетаты сильным восстановителем в концентрированной соляной кислоте могут 
быть получены комплексные хлориды: 

КТсО4 + 3KI + 8НСl = К2[ТсСl6] + 3/2I2 + 2КСl + 4Н2O         (2) 
Реакция восстановления протекает по сложному механизму. Первоначально образуется комплекс 
технеция(V), который диспропорционирует на ТсO4

-
 и [ТсС16]2-. 

Гексахлоротехнециевая(IV) кислота выделена из раствора в виде кристаллогидрата Н2[ТсС16].9Н2O. В 
ее структуре ионы [ТсС16]2-, имеющие форму слегка искаженного октаэдра, молекулы воды и ионы Н3О+ 
соединены водородными связями в зигзагообразные цепочки. Кислота Н2[ТсС16] сильная; образуют соли со 
многими металлами. Гексахлоротехнетаты щелочных металлов и аммония растворимы в воде; с ростом 
размера катиона растворимость уменьшается. В растворах они медленно гидролизуются до диоксидов 
МО2

.nН2О, проходя через промежуточные стадии [МС15(Н2O)]-, [МС14(Н2О)2] и [МС13(Н2О)3]+. 
Получены и выделены в чистом виде галоидные соли пятивалентного технеция. Путем восстановления 

иона ТсС16
2-_ металлическим цинком в конц. НС1 выделены соединения типа Y [Тс2С18].  

Кроме гексагалогенотехнетатов, синтезировано большое числа различных комплексных соединений 
технеция, находящегося в низшем валентном состоянии. 

Реакции высоковалентных металлических комплексов с пентагалоидами фосфора или 
триметилсилилгалоидами позволяют синтезировать различных оксогалоиды. Рис. демонстрирует 
внутреннюю конверсию хлор-содержащих видов технеция. Подобные схемы реакций возможны и для бром- 
и иод-содержащих продуктов, хотя они менее характерны для высоковалентного технеция. Реакции с [ТсO4]- 
дают исключительно анионные оксогалоидные комплексы, тогда как использование нейтрального стартового 
материала, типа ТсO3(OSiMe3), чаще приводит к образованию нейтральных оксаголоидных комплексов.  

 
Рис. 3. Схема синтеза оксихлоридных комплексов технеция. 
 
5. Диарсинаты технеция (II), (III) и (V) 

Обрабатывая при кипячении водноспиртовой солянокислый раствор К2ТсС16 избытком диарсина (о-
фениленбисдиметиларсина) получают комплексное соединение технеция (III) с диарсином—[TcR2Cl2]Cl (R—
диарсин) оранжевого цвета. Соединения этого типа получены и для других галоидов: красный комплекс 
[TcR2Br2]Br и темно-красный - [TcR2J2]J.J2. В этих комплексах валентное состояние технеция более 
устойчиво, чем в соответствующих комплексах трехвалентного рения. Например, ион Се4+ окисляет рений в 
подобных соединениях, в то время как технеций остается без изменения. Обрабатывая диарсинаты технеция 
(III) SО2 или подвергая их кипячению со спиртом, можно получить соответствующие комплексы технеция с 
диарсином, в которых металл находится в двухвалентном состоянии: желтый комплекс [TcR2Cl2], [TcR2Br2] и 
коричневый [TcR2J2]. При окислении комплекса оранжевого цвета [TcR2Cl2]Cl газообразным хлором 



получается окрашенный в коричневый цвет комплекс пятивалентного технеция [TcR2Cl4]Cl, который может 
быть вновь превращен в исходное соединение под действием TiCl3. 

 
6. Цианидные комплексы технеция 

В настоящее время получено несколько цианидных комплексов технеция. При растворении 
гидратированной двуокиси технеция или гексахлоротехнетата калия в 1 М щелочном растворе цианида калия 
получается комплексный анион [TcO(OH)(CN)4]3- желтого цвета, который осаждается из раствора в виде 
темно-коричневой соли таллия Tl3[TcO(OH)(CN)4] или Tl3[Tc(OH)3(CN)J. В этих соединениях технеций 
находится в четырехвалентном состоянии. Рений в аналогичных условиях образует комплексный анион 
[Re(OH)3(CN)J3-, где центральный атом пятивалентен. Растворы, содержащие ион [Tc(OH)3(CN)4]3-, имеют 
молярный коэффициент погашения 444000 при 380 ммк, что делает его перспективным для чувствительного 
определения технеция (0,1 мкг/мл). Константа нестойкости этого комплексного соединения К = (1,3)•10-8. В 
присутствии кислот и окисляющих агентов комплекс разрушается, что затрудняет его применение в 
аналитической химии. При восстановлении ТсO4 или [Tc(OH)3(CN)4J3- амальгамой калия в присутствии KCN 
можно получить оливково-зеленый комплекс одновалентного технеция [Tc(CN)6]5-. Была выделена его 
калиевая соль K6Tc(CN)6, растворы которой имеют молярный коэффициент погашения 120 при 810 см-1. С 
ионами Т1+ этот анион образует кирпично-красный осадок, который хорошо растворяется в разбавленных 
кислотах и смеси NH4OH и Н2O2. В твердом состоянии все соли одновалентного технеция устойчивы, однако 
в растворах имеют тенденцию к окислению, давая ион [Tc(OH)3(CN)4]3-. Соединения изоморфны с 
аналогичными солями рения и марганца. В азотнокислых растворах в присутствии сильных восстановителей 
(металлический Zn, гидразин) технеций образует с дитизоном комплексное соединение, которое 
экстрагируется хлороформом и СС14. Показано, что в этом соединении технеций связан с двумя молекулами 
дитизона. В присутствии окисляющих агентов (HNО3, Н2O2) комплекс разрушается. 
 
7. Карбонильные комплексы технеция (I)-99 и 99m 

В начале 90-х годов группой швейцарских ученых во главе с проф. Р. Альберто был синтезирован 
водорастворимый трикарбонилтриаквакомплекс технеция(I) [Tc(CO)3(H2O)3]+. Это послужило толчком к 
интенсивному изучению химии трикарбонильных комплексов технеция(I) для задач ядерной медицины как в 
фундаментальном, так и в прикладном аспектах. В последнем случае повышенный интерес проявляется 
именно к низкозарядным ионам технеция, которые должны слабее воздействовать на биомолекулу с 
селективным сродством к рецепторам той или иной ткани в биоконьюгате, включающем ион металла. Что 
касается карбонилов, то перспективными комплексами являются высшие карбонилы технеция(I), 
содержащие 4, 5 и 6 карбонильных групп на один атом технеция.  
Замечание. В этой главе будут использованы следующие обозначения: OTf – трифлат анион, АА – ацетилацетонат, TFA 
– трифторацетилацетонат, PTFA – пивалоилтрифторацетилацетонат, DEDTC – диэтилдитиокарбамат, MXG – 
метилксантогенат, THF – тетрaгидрофуран, Py – пиридин, Bipy – 2,2’- бипиридин, Phen – 1,10-фенатролин, М – 
монодентатные лиганды, В – бидентатные лиганды, TBI – третбутил изонитрил, МIBI – метоксиизобутилизонитрил, 
DME – диметоксиэтан. 

Преимущество тетра и пентакарбонилов заключается в том, что для их конъюгации с биомолекулами 
можно использовать моно- (для пентакарбонильного фрагмента) и бидентатные (для тетракарбонильного 
фрагмента) лиганды в отличие от трикарбонильных комплексов, для связывания которых требуются более 
сложные в своем поведении тридентатные лиганды или комбинации моно- и бидентатных лигандов, что 
делает данный хелатный узел более компактным. К тому же, высшие карбонилы одновалентного технеция 
сами по себе проявляют специфическое сродство к тому или иному виду биологической ткани.  

 
Рис. 4. Штрих-диаграммы ИК спектров различных форм карбонильных 
комплексов  технеция в области νСО (см-1). 
 
Основным методом исследования карбонилов холодного технеция (99Тс) в 
растворах (в том числе в воде) и в твердых фазах служит ИК спектроскопия в 
области частот валентных колебаний карбонильной группы (2200-1800 см-1), 
позволяющая однозначно определять число и расположение карбонильных 
групп в координационной сфере технеция и концентрацию форм комплексов 
в растворе 

Другим высокоэффективным методом изучения является ЯМР 
спектрометрия на ядрах 99Тс, позволяющая устанавливать индивидуальность 



комплексов, образующихся в растворах, а также характеризовать связи Тс – лиганд и симметрию комплекса в 
целом. Часто в некоторых случаях применялась масс-спектрометрия. Для представителей каждой группы 
карбонильных комплексов молекулярную и кристаллическую структуру определяют с помощью 
рентгеноструктурного анализа. Комплексы горячего технеция детектируют методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), где в качестве стандарта используются аналогичные соединения 
холодного технеция.  

 
7.1 Пентакарбонильные комплексы технеция(I) 

Пентакарбонилгалогениды технеция [Tc(CO)5X] (Х = Cl, Br, I) получают путем карбонилирования 
пертехнетата калия смесью муравьиной и галогеноводородной кислот при 150-170о и давлении от 150 до 250 
атм в автоклаве с выходом 50-60% в форме хорошо образованных бесцветных кристаллов по реакции:  

KTcO4 + 2HX + 8HCOOH = [Tc(CO)5X] + KX + 9H2O + 3CO2.         (3) 
ИК спектры пентакарбонилгалогенидов технеция в CCl4 приведены в Табл. 1.  
Табл. 1. ИК спектры пентакарбонилгалогенидов технеция (растворы в CCl4) (νCO, см-1). 

 
99Tc ЯМР спектры растворов пентакарбонильных комплексов в CCl4 содержат один узкий сигнал при -

1745 (Δ1/2 350 Гц), -1843 (Δ1/2 170 Гц), и -2034 (Δ1/2 250 Гц) для хлоридного, бромидного и иодидного 
комплексов, соответственно.  

Кристаллические решетки [Tc (CO)5X] (X = Cl, Br, I) построены из отдельных молекул [Tc(CO)5X] 
(Рис. 5), в которых центральный атом Tc(I) координирует пять атомов углерода групп СО и один атом 
галогена, образуя слабоискаженный координационный октаэдр (валентные углы C–Tc–C и C–Tc–X 
отличаются от 90° или 180° на 0 – 3°). Фрагменты Tc–C=O линейны в пределах 3°.  

 
Рис. 5. Молекулярная структура [TcX(CO)5] (X = Cl, Br, I).  
 
Межатомные расстояния в молекулах [TcX(CO)5] приведены в Табл. 2.  
Табл. 2. Межатомные расстояния (Ǻ) в [Tc(CO)5X] (X = Cl, Br, I). 

 



Межатомные расстояния Tc – COcis заметно больше расстояний Tc – COtrans (относительно атома 
галогена). Эту разницу можно объяснить конкурентным взаимодействием двух групп CO, расположенных в 
транс-положении друг к другу и в цис-положении к атому галогена. Экспериментальные значения 
межатомных расстояний, углов и колебательных частот практически совпадают с соответствующими 
величинами, полученными в ab initio квантово-химическом расчете молекул [Tc(CO)5X] в вакууме, что 
указывает на низкую прочность кристаллической решетки этих соединений. Средний угол галоген–Тс–COcis в 
пентакарбонилгалогенидах меньше 90°, причем этот угол имеет тенденцию к уменьшению по ряду Cl–Br–I. 

Пентакарбонилгалогениды технеция хорошо растворимы в малополярных растворителях и 
практически (с точки зрения макрохимии) нерастворимы в воде. В инертных растворителях они постепенно 
декарбонилируются с образованием димерных тетракарбонилгалогенидов [Tc(CO)4X]2 (X = Cl, Br, I), которые 
в более жестких условиях (нагревание) претерпевают дальнейшее декарбонилирование и превращаются в 
кубаноподобные тетрамерные трикарбонилгалогениды [Tc(CO)3X]4. В O- и N-донорных растворителях 
быстро образуются трикарбонильные производные в форме мономерных [Tc(CO)3XL2] или димерных 
[Tc(CO)3XL]2 (L – молекула растворителя) сольватов в зависимости от донорной способности растворителя. 

Реакционная  способность пентакарбонильных комплексов в этих превращениях возрастает в ряду 
Tc(CO)5I<<Tc(CO)5Br<Tc(CO)5Cl. Для количественной оценки этих различий была исследована кинетика 
декарбонилирования пентакарбонилгалогенидов в CCl4 и ацетонитриле. В ИК спектрах в области νСО 
наблюдаются четкие изобестические точки (примеры эволюции спектров во времени показаны на Рис. 4). 
Это означает, что в растворе находится лишь одно исходное и одно конечное соединение технеция. 

 
Рис. 6. Эволюция во времени ИК спектров реакционных смесей. а – Tc(CO)5Br в CCl4, 35°, время с начала 

измерений, мин: 1 – 60, 2 – 160, 3 – 290, 4 – 350; б – Tc(CO)5Br в CH3CN, 30,2°, время с начала измерений, мин: 1 – 0, 2 
– 189, 3 – 392, 4 – 640, 5 – 756. 

 
Для определения порядка реакции в CCl4 по концентрации исходного пентакарбонилгалогенида была 

построена зависимость его относительной концентрации x = Ct/C0 (где Ct – текущая, C0 – начальная 
концентрация пентакарбонилгалогенида) от времени при фиксированной температуре. Экспериментальные 
данные хорошо ложатся на прямые в координатах lnx–t, что указывает на первый порядок реакции по 
исходному соединению и на практическую необратимость реакции в условиях эксперимента. В качестве 
примера на Рис. 7 приведены кинетические кривые для Tc(CO)5Br, линеаризованные в полулогарифмических 
координатах. 

 
Рис. 7. Полулогарифмические анаморфозы кинетических кривых. t – время, I/I0 – оптическая 

плотность в максимуме аналитической полосы относительно начального значения. а – Tc(CO)5Br в CCl4, б – 
Tc(CO)5Br в CH3CN. Температура, К, а: 1 – 298,0; 2 – 303,1; 3 – 313,0; б: 1 – 298,4; 2 – 303,4; 3 – 308,4; 4 – 
313,2. 

 
Из температурных зависимостей констант скорости реакции по уравнению Аррениуса были 

определены значения энергии активации декарбонилирования Tc(CO)5X. Для X = Cl, Br, I они составили 



(кДж/моль) 62, 72 и 108 соответственно. Полученные значения вполне согласуются с предполагаемым 
диссоциативным механизмом первой стадии процесса декарбонилирования.  
Табл. 3. Константы скорости (k·105, с–1) декарбонилирования Tc(CO)5X в CCl4. 

 
Декарбонилирование Tc(CO)5Br в CH3CN также хорошо описывается кинетическим уравнением 

первого порядка по концентрации Tc(CO)5Br, несмотря на то, что продуктом декарбонилирования здесь 
является [Tc(CO)3(CH3CN)2Br]. Для температур 298,4; 303,4; 308,4 и 313,2К были получены константы 
скорости (k·105, с–1) 1,21; 2,65; 5,9 и 13,8 соответственно. Энергия активации составила 114 кДж/моль. Таким 
образом, в исследованном температурном диапазоне константы скорости декарбонилирования в CCl4 c 
образованием димера и в CH3CN с образованием мономерного дисольвата имеют сравнимые значения, 
несмотря на то, что концентрации входящего лиганда (вторая молекула Tc(CO)5Br в первом случае и 
молекула растворителя – во втором) различаются примерно на 4 порядка. Этот факт также свидетельствует в 
пользу преобладания диссоциативного механизма первой стадии реакции декарбонилирования.  

Реакционная способность Tc(CO)5X снижается в ряду Cl–Br–I. Из данных Табл. 3 видно, что 
константы скорости декарбонилирования Tc(CO)5X соотносятся между собой (Cl:Br:I) как 28 :7:1 при 298 К и 
12:4:1 при 308 К.  

Наряду с карбонильными группами в пентакарбонильных комплексах могут быть замещены также 
галогенид-ионы как на σ-доноры, так и на π-акцепторы. Реакция Tc(CO)5I с перхлоратом серебра в хлористом 
метилене приводит к образованию Tc(CO)5ClO4. Данное соединение неустойчиво по отношению к 
атмосферной влаге и при стоянии раствора в открытом сосуде разлагается (судя по данным ИК 
спектроскопии) до трикарбонильной формы, что осложняет его выделение. Вместе с тем, Tc(CO)5ClO4 
является удобным исходным соединением для синтеза пентакарбонильных комплексов технеция с π-
акцепторными нейтральными лигандами. Обработка раствора Tc(CO)5ClO4 в хлористом метилене трет-бутил 
изонитрилом (TBI) приводит к образованию [Tc(CO)5TBI]ClO4. Аналогичным образом был получен комплекс 
[Tc(CO)5PPh3]OTf. ИК спектры [Tc(CO)5TBI]ClO4 и [Tc(CO)5PPh3]OTf в хлористом метилене содержат одну 
сильную полосу при 2071,4 см-1 и 2057,9 см-1 соответственно, относящуюся к валентным колебаниям СО 
пентакарбонильного фрагмента.  

 
Рис. 8. Молекулярная структура [Tc(CO)5PPh3]+ катиона в структуре [Tc(CO)5PPh3]OTf и [Tc(CO)5TBI]+ 
катиона в структуре [Tc(CO)5TBI]ClO4 (термические эллипсоиды представлены с 50% вероятностью; атомы 
водорода не показаны). 

 
Спектр 99Tc ЯМР раствора [Tc(CO)5PPh3]OTf в CH2Cl2 содержит дублет при δ -1954 и -1961 м.д. с JTcP 

364 Гц, обусловленный взаимодействием магнитных моментов ядер технеция и фосфора. 99Tc ЯМР спектр 
раствора [Tc(CO)5TBI]ClO4 в CH2Cl2 содержит основной синглет при -2016,3 м.д. Структуры 
[Tc(CO)5PPh3]OTf и [Tc(CO)5TBI]ClO4 состоят из хорошо разделенных катионов и анионов. Атом технеция 
находится в несколько искаженном октаэдрическом координационном окружении. Структуры комплексных 
катионов изображены на Рис. 8. Расстояния Tc-C в структуре [Tc(CO)5(PPh3)]OTf лежат в пределах от 
1,985(7) до 2,012(7), а в структуре [Tc(CO)5TBI]ClO4 – в интервале от 1,999(5) до 2,022(6) Е. Таким образом, 
пентакарбонильные комплексы одновалентного техенция в целом можно охарактеризовать как 



малоустойчивые по отношению к декарбонилированию в растворах соединения. Исключение составляет 
пентакарбонил-иодид и пентакарбонильные комплексы с π-акцепторными лигандами. Два последних 
комплекса, с одной стороны, могут представить интерес как самостоятельные радиофармпрепараты, а с 
другой – как линкерные группы для подшивания технеция к биомолекулам с помощью монодентатного 
координационного узла. 

 
7.2 Тетракарбонильные комплексы технеция(I) 

В растворах пентакарбонилгалогенидов технеция в инертных растворителях в зависимости от 
температуры и времени постепенно образуются димеры [Tc(CO)4X]2 и затем тетрамеры [Tc(CO)3X]4. 
Спектроскопически чистые димеры [Tc(CO)4X]2 могут быть получены при кратковременном нагревании 
растворов Tc(CO)5X в толуоле до 100о. Продолжительность нагревания составляет 5, 10, и 30 мин для 
Tc(CO)5Cl, Tc(CO)5Br, и Tc(CO)5I соответственно. ИК спектры тетракарбонилгалогенидов технеция содержат 
четыре полосы в карбонильной области (Табл. 4).  

В отличие от Tc(CO)5X, димеры [Tc(CO)4X]2 вполне устойчивы в CCl4 при комнатной температуре. 
99Tc ЯМР спектры растворов [Tc(CO)4X]2 в четыреххлористом углероде содержат один широкий сигнал при -
970 (3500), -1050 (3000), и -1312 (3500) м.д. для хлорного, бромного и йодного производного соответственно 
(в скобках указана ширина сигнала на его полувысоте в Гц). Рентгенофазовый анализ показал, что все 
димеры [Tc(CO)4X]2 изоструктурны с известным [Re(CO)4I]2.  
Табл. 4. ИК спектры димерных тетракаронилгалогенидов технеция (растворы в CCl4) (νCO, см-1) 

 
Кристаллическая решетка данного комплекса построена из изолированных димерных молекул, 

изображенных на Рис. 9.  

 
Рис. 9. Молекулярное строение [Tc(CO)4I]2. 
 

Как и в структуре мономера Tc(CO)5I, в димерном комплексе отчетливо проявляется транс-влияние 
карбонильных групп: расстояния Tc-Cцис в среднем на 0,09 Е длиннее, чем Tc-Cтранс.  
Тетракарбонильные комплексы могут быть также получены по реакции Tc(CO)5Cl с бидентантными 
лигандами, имеющими отрицательный заряд. Среди них нами были изучены β-дикетонатные, 
дитиокарбаматные и ксантогенатные производные. Реакция проводится путем перетирания 
пентакарбонилхлорида технеция с калиевыми или натриевыми солями данных лигандов под слоем CCl4.  

Tc(CO)5Cl + KL = Tc(CO)4L + KCl +  CO.           (4) 
Оказалось, что β-дикетонатные производные тетракарбонилтехнеция весьма неустойчивы, что 

затрудняет их выделение в индивидуальном виде. Образование тетракарбонил β-дикетонатов технеция в 
растворе было подтверждено методом ИК спектроскопии (Табл. 5).  

Наблюдаемый набор из слабой высокочастотной и трех сильных низкочастотных полос однозначно 
указывает на образование тетракарбонильного комплекса.  
Производные с дитиокарбаматом (NaS2CN(C2H5)2) и особенно ксантогенатом (KS2COCH3) оказались 
значительно более устойчивыми. Они были выделены в индивидуальном виде. ИК спектр этих комплексов 
содержит набор из четырех полос, характерных для тетракарбонильной формы. Спектры ЯМР 



Tc(CO)4DEDTC и Tc(CO)4МXG в CCl4 на ядрах 99Tc содержат один широкий (700 Гц) сигнал при -1689 м.д. 
для обоих соединений. В растворе Tc(CO)4DEDTC в CCl4 со временем появляются дополнительные полосы и 
их интенсивность растет, тогда как полосы исходного  соединения постепенно исчезают.  
Табл. 5. ИК спектры тетракарбонил β-дикетонатов технеция в растворах в CCl4, см-1. 

 
Тетракарбонильные комплексы одновалентного технеция – это малоустойчивые соединения, которые 

постепенно декарбонилируются до трикарбонильных форм. Исключение составляют тетракарбонильные 
комплексы с серосодержащими бидентатными лигандами. Последние могут представить интерес как 
самостоятельные радиофармпрепараты, либо быть использованы в качестве бидентатных хелаторов при 
синтезе биоконьюгатов (мечение биомолекул фрагментом Tc(CO)4 с помощью бидентатных хелатных узлов). 

 
7.3 Трикарбонильные комплексы технеция(I) 

Займёмся теперь Среди карбонильных комплексов технеция(I) трикарбонилы являются наиболее 
устойчивой химической формой. В этих цисоидных структурах нет характерного для высших карбонилов 
разрыхляющего транс-влияния карбонильных групп друг на друга, облегчающего декарбонилирование. 
Попытки  декарбонилировать трикарбонилы ведут к кардинальным превращениям структуры с изменением 
валентности иона металла. Если исходить из реально доступных пентакарбонилгалогенидов, то формы 
получаемых из них трикарбонилпроизводных существенно зависят от среды. В «инертных» растворителях 
такой формой являются тетрамерные трикарбонилгалогениды [Tc(CO)3X]4, в N- и О-донорных полярных 
растворителях – мономерные или димерные сольваты с анионом в координационной сфере [Tc(CO)3L2X], 
[Tc(CO)3LX]2, в воде – трикарбонилтриакваион с электролитически диссоциированным анионом 

[Tc(CO)3(H2O)3]+ + X-. 
 
Рис. 10. Молекулярное строение [Tc(CO)3Cl]4. 
 
Изучение тетрамерных трикарбонилгалогенидов технеция показало, 

что кристаллическая структура иодидного производного заметно отличается 
от хлоридного и бромидного. Вместе с тем, из результатов 
рентгеноструктурного анализа следует, что молекулярная структура всех 
трех комплексов однотипна. Комплекс [Tc(CO)3Cl]4 (Рис. 10) является 
типичным представителем “кубаноподобных кластеров”. Строение остова 
Tc4Cl4 можно описать как два взаимно проникающих тетраэдра; расстояния 
Tc…Tc равны 3,840 Е, т. е. связи металл – металл отсутствуют. Расстояния 

Tc-C равны 1,903 Е. При увеличении ионного радиуса галогенид-иона при переходе от [Tc(CO)3Cl]4 к 
[Tc(CO)3I]4 возрастают все расстояния в остове тетрамерного комплекса, причем степень искажения остова 
по сравнению с идеальным кубом немного уменьшается. Расстояния Tc-C, C-O и углы, характеризующие 
связи карбонильных групп, остаются практически без изменения. 

ИК спектры тетрамерных трикарбонилгалогенидов технеция в CHCl3 (Табл. 6) содержат по две 
полосы примерно равной интенсивности (низкочастотная более широкая).  
Табл. 6. ИК спектры тетрамерных [Tc(CO)3Сl]4 2041 сл 1944 сл трикарбонилгалогенидов технеция (растворы 
в CHCl3) (νCO, см-1). 

 
Трикарбонилгидроксид технеция получен нагреванием пертехнетата калия с избытком муравьиной кислоты в 
автоклаве до 170-180о в течение 3-4 ч. Данный комплекс имеет тетрамерное кубаноподобное строение. 
Тетрамерный трикарбонил фторид Tc4(CO)12F(OH)3 имеет кубаноподобное строение. При изучении 
декарбонилирования Tc(CO)4DEDTC в CCl4 установлено, что данное соединение превращается в 



трикарбонильную форму. В ИК спектре полученного продукта обе полосы, отвечающие фац-
трикарбонильной структуре, расщеплены, что обусловлено понижением точечной симметрии на атоме 
технеция. С учетом возможности образования мостиков атомами серы можно было предположить димерное 
строение данного продукта, что подтвердили результаты рентгеноструктурного анализа дитиокарбаматные 
лиганды в молекуле димера находятся в цисоидном положении по отношению к плоскости, образованной 
атомами TcS1S1Tc. Величины расстояний Tc-CO в фац-трикарбонильных фрагментах лежат в интервале 
1,905-1,915 Е.  

 
Рис. 11. Молекулярная структура [Tc(CO)3S2CN(CH2CH3)2]2. 
 

Трикарбонильные комплексы в виде димерных моносольватов [Tc(CO)3X.L]2 и мономерных 
дисольватов [Tc(CO)3X.L2] были получены нами при нагревании пентакарбонилгалогенидов технеция в 
растворах с О- и N- донорными нейтральными лигандами, различными по природе и охватывающими 
широкий диапазон основности: 1,2-диметоксиэтан (DME), тетрагидрофуран (THF), ацетонитрил, пиридин 
(py), 2,2’-бипиридил (bipy), 1,10-фенантролин (phen), аммиак, диэтиламин. Из данных ИК спектроскопии 
следует, что во всех этих соединениях сохраняется фац-конфигурация карбонильных групп. 

Водорастворимый трикарбонилтриаквакомплекса технеция [Tc(CO)3(H2O)3]+ получен путем 
кипячения навески Tc(CO)5Cl в отмеренном объеме воды в течение получаса. Отметим, что при 
взаимодействии  трикарбонилгалогенидов технеция(I) с σ-донорными лигандами в неводных средах, 
галогенид-ион, как правило, сохраняется в координационной сфере технеция, тогда как в водном растворе 
происходит его диссоциация и образуется триакватрикарбонильный комплекс, что, по-видимому, 
обусловлено значительным энергетическим выигрышем при гидратации галогенид-иона. ИК спектр водного 
раствора [Tc(CO)3(H2O)3]+ содержит две полосы в карбонильной области (2050 и 1930 см-1), характерные для 
фрагмента фац-Tc(CO)3. В УФ спектре [Tc(CO)3(H2O)3]+ наблюдается одна широкая полоса с максимумом 
при 270 нм. ЯМР спектр на ядрах 99Тс содержит один узкий сигнал при -869 м.д. (30 Гц). Поскольку данный 
комплекс используется для мечения технецием различных биомолекул, было исследовано замещение воды в 
трикарбонилтриаквакомплексе на различные (в том числе слабые) лиганды, обычно содержащиеся в 
биологической среде. Среди таких лигандов важное место занимают гидроксил-ион, галогенид ионы  и 
анионы карбоновых кислот.  

Ион [Tc(CO)3(H2O)3]+ обладает усложненным гидролитическим поведением. Из вида кривой 
потенциометрического титрования (Рис. 12) следует, что его гидролиз начинается при рН 5,5 и завершается, 
когда отношение ОН-/Тс достигает 1, что указывает на образование моногидроксокомплекса, которому 
принадлежит сигнал -1055 м.д. в ЯМР спектре (Рис. 13).  

 
 
 
 
Рис 12. Кривая потенциометрического титрования 

[Tc(CO)3(H2O)3]+ щелочью. Концентрация Тс(СО)3
+ – 10-3 М. 

 
 
 
 
 

 



При соотношении ОН/Тс<1 протекает полимеризация трикарбонилгидроксида, конечным продуктом 
которой определенно является тетрамерный [Tc(CO)3OH]4 (сигнал при -585 м.д.), а промежуточным, по-
видимому, – димер [Tc(CO)3(H2O)OH]2 (сигнал при -758 м.д.). При концентрации технеция в растворе выше 
10-2 М ограниченно растворимый тетрамер выпадает в осадок. При отношении ОН/Тс>1 полимеризация резко 
затормаживается.  

Типичные спектры ЯМР 99Тс водных растворов Тс(СО)3(Н2О)3
+ в присутствии ионов Br- представлены 

на Рис. 14.  
При введении в раствор бромида щелочного металла интенсивность сигнала триаквакомплекса 

уменьшается, и, по мере увеличения концентрации бромида в спектре, последовательно появляются и растут 
по интенсивности три новых сигнала в сильном поле, которые были отнесены к моно-, ди- и трибромидному  
комплексам иона Тс(СО)3

+. В Табл. 7 приведены концентрационные константы  реакций ступенчатого 
комплексообразования этих комплексов:  

Тс(СО)3
+ + X- = Тс(СО)3X              К1                             (5) 

Тс(СО)3X + X- = Тс(СО)3X2
-          К2                             (6) 

Тс(СО)3X2
- + X- = Тс(СО)3X3

2-       К3.                            (7) 

 
Рис. 13. Кинетика взаимопревращений H2O.CO карбонилгидроксокомплексов Tc(I) в H2O растворе по 
данным спектроскопии ЯМР 99Tc (CTc=8.10-4 моль/л, OH/Tc=0,9). Время после смешения, мин: 1 – 40, 2 – 225, 3 – 
960, 4 – 24480.  

 

 
Рис. 14. Спектр ЯМР 99Tc в водных растворах бромидных комплексов Тс(СО)3

+. Концентрация технеция 
– 2.10-3 М. Среда: (1) 1 М NaBr + 3 М Na-ClO4, (2) 4 М NaBr. 

 
 
 
 
 
 
 



Табл. 7. Ступенчатые константы комплексообразования иона Тс(СО)3
+ с галогеанниндым (Cl-, Br-, I-) и 

тиоцианат-ионами по данным ЯМР-спектроскопии 99Тс (л/моль). 

 
Из данных Табл. 7 следует, что комплексообразование с хлорид- и бромид-ионами характеризуется 

близкими константами, тогда как константы комплексообразования с иодид-ионом заметно больше. 
Тиоцианат-ион образует с Тс(СО)3

+ гораздо более прочные комплексы, чем галогенид-ионы, но в целом это 
комплексы средней силы. В случае цианат-иона комплексообразование осложнено параллельно 
протекающим гидролизом трикарбонилтехнеция.  

 
7.4 Карбоксилаты технеция 

Другими “фоновыми” лигандами, присутствующими в биологических средах, являются карбоксилаты. 
Типичные спектры данных систем приведены на Рис. 15 для случая ацетат-иона. 

 
Рис. 15. Спектры 99Tc ЯМР смеси Tc(CO)3(H2O)3

+ + NaCH3COO. CTc = 10-2, CTcO4 =10-4 М, pH 5,5. a – 0,5 М 
NaCH3COO + 3,5 М NaClO4, б – 1 М NaCH3COO + 3 М NaClO4, в – 4 М NaCH3COO. 
 

Здесь также идет последовательное замещение молекул воды в координационной сфере Тс(I) с 
образованием 1:1, 1:2 и 1:3 комплексов, вероятно, с монодентантной координацией карбоксилат ионов. 
Существенным отличием спектров карбоксилатных комплексов от спектров галогенидных комплексов 
является значительно большая ширина сигналов 1:1 и 1:2 комплексов, что, должно быть, обусловлено 
понижением локальной симметрии на атоме технеция.   

Ступенчатые константы устойчивости карбоксилатных комплексов, рассчитанные из интегральных 
интенсивностей соответствующих сигналов, приведены в Табл. 8. Видно, что с ростом размеров алкильного 
радикала прочность комплексов снижается, а в ряду галогензамещенных ацетатов все константы 
уменьшаются с понижением основности ацидолиганда.  
Табл. 8. Ступенчатые константы устойчивости (л/моль) карбоксилатных комплексов Тс(СО)3

+, 20о. 

 
Комплексы трикарбонилтехнеция с рассмотренными выше лигандами едва ли будут значимыми в 

плазме крови и сами по себе не могут представлять интерес в качестве радиофармпрепаратов. В данном 
аспекте необходимо использовать прочные комплексы с сильными тридентатными лигандами или 
комбинацией моно- и би-дентатного лигандов.  



Предельным карбонильным комплексом одновалентного технеция является гексакарбонил 
технеция(I)-99. [Tc(CO)6][AlCl4] по твердофазной реакции Tc(CO)5Cl с AlCl3, протекающей при давлении CO 
300 атм и 90o. Однако данная методика не подходит для работ с горячим технецием. Принципиальная 
возможность существования высших карбонилов технеция(I) Тс(СО)n(Н2О)6-n

+ (n = 4-6) в водном растворе 
под давлением СО ~ 50 атм была экспериментально установлена Н. Абишером, но их доля относительно 
содержания Тс(СО)3(H2O)3

+ оказалась очень малой. Галогенид-ионы блокируют образование  гексакарбонила 
технеция, поэтому для синтеза Tc(CO)6

+ необходимо использовать анионы максимально сильных кислот. 
Хорошие результаты даёт использование [Tc(CO)3OH]4 и хлорной кислоты. 99Tc ЯМР спектр реакционной 
смеси, полученной после карбонилирования  раствора [Tc(CO)3OH]4 в 2 М HClO4 при температуре 170o, 
давлении CO 150 атм, в течение 1 часа, содержит очень узкий сигнал при -1950 м.д. относящийся к катиону 
[Tc(CO)6]+. В ИК спектре реакционной смеси присутствует интенсивная полоса νСО Tc(CO)6

+ при 2095 см-1. 
При медленном упаривании реакционной смеси были выделены бесцветные кристаллы, которые 
представляли собой [Tc(CO)6]ClO4. Кристаллическая структура [Tc(CO)6]ClO4 содержит один симметрично 
независимый Tc(CO)6

+ катион (Рис. 16). Углы между цис-CO группами равны 90°, расстояния Tc–C 
находятся в пределах 2,024–2,032 Ǻ.  

Гексакарбонил технеция в качестве радиофармпрепарата получают в растворах биосовместимых 
кислот. При карбонилировании в 2 М HPF6 (1 ч, 175o, 140 атм СО) Tc(CO)6

+ образуется количественно. В 
присутствии CF3SO3H, HF, и H2SO4 также наблюдалось образование искомого Tc(CO)6

+, но с меньшими 
выходами. В случае с растворами Tc(CO)6

+ не наблюдалось декарбонилирования данного комплекса при 
продолжительном хранении и нагревании. 

 
Рис. 16. Катион [Tc(CO)6]+ (a) и разупорядоченный перхлоратный анион (б) в структуре [Tc(CO)6]ClO4.  

 
Катион Tc(CO)6

+ считается перспективным в качестве самостоятельного радиофампрепарата, 
предполагая, что он, как и катион калия, будет накапливаться в сердечной мышце. 

На синтез карбонильных комплексов горячего технеция(I) (99mTc) накладываются новые условия: он 
должен протекать с большим выходом, давать только одно целевое соединение технеция и (с учетом времени 
жизни ядер мезомерного технеция) продолжаться не более часа-полутора. Для синтеза карбонильных 
комплексов горячего технеция используют пентакарбонилгалогениды. Исходный 99mТс берут в форме 
водного раствора Na99mTcO4 (активность 0,5-2 ГБк/мл), полученного из экстракционного технециевого 
генератора 99Mo/99mTc, а в качестве карбонилирующего агента использовали монооксид углерода, 
синтезированную в реакции муравьиной и концентрированной серной кислот. Карбонилирование проводили 
при давлении монооксида углерода от 70 до 150 атм и температуре 170o в течение 30-40 минут. После 
завершения реакции реактор охлаждали до температуры 80-90о и медленно стравливали избыточное давление 
монооксида углерода барботированием через подходящий растворитель (вода, CH2Cl2, THF, и т. п.). При этом 
образовавшийся пентакарбонилгалогенид, сконцентрированный вследствие своей летучести на 20-60% в 
газовой фазе над раствором, вместе с потоком СО переносился в поглощающий растворитель. Количество 
перенесенной активности увеличивалось при переходе от хлора к йоду.  

Возможность получения раствора пентакарбонила как в воде, так и в органических растворителях, 
свободного от посторонних реагентов, открывает возможность синтеза новых карбонильных комплексов 
горячего технеция без носителя и примесей. С помощью пентакарбонилгалогенидов удалось синтезировать 
следующие карбонильные комплексы горячего технеция: [99mTc(CO)6]X (X=PF6

- и CF3SO3
-), 

[99mTc(CO)5TBI](CF3SO3), [99mTc(CO)5PPh3](CF3SO3), [99mTc(CO)4(Et2NCS2)] и [99mTc(CO)4(MeOCS2)] а также 
большую группу так называемых «2+1» комплексов трикарбонилтехнеция. В качестве примера на Рис. 17 
представлена хроматограмма [99mTc(CO)5PPh3]OTf в сравнении с хроматограммой [Tc(CO)5PPh3]OTf. Время 
удерживания [99mTc(CO)5PPh3]OTf составляет 13,6 минут (радиохимическая чистота 93,3 %).  



 
Рис. 17. Хроматограмма (а) [99Tc(CO)5PPh3]OTf и (б) [99mTc(CO)5PPh3]OTf. 
 

 
Рис. 18. Полностью защищённый атом технеция в комплексе с четырьмя N-гетероциклическими 
карбеновыми лигандами.  

 
8. Органические комплексы технеция 
 Известны многочисленные органические комплексы технеция. В связи с их широким применением 
в ядерной медицине они довольно хорошо изучены. Два примера приведены на Рис.17 и Рис.18. Комплекс на 
Рис. 17 (справа) имеет уникальную функциональную группу, ориентированную перпендикулярно плоскости 
молекулы, где атом кислорода можно заместить на атом азота. 

 

 
Рис. 17. Примеры органических комплексов технеция. 
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