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Лекция 5. ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕХНЕЦИЯ ИЗ РАСТВОРОВ 

 
 

Определению технеция в продуктах деления или облученном молибдене обычно предшествуют 
концентрирование технеция и его отделение от мешающих элементов. При извлечении технеция из 
продуктов деления возникает проблема его отделения от изотопов рутения, которые, образуясь почти с 
такими же выходами, как и 99Тс, обладают, однако, несравненно большей активностью. При выделении Тс из 
облученного Мо необходимо количественно отделить его не только от Мо, но также и Re, который обычно 
присутствует в молибдене в виде ничтожных примесей и концентрируется вместе с технецием.  
 
1. ЖИДКОСТНАЯ ЭКСТАКЦИЯ 

Методы экстракции в радиохимическом производстве впервые были применены для извлечения урана 
из растворов после кислотного выщелачивания руд. Экстракционную очистку урана от примесей использовал 
ещё в 1840-х годах Э.Пелиго, установивший большую растворимость уранил-нитрата в диэтиловом эфире, 
что было использовано в ранних схемах аффинажа урана. Позднее диэтиловый эфир стал применяться в 
качестве экстрагента и при переработке облучённого ядерного топлива. Но «победил» и лидирует 

трибутилфосфат, ТБФ. 
 

Рис. 1. Трибутилфосфат (ТБФ, эфир фосфорной кислоты) (С4Н9О)3Р=О) - бесцветная 
жидкость, плохо растворима в воде, хорошо - в органических растворителях. 

 
Для выделения технеция из растворов различного состава наиболее часто 

используют жидкостную экстракцию. К настоящему времени накоплен большой 
материал по изучению экстракционных свойств Tc(VII). Для извлечения технеция из 

кислых, нейтральных и щелочных растворов предложены различные экстрагенты: спирты, кетоны, эфиры, 
нитро- и фосфорорганические соединения, нитрилы, амины и др. Технеций извлекается органическими 
растворителями как в виде технециевой кислоты или ее солей, так и в виде различных комплексных 
соединений, в которых технеций находится в низших валентных состояниях.  

Наиболее высокие значения коэффициентов распределения Тс(VII) в кислых средах наблюдаются при 
использовании экстрагентов, представленных на Рис. 2. В нейтральных и слабощелочных средах наиболее 
эффектным экстрагентом является раствор (10-4 моль.л-1) хлорида тетрафениларсония в хлороформе, для 
которого коэффициент распределения DTc(VII) равен 106 (Na2СО3, pH 10). 

Наиболее перспективными экстрагентами при извлечении из щёлочных растворов (0,5 моль.л-1 NaOH 
+ 1 моль.л-1 Na2CO3) являются α-пиколин (D=1840), 2-метил-5-этилпиридин (D=1000), 2,4-диметилпиридин 
(D=700) и хинолин (D=523). 

 
Рис. 2. Наноколлекторы: схемы очистки щелочных растворов от Np, Pu, Am, Sr, Tc с применением 

наноразмерных носителей (d=80 нм). 
 
В настоящее время существуют два принципиальных подхода к экстракции Тс(VII), которые 

базируются на двух различных ее механизмах: ионнопарном и координационном. В первом случае, 
связывание и межфазный перенос осуществляются за счет образования ионной пары с липофильным 
катионом. А во втором – Тс(VII) образует в качестве кислоты Льюиса комплексы c нейтральными n-
донорными растворителями и лигандами. 



В практике аналитической химии чаще всего имеют дело с экстракцией семивалентного технеция в 
виде ионных ассоциатов, в состав которых входит ион ТсО4

-. По характеру извлечения такие ионные 
ассоциаты можно подразделить на группы: 1 - ассоциаты, содержащие большой органический катион или 
основание; 2 - ассоциаты, содержащие неорганические катионы.  

В первом случае экстракция иона TcO4
-, связанного с органическими катионами, основана на высокой 

растворимости образующегося ионного ассоциата в различных органических растворителях, причем 
растворимость зависит от того, насколько его структура подобна структуре этих растворителей. Здесь 
ассоциаты образованы за счет электростатических взаимодействий с липофильным органическим катионом. 
В качестве таких катионов использовались тетрафениларсоний (С6Н5)As+, трифенилфосфоний Ph4P+, 
гуанидиниевые и четвертичные аммонийные катионы, а также липофильные катионы, образованные 
неорганическим ионом и макроциклическим лигандом, например, краун-эфирами или каликскраун-эфирами, 
трифенилгуанидинием, хинолином, метилкаприлхлоридом.  

Из них при экстракции Тс(VII) из нейтральных и слабощелочных сред наиболее перспективными 
экстрагентами являются 10-4 моль·л-1 растворы хлористого тетрафениларсония в хлороформе, для которого 
коэффициент распределения составляет величину 106 (Na2CO3 pH 10), а из 
кислых - ацетилдиметилбензиламмоний хлорид (105; 1 моль·л-1 H2SO4). Для экстракции соединений этого 
типа эффективны неполярные растворители: бензол, хлорекс (β,β’-дихлордиэтиловый эфир), нитробензол и 
другие, которые практически не смешиваются с водой. Например, при извлечении пертехнетата 
тетрафениларсония хлороформом константа равновесия реакции экстракции 

[(C6H5)4As]+
водн + ТсО4

- ↔ [(C6H5)4AsTcO4]орг          (1) 
составляет 3.106. На экстракцию существенное влияние оказывает концентрация хлорид-ионов, так как 

повышение их концентрации уменьшает концентрацию реагента в катионной форме. Коэффициент 
распределения в этом случае пропорционален концентрации реагента и обратно пропорционален 
концентрации иона Сl-. 
Табл. 1. Коэффициенты распределения Тс(VII) (DTc) в кислых средах. 

 
Другой тип ионных ассоциатов, представляющих собой технециевую кислоту или ее соли с 

неорганическими катионами, извлекается только полярными сильноосновными растворителями. В этом типе 
ионных ассоциатов роль катиона выполняет протонированный лиганд, содержащий сильные 
протоноакцепторные группы, как правило, амины. Здесь ассоциаты содержат в качестве катиона 
протонированные формы лиганда, причем возможна реализация и электростатических взаимодействий, и 
водородного связывания. Экстракция пертехнетат-иона неполярными растворителями, в том числе 
алифатическими, ароматическими и хлоропроизводными углеводородов, незначительна независимо от 
диэлектрической постоянной растворителя (Табл. 1). В процессе извлечения технеция большую роль играют 
донорно-акцепторные взаимодействия. Поэтому необходимым условием для эффективной экстракции 
технеция (VII) является наличие в молекуле органического растворителя электронно донорного атома 
(кислорода или азота). При извлечении технеция из кислых сред спиртами, альдегидами, три-н-бутилфос-
фатом и кетонами в фазе растворителя находятся ионные ассоциаты общего вида Н9О4Sn

+(Н2O)xSmТсO4
-, а 

при экстракции из щелочных сред - SzMex+(H2O)n,Sm(OH2)ySi(TcO4)x, где S-молекула растворителя, Меx+ - 
неорганический катион. 

Однако присутствие донорного атома в молекуле органического растворителя является 
недостаточным условием для экстракции технеция. Так, эфиры и сложные эфиры являются более основными, 



чем кетоны и азотсодержащие соединения, но последние намного лучше экстрагируют технеций, чем первые. 
Этот факт можно объяснить различием диэлектрических постоянных у растворителей: чем больше 
диэлектрическая постоянная основного растворителя, тем лучше он экстрагирует технеций. Кроме того, 
существенно влияние стерических факторов. Строение экстрагента оказывает существенное влияние на 
экстракцию технеция. Так, в гомологических рядах спиртов, кетонов и альдегидов экстракция уменьшается с 
увеличением углеводородных цепей в молекуле растворителя. Циклические соединения эффективно 
экстрагируют технеций (VII).  

Наиболее высокие коэффициенты распределения Тс(VII) в кислых средах наблюдаются при 
использовании 0,2М раствора триизооктиламина в синтине (DТс = 270; 1 моль·л-1 HNO3), 0,1 моль·л-1 три-н-
октиламина в циклогексане (110; 1 моль·л-1 H2SO4); диизоамилметилфосфоната (117; 0,1 моль·л-1 HNO3). 
Отличительной особенностью ионнопарной экстракции является конкурентное влияние других 
присутствующих в растворе анионов на экстракционное извлечение технеция и достаточно невысокая 
селективность, обусловленная в основном различиями в энергиях гидратации соответствующих анионов. 
Координационный механизм экстракции обусловлен способностью Tc(VII) координировать 
электронодонорные лиганды за счет донорно-акцепторных взаимодействий, изменяя при этом свою 
координационную сферу с тетраэдрической на октаэдрическую. По этому механизму происходит экстракция 
Тс(VII) такими растворителями как спирты, кетоны, триалкилфосфаты, замещенные пиридины и т.д. из 
слабокислых и щелочных сред. Наиболее перспективными соединениями оказались α-пиконин (коэффициент 
распределения 1840; 0,5 моль·л-1 NaOH + 1 моль·л-1 Na2CO3); альдегидин (1000; 0,5 моль·л-1 NaOH + 1 моль·л-

1 Na2CO3); лутидин (700; 0,5 моль·л-1 NaOH + 1 моль·л-1 Na2CO3); хиналин (523; 0,5 моль·л-1 NaOH + 1 моль·л-

1 Na2CO3).  
Извлечение ионных ассоциатов Тс (VII) зависит от природы высаливающих кислот и солей, их 

концентрации и характера гидратации аниона. По своему действию ионы высаливающих агентов 
располагаются в следующие ряды: 

   (2) 
При экстракции кетонами и другими растворителями используют концентрированные растворы 

щелочей или карбонатов щелочных металлов. 
Экстракция технеция аминами происходит по механизму ионного обмена. Амины - сильноосновные 

растворители, которые наиболее эффективно экстрагируют Тс(VII) из щелочных или карбонатных растворов. 
Влияние нитрат- и других ионов на экстракционное извлечение технеция «жидкими аминами» аналогично их 
влиянию на сорбцию ТсO4

- анионитами - «твердыми аминами», что подтверждает ионообменный механизм 
экстракции. 

 
Табл. 2. Экстракция технеция (VII) органическими растворителями. 

 
Производные пиридина менее растворимы в водной фазе, чем пиридин, поэтому они более 

эффективно экстрагируют технеций даже и из нитратных растворов. Например, коэффициенты 
распределения технеция (D) при экстракции из 2М растворов (NH4)2CО3 с высокой концентрацией нитрат-
иона пиридином и 2-метилпиридином составляют 7,5 и 242 соответственно. З-Метил- и 4-метилпиридин 
дают еще более высокие значения D. 2,4-Диметилпири-дин экстрагирует технеций из смешанных растворов 
4N NaNO3 и 0,5N NaOH с коэффициентом распределения 50. Производные пиридина, следовательно, 
являются наиболее перспективными экстрагентами для извлечения технеция из нитратных растворов. 



Табл. 3. Экстракция технеция полярными растворителями. 

 

 
Экстракция производилась из 2 N растворов H2SO4, Na2SO4, NaOH. 
Рис. 3. Влияние посторонних анионов на экстракцию 99mTc метилэтилкетоном из 2М раствора К2СО3: 1 – 
КMоО4; 2 - КОН; 3- КСl; 4 – NaNO3; 5 – KReO4. 

 
Табл. 4. Коэффициенты распределения при экстракции технеция пиридином из 1 N NaOH и сорбции на 
анионите дауэкс-1 из 0,25 N NaOH. 

 
Табл. 5. Значения коэффициентов распределения технеция при экстракции и сорбции из 1 М растворов 
кислот. 

 
Табл. 6. Коэффициенты распределения Тс и Re при экстракции пиридином из раствора 0,25 N NaOH + 2,0 М 
Na2CО3 в зависимости от концентрации элементов в водной фазе. 

Коэффициент распределения Концентрация элементов 
Tc Re 

0,16 
0,17 
0,08 
0,04 
0,08 

- 
94 

203 
224 
740 

28 
- 

37 
46 
64 



Табл. 7. Экстракция комплексных соединений технеция. 
Комплексообразователь Экстрагент 
Роданид 
 
n-Тиокрезол 
1,5-Дифенилкарбогидразид 
Соляная кислота 
Ксантогенат калия 
Толуол-3,4-дитиол 
α-Пиколиновая кислота 
Сульфосалициловая кислота 
Купферон 

Спирты, кетоны, эфиры; раствор триоктилфосфиноксида в циклогексане и 
дихлорэтане 
Хлороформ, эфир, бензол, ССl4, толуол 
CCl4 
Раствор тиоктиламина в циклогексане и тетрафениларсония в хлороформе 
Хлороформ, CCl4 
CCl4 
Хлороформ 
« ---« 
Хлороформ, эфир 

Влияние концентрации технеция на экстракцию его различными растворителями проявляется по-
разному. Так, например, при извлечении технеция и рения из кислых сред спиртами и три-н-бутил-фосфатом 
коэффициенты распределения остаются постоянными в области концентраций 10-8-100 М, а для кетонов 
падают с увеличением концентрации >10-3 М. Резкое уменьшение D (в 8 раз) при увеличении концентрации 
технеция и рения от 8,7-10-3 до 1,6-10-1 М наблюдается и в случае извлечения аминами. По-видимому, это 
обусловлено ограниченной растворимостью соответствующих сольватов в растворителях. 

Способность технеция слабо экстрагироваться из перхлоратных растворов и почти не 
экстрагироваться неполярными растворителями используют для реэкстракции технеция в водную фаз> либо 
встряхиванием органической фазы с перхлоратным раствором, либо путем разбавления экстрагента 
неполярным растворителем. Наилучшими экстрагентами из кислых сред являются спирты, кетоны, три-н-
бутилфосфат, из щелочных - циклические амины, четвертичные аммониевые соли, кетоны.  

Кроме извлечения технеция в виде ионных ассоциатов, в аналитической химии часто используют 
экстракцию различных комплексных соединений технеция в низших валентных состояниях. Многие из них 
являются внутрикомплексными соединениями, хорошо растворимыми в неполярных растворителях. 
Экстракция этих соединений используется в основном при спектрофотометрическом определении технеция и 
реже для отделения его от примесей.  

Экстракционные методы концентрирования технеция и его отделения от урана и продуктов деления 
наиболее эффективны.  
Табл. 8. Коэффициенты распределения различных продуктов деления урана при экстракции пиридином из 
раствора 0,25 N NaOH + 2,0 М Na2CО3  
Изотоп Коэффициент распределения 
99Тс 
137Cs 
106Ru 
95Zr, 95Nb 
152-155Eu 
90Sr 

7,4.102 
2,87.10-8 
1,27.10-1 
6.10-4 
6.10-3 
3,48.10-3 

Для выделения технеция из производственных растворов и его очистки применение получили такие 
экстрагенты, как амины и кетоны. Экстракция технеция пиридином из щелочных нитратных сред позволяет 
не только практически количественно, но и селективно извлекать технеций. С применением экстракции 
аминами были выделены килограммовые количества технеция из заводских отходов, остающихся после 
фторирования облученного в реакторах урана. Извлечение технеция производили многократной экстракцией 
2,4-диметил-пиридином с последующей очисткой путем экстракции триоктиламином в бензоле и 
многократной кристаллизацией пертехнетата аммония из раствора NH4NО3. 

Разработан метод экстракционного извлечения технеция из сернокислых растворов продуктов деления 
с применением раствора ТБФ в керосине. Экстракция проводится из 2N H2SО4 45%-ным раствором ТБФ в 
керосине. Для более полной очистки от осколков деления 95Zr - 95Nb перед экстракцией технеция добавляют в 
водный раствор NaF (0,025 M) а также несколько капель 30%-ной Н2О2, чтобы гарантировать наличие в 
растворе только ионов ТсО4. Коэффициенты очистки от циркония, ниобия и рутения в процессе экстракции и 
промывки органической фазы составили 6-103 и 2-103 соответственно. Реэкстракцию технеция проводят 
водой при отношении объемов водной и органической фаз, равном 20:1. В этих условиях 99,5% технеция 
переходит в водную фазу. Для удаления ионов урана и плутония раствор пропускают через 
катионообменную колонку, что позволяет очистить технеций от этих элементов с коэффициентом очистки 
106. 

Несмотря на эффективное извлечение технеция из сернокислых сред трибутилфосфатом, последний не 
нашел широкого применения для концентрирования технеция из производственных растворов из-за 



отрицательного влияния на экстракцию нитрат-иона (коэффициенты распределения при экстракции из 0,5 и 4 
М HNО3 равны 1,36 и 0,04 соответственно). 

Существует несколько экстракционных методов отделения технеция от рутения с применением 
различных экстрагентов. Наиболее эффективным является метод разделения, основанный на экстракции 
технеция в виде пертехнетата трифенилгуанидиния хлорексом (β, β’-дихлордиэтиловым эфиром) из 
сернокислых сред. Технеций и рений экстрагируются с высокими коэффициентами распределения, в то время 
как молибден экстрагируется значительно хуже. Рутений вообще не экстрагируется в этом случае. 
Разделение технеция и рутения, находящегося в виде катионов Ru3+ и Ru4+ или нитрозокомплексов, удобно 
проводить экстракцией технеция пиридином или производными пиридина из щелочных растворов. Для 
раздельного выделения этих элементов из продуктов деления урана предложено проводить вначале 
экстракцию технеция пиридином из 4 N раствора NaOH в отсутствие окислителей, а затем после добавления 
к водной фазе NaOCl (для окисления ионов рутения до RuO4

-) экстракцию рутения пиридином. Довольно 
эффективен также метод отделения технеция от рутения экстракцией первого метилэтилкетоном или 
ацетоном. 

Самым эффективным экстракционным методом разделения технеция и молибдена является метод с 
применением хлорида тетрафениларсония. Молибдат-ион не взаимодействует с этим реагентом и не 
извлекается хлороформом, в то время как образующийся пертехнетат тетрафениларсоння (C6H5)4AsTcO4 
хорошо растворяется в неполярных растворителях. Экстракцию проводят из слабокислых или щелочных сред 
(рН 11-12). Из аммиачных и солянокислых (до 5% НС1) растворов экстракция с помощью хлороформенного 
раствора хлорида тетрафениларсония дает высокое извлечение 99mTc (D=103) и практически полную очистку 
от молибдена и рутения. Однако в дальнейшем методика усложняется операциями по отделению иона 
тетрафениларсония от ТсО4

-. Пиридин хотя и дает очень высокое извлечение, однако обладает высокой 
температурой кипения, что осложняет реэкстракцию технеция: отгонка пиридина производится с водяным 
паром. Кроме того, пиридин обладает неприятным запахом и довольно токсичен. Поэтому для выделения 
99mТс этот экстрагент применяют редко. Разработан метод выделения 99mТс из облученного нейтронами 
молибдена экстракцией триизооктиламином. Вместе с технецием в органическую фазу переходит менее 0,5% 
молибдена. Применение ацетона и метилэтилкетона оказалось эффективным и при извлечении технеция из 
облученного нейтронами молибдена. 

Для разделения технеция и молибдена использовано различие в экстрагируемости их комплексных 
соединений с n-тиокрезолом. В уксуснокислой среде оба элемента восстанавливаются реагентом до более 
низкого валентного состояния, до Тс(V), с образованием комплексных соединений. Соединение технеция 
хорошо извлекается хлороформом, в то время как синий осадок тиокрезолата молибдена не растворяется в 
этом растворителе. Разделение возможно также в присутствии восстановителей, например, хлорида олова. В 
этом случае восстановленный до более низкого валентного состояния молибден образует с n-тиокрезолом 
коричневый осадок, также не растворимый в растворителях. Разделение технеция и молибдена проводят 
также экстракцией молибдена из солянокислых растворов эфиром. Наилучшие результаты получены при 
экстракции молибдена диэтиловым эфиром из раствора 1 М НС1 + 1 М NH4SCN. В водной фазе остается 
радиохимически чистый технеций с выходом 80%. 

Ионы пертехнетата и перрената ведут себя почти аналогично при экстракции, однако, используя 
различную их способность к восстановлению, можно достигнуть в некоторых случаях эффективного 
разделения технеция и рения. 

Частичное разделение технеция и рения возможно в виде купферонатов пертехнетат- и перренат-
ионов: оба элемента образуют комплексные соединения с купфероном в сернокислой среде, растворимость 
которых в хлороформе различна. Наиболее эффективный метод разделения технеция и рения основан на том 
факте, что технеций в отличие от рения восстанавливается до шестивалентного состояния в щелочной среде 
сернокислым гидразином и не экстрагируется метилэтилкетоном. На способности технеция 
восстанавливаться в уксуснокислой среде n-тиокрезолом и образовывать комплексное соединение, которое 
хорошо растворяется в неполярных растворителях (хлороформе, толуоле, бензоле), основано разделение 
технеция и рения. Последний в этих условиях не восстанавливается и не реагирует с реагентом. В 
органическую фазу переходит до 1% рения. 

Низкая плотность заряда в пертехнетат ионе не позволяет достичь больших значений энергий 
взаимодействия с лигандом и получить существенный выигрыш в энтальпийной составляющей процесса. 
Реальный путь достижения высоких констант связывания и экстракции состоит в уменьшении негативного 
вклада в энтропию комплексообразования за счет использования макроциклических структур, имеющих 
предорганизованные молекулярные полости, несущие строго ориентированные в пространстве центры 
связывания и способные осуществлять кооперативное связывание. 



Чашеобразная структура молекулы циклотривератрилена 1, имеющая положительный заряд, 
благодаря образованию бис- и трис-металлических π-комплексов, проявила высокую рецепторную 
способность по отношению к тетраэдрическим анионам −

4MO  (М = Cl, Re, Tc). При этом экстрагируемость 
−
4TcO  оказалась выше по сравнению с −

4ORe  (84% и 71%, соответственно), что может быть связано с 
меньшей величиной свободной энергии гидратации (-252 кДж/моль и –330 кДж/моль, соответственно). 
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Рис. 4. Дендримеры разных поколений 
 
Дендримеры второго 2 и третьего 3 поколений, содержащие концевые липофильные N-алкильные 

фрагменты мочевины, были синтезированы из коммерчески доступных поли(аминоамидных) и 
поли(пропилениминных) дендримеров и исследованы в качестве экстрагентов −

4TcO  и −
4ORe . Они оказались 

эффективными экстрагентами и их экстракционная способность возрастает с ростом кислотности среды и 
степени протонирования дендримера. Причем дендримеры третьего поколения, имеющие большее число 
потенциальных связывающих фрагментов, продемонстрировали более высокую эффективность. Все эти 
факты указывают на ионнопарный механизм экстракции, где в качестве противоионов выступают 
липофильные протонированные формы изученных дендримеров.  

Криптанды 4 и триподанды 5 также могут потенциально способные образовывать комплексы включения 
с пертехнетат-ионом: 

A-

N

N+R N+RN+R HH H

N

N+H N+HN+H RRR

 

A-

N

N+R N+RN+R HH H

 

4 5 
Рис. 5. Криптанды 4 и триподанды 5 
 
Наиболее эффективными оказались аминокриптанд 6, содержащий триэтаноламинные и трис-(2-

аминоэтил)аминные мостиковые фрагменты, соединенные мета-ксилильными спейсерами. Максимальный 
эффект наблюдается в нейтральной среде (рН 7,4). Увеличение кислотности и степени протонирования 
криптандов привело к снижению степени экстракции, хотя константы комплексобразования, определенные 
рН-метрически в воде, возрастают. Такое поведение может быть связано с вымыванием протонированного 
лиганда в водную фазу из-за его недостаточной липофильности. Только для малоосновного амидокриптанда 
7, неспособного экстрагировать −

4TcO  в нейтральных средах, наблюдалось увеличение экстракции с ростом 
кислотности среды (до рН 2). Все это указывает на ионнопарный механизм связывания через образование 
протонированной формы макроцикла, что подтвердили рентгеноструктурные данные. Внутри полости 
макроцикла находится не анион, а молекулы воды, образующие прочные водородные связи с атомами азота. 
Единственный пример включения аниона в макроциклическую полость был установлен в комплексе 
гексапротонированного криптанда 8 с тетраэдрическими перренат и перхлорат анионами.  



 
6 7 8 

Рис. 6. Аминокриптанд 6, амидокриптанд 7 и гексапротонированный криптанд 8. 
 
Подход, основанный на формировании предорганизованных молекулярных полостей, был применен 

для создания новых комплексообразователей −
4TcO  на основе каликс[4]аренов:  
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Рис. 7. Каликс[4]арен 9 и тиакаликс[4]арен 10 
 
Каликс[4]арен 9 и тиакаликс[4]арен 10 представляют собой трехмерные каркасные структуры, и 

представляющими собой удобные молекулярные платформы для создания предорганизованных рецепторных 
структур. Преимущества их применения для конструирования рецепторов состоят в следующем: доступность 
исходных макроциклов одностадийным синтезом; нетоксичность каликсареновой платформы; способность 
включать небольшие органические молекулы в свою молекулярную полость; существование нескольких 
конформаций с различными пространственными центров связывания; уникальные возможности 
функционализации макроцикла и широкого варьирования гидрофильно-липофильных свойств. Селективная 
функционализация верхнего и нижнего обода макроцикла подходящими гетероатомными группами 
позволяет многократно повысить эффективность и селективность связывания ионных частиц, причем 
селективность существенно зависит от пространственного расположения центров связывания, закрепленных 
на макроциклической платформе. Недавно была синтезирована серия ди- (11) и тетразамещенных (12-16) 
производных каликс[4]арена и тиакаликс[4]арена, содержащих  сложноэфирные и кетонные группы на 
нижнем ободе макроцикла: 

 
Рис. 8. Структура каликсаренов 11-14. 
 
Экстракционная способность синтезированных макроциклических соединений, была изучена методом 

двухфазной экстракции в системе вода-1,2-дихлорэтан (ДХЭ). В таблице 2 приведены значения логарифмов 
констант распределения Tc(VII) lgDTc между водой и органической фазой, представляющей собой 0,025М 
раствор каликсаренов 11-14 в ДХЭ, при различных концентрациях кислоты и щелочи в экстрагируемом 
растворе.  
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Табл. 9. Логарифмы констант распределения Tc(VII) lgDTc в системе вода - 0,025М раствор лигандов 11-14 в 
ДХЭ при различных концентрациях кислоты и щелочи 

[HNO3], M [NaOH], M 
L 0,001 0,01 0,1 0,5 1 0,1 1 1 + 

1 NaNO3 
1 + 

2 NaNO3 
11 -1,00 -1,00 -0,97 - - нет нет Нет Нет 
12 0,51 0,26 0,02 0,004 -0,07 0,97 2,56 2,15 2,01 
13 - 1,22 - 0,928 0,658 2,31 >4 2,07 2,03 
14 - -1,28 -1,35 -1,49 - осадок осадок осадок осадок 

Прежде всего, следует отметить проявление макроциклического кооперативного эффекта, при котором 
фрагменты, обладающие слабыми комплексообразующими свойствами, в составе каликсарена за счет 
пространственной предорганизации образуют эффективную комплексообразующую систему.  

 
2. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНЕЦИЯ 
2.1 Ионообменная хроматография 

Пертехнетат-ион отличается от многих других анионов чрезвычайно высокой сорбцией на 
сильноосновных анионитах. Перренат-ион также сильно сорбируется такими анионитами, однако в 
несколько меньшей степени, чем пертехнетат-ион. Отношение коэффициентов распределения ионов ТсО4

- и 
ReO4

-
 лежит в пределах 1,6 - 2, т. е. такое же, как и для пары редкоземельных элементов. Высокая 

сорбируемость ионов ТсО4
- и ReO4

-
 обусловлена незначительной гидратацией этих анионов, а небольшие 

различия в их сорбции - близкими размерами ионов. 
Коэффициенты распределения технеция между анионитами и растворами NaNO3 уменьшаются в ряду 

АВ-17 > АВ-18 > ЭДЭ-10П > АВ-16 (Рис. 9). Наибольшее поглощение наблюдается на анионите АВ-17, 
содержащем сильноосновные четвертичные аммониевые группы - N+(CH3)3 (примерно такое же поглощение 
характерно и для смолы дауэкс-1X8 с такими же активными группами), и значительно меньшее - на 
монофункциональном анионите АВ-18, содержащем менее основные пиридиновые активные группы, и на 
смолах АВ-16, ЭДЭ-10П со вторичными и третичными аминогруппами. 

На сорбцию технеция существенное влияние оказывает природа раствора и концентрация 
растворенного вещества. Так, поглощение из растворов различных кислот проходит неодинаково и 
увеличивается в следующей последовательности: НСlO4<HNO3<H2SO4<НС1. Сорбция технеция зависит 
также и от кислотности раствора. Технеций сорбируется значительно лучше из растворов нейтральных солей, 
чем из растворов кислот с теми же анионами, что обусловлено как образованием в довольно кислых средах 

малодиссоциированной технециевой кислоты, так и различием в 
коэффициентах активностей. 

 
Рис. 9. Сорбция технеция анионитами из растворов NaNО3 Аниониты: 1 - 
АВ-17; 2 - дауэкс-1; 3 - АВ-18; 4 - ЭДЭ-10, 5 - АВ-16 

 
Отделение технеция от урана и продуктов его деления основано на 

сорбции пертехнетат-иона из слабокислых, нейтральных и щелочных 
сред сильноосновными анионитами. Большинство осколочных элементов 
(137Cs, 90Sr, РЗЭ и т. д.) не поглощаются анионитами. Высокая сорбция 
наблюдается также из нитратных растворов, содержащих до 7,5 N NO3.  

Для хроматографического отделения технеция от молибдена 
используют различную сорбцию молибдат- и пертехнетат-ионов из 
щелочных и кислых растворов. Так, коэффициент распределения иона 
МоО4

2- между анионитом дауэкс-1 Х8 и 3 М раствором NaOH составляет 
12, в то время как коэффициент распределения иона TcO4

- в тех же 
условиях равен 103, т. е. на 2 порядка выше. Из солянокислых растворов 
молибдат-ион сорбируется также значительно слабее, чем пертехнетат-
ион. Поэтому молибден легко вымывается растворами щелочей или НС1, 

в то время как для вымывания сорбированного технеция используют HNО3, перхлораты или роданиды.  
Эффективный метод выделения технеция из основан на высокой сорбции молибдат-иона анионитом 

ЭДЭ-10П из фосфорнокислых растворов, значительно превышающей сорбцию пертехнетат-иона 
(образование прочной связи ионов молибдена с активными группами анионита авторы объясняют возможной 
реакцией образования гетерополисоединений МоO4

- с Н3РO4). 



 
Рис. 10. Хроматограмма разделения Тс99m и молибдена на анионите ЭДЭ-10П в РО4

3-форме. Размер колонки 12 
X 0,5 см; зернение анионита 100—150 меш 
 

Для отделения технеция от рения в виде ионов ТсO4 и ReO4 используют растворы, содержащие 
анионы СlO4

-, NO3
-, SO4

2-, SCN- или их смесь. Технеций и рений можно разделять также и на основе 
различной сорбции Тс(IV) и Re(VII). Разделение технеция и рения в виде ионов ТсO4 и ReO4 ведут на 
анионите дауэкс-2 в SO4

2--форме, используя в качестве элюента смесь 0,1 М растворов (NH4)2SO4 и NH4SCN 
при рН 8,3-8,5. Этот метод позволяет получить технеций с чистотой >99%. Разделение технеция и рения 
возможно при использовании роданида аммония, азотной и хлорной кислот в качестве вымывающих 
растворов. 

 
Рис. 11. Хроматограмма разделения технеция (IV) и рения (VII) на анионите АВ-17 в Сl-форме.  
 

Эффективное разделение ионов ТсO4
- и ReO4

- достигается при использовании растворов хлорной 
кислоты или перхлората аммония в качестве элюента. Впервые эти вымывающие растворы для целей 
хроматографического разделения технеция и рения были использованы при поиске технеция в различных 
минералах. На эффективность хроматографического разделения элементов в виде ионов ТсО4

- и ReO4
- 

большое влияние оказывает частичное восстановление технеция ионитом или образование радиоколлоидов, 
что нередко приводит к размыванию пиков и ухудшению разделения. Подобные явления можно исключить 

применением концентрированной НС1, селективно восстанавливающей Тс(VII) 
до Тс(IV) с образованием комплексных анионов гексахлоротехнетата (IV). 
Разделение технеция и рения возможно также в виде гексахлоротехнетат- и 
перренат-ионов.  

Tc(VII) в виде ионов ТсО4
- обнаруживает большое сродство к различным 

гранулированным анионообменным смолам. Наиболее эффективно Tc(VII) 
поглощается сильнооснованными анионитами типа АВ17, Dowex-1x8 или 
винилпиридовыми анионитами. Хуже он поглощается полифункциональными 
ионитами, например, ЭДЭ-10. На Рис.12 приведена зависимость коэффициента 
распределения (Kd

Tc(VII)) от рН раствора при сорбции Tc(VII) анионитом АВ-17. 
 
Рис. 12. Зависимость Kd

Тс(VII) (см3·г-1) при сорбции на анионите АВ-17×8 
в Cl-форме от рН. 

 
 



При сорбции ТсО4
- из раствора NaOH (0,25 моль.л-1) ионитом Dowex-1x8 коэффициент распределения 

Kd
Tc(VII)=4500 см3.г-1, но с увеличением солевого фона его величина существенно уменьшается. Так, при 

прочих равных условиях увеличение [NaNO3] от 0,5 до 5,0 моль·л-1 приводит к уменьшению Kd
Тс(VII) от 575 до 

122 см3·г-1. При сорбции Tc(VII) на анионите ВП-1АП Kd
Тс(VII) изменяется от 6233 до 5193 см3·г-1 в интервалах 

[NaOH] от 1 до 4 моль·л-1. 
Исследована сорбция технеция(VII) некоторыми гранулированными монофункциональными 

анионитами на базе АВ-17, содержащими аминные и амидные функциональные группы или азотистые 
гетероциклы (-N(CH3)2 (I); -N(O)(C2H5)2 (II); N(O)(C4H9) (III); -S(CH2)2N(CH3)2 (IV)), из водных растворов с 
рН 2-12. Показано, что по величине сродства к пертехнетат-иону анионит АВ-17 и смолы, содержащие 
следующие функциональные группы, можно расположить в ряд: АВ-17> 
NC(O)Et2>NC(O)Bu2

n>S(CH2)2NMe2>NMe2. В этом же ряду меняются величины рН, при которых 
обеспечивается максимальная сорбция технеция. Так, для исследуемых смол, коэффициенты распределения 
Tc(VII) (в см3·г-1), отвечающие максимумам рН растворов составляют следующие величины, соответственно: 
(II) 1,3·104 при рН 5; (III) 1,2·104 при pH 4; (IV) 1,1·104 при pH 3; (I) 0,4·104 при рH 2,5. 

Показано, что независимо от того, является ли функциональной группой смолы алифатический или 
гетероциклический азот или оксиаминная группировка, сорбцию −

4TcO  из кислых растворов следует 
рассматривать как кислотно-основное взаимодействие по реакции 

R + HB
+ + (TcO4

-)B = RHTcO4,             (3) 
где R - функциональная группа смолы. 
Табл. 10. Сорбция Тс(VII) различными волокнистыми «наполненными» сорбентами 

 
Сорбция технециевой кислоты основными анионитам сопровождается локализацией протона на 

функциональное группе с образованием ионных пар RH+…ТсО4
-. Логарифм константы протонной 

ассоциации в системе HCl-LiCl (μ = 5) равен 0.033.  
Изучена также сорбция ионов −

4TcO  на радиационно-устойчивом, стирол-винилпиридиновом 
анионите Reillen™-HPQ, представляющим собой гранулы с размером зерна 30-60 меш и содержащем 75 % 
высокоосновных метилированных (-RNCH3

+) и 25 % слабоосновных (-RNH+) ионообменных групп. 
Показано, что Кр

Тс(VII) для Reillen™-HPQ в растворах c [HNO3] = 10, 5 и 1 моль·л-1 при времени установления 
равновесия 30 мин составляют 11,5, 55,7 и 415 см3·г-1 соответственно, что значительно выше, чем при 
использовании промышленного анионита Dowex™-1х8 (5, 15 и 135 см3·г-1 в тех же условиях). Сорбент 
Reillen™-HPQ может быть использован также для извлечения технеция (VII) из солевых растворов. Так, 
величины коэффициентов распределения для −

4TcO  с использованием вышеупомянутого сорбента при 
[HNO3] = 0,001 моль·л-1 составляют 162 см3·г-1 в растворе 4 моль·л-1 NaNO3, 515 см3·г-1 (1 моль·л-1 NaNO3) и 
138 см3·г-1 (4 моль·л-1 LiNO3), а также при [HNO3] = 0,5 моль·л-1 равны 109 см3·г-1 (4 моль·л-1 NaNO3), 553 
см3·г-1 (1 моль·л-1 NaNO3) и 423 см3·г-1 (1 моль·л-1 LiNO3).  

Для разработки методов изоляции и выделения технеция наряду с гранулированными ионообменными 
смолами применяют волокнистые комплексообразующие сорбенты (ВКС), отличающиеся повышенной 
селективностью к отдельным ионам. Такие сорбенты имеют преимущество перед гранулированными 
материалами, поскольку наряду с высокой избирательностью по отношению к ионам металлов они обладают 
большей поверхностью, что обеспечивает хорошие кинетические свойства. Помимо «традиционных» ВКС, 
полученных модификацией исходных матриц, перспективными являются волокнистые материалы, 
наполненные порошкообразными комплексообразующими сорбентами. Они представляют собой 
композицию из тонких пористых полиакрилонитрильных волокон (с диаметром 30-40 мкм), внутри которых 
удерживается комплексообразующий сорбент или ионообменник (наполнитель). Волокнистые 



комплексообразующие сорбенты применяют для извлечения редких и благородных металлов, а также 
трансурановых элементов.  

В Табл. 10 приведены данные по извлечению технеция из растворов различного состава. Наполненные 
ВКС АВ-17 и ПОЛИОРГС-17 практически полностью сорбируют микроколичества Тс как из кислых, так и из 
щелочных растворов. Другие изученные сорбенты также извлекают технеций из кислых растворов, хотя и в 
меньшей степени. Величины равновесных коэффициентов распределения (Kd

Tc(VII)) для наилучших 
выбранных волоконных наполненных сорбентов в оптимальных условиях составляют >104 см3-г-1 и не 
уступают гранулированным промышленным материалам (Табл. 11). 
Табл. 11. Сорбция Tc(VII) волокнистыми наполненными сорбентами. 

 
Как видно из Табл. 11, наполненные ВКС АВ-17 и ПОЛИОРГС-17 количественно извлекают 

микроколичества Тс как из кислых, так и из щелочных сред. Другие изученные сорбенты также сорбируют 
технеций из кислых растворов, хоть и в меньшей степени. Величины равновесных коэффициентов 
распределения (Кр

Tc(VII)) для наилучших выбранных волокнистых «наполненных» сорбентов в оптимальных 
условиях составляют ≥104 см3·г-1 и не уступают гранулированным промышленным материалам (Табл. 12).  
Табл. 12. Сорбция Тс(VII) волокнистыми «наполненными» сорбентами при 20 С; V/m = 100 мл·г-1; время 
контакта 2 ч 

Кd
Тс(VII), см3·г-1 Состав раствора АВ-17 ПОЛИОРГС-17 

10-3 3,7.104 1,0.103 
10-2 1,3.104 2,5.103 
0,1 1,2.103

 2,2.103 [HNO3], моль·л-1 

0,5 382 189 
0,1 1,0.103 277 [NaOH], моль·л-1 1,0 900 - 

[NaNO3], моль·л-1 0,1 861 432 
 

Волокнистые сорбенты типа ПОЛИОРГС могут быть использованы для извлечения технеция из 
образцов воды озера Карачай на территории ФГУП «ПО «Маяк», а также из скважин, расположенных вблизи 
этого озера. 

Отмечена эффективная сорбция Тс(VII) активированным углем (АУ) из кислых растворов, 
моделирующих состав высокоактивных отходов. Показано, что при [HNO3] = 0,5 моль·л-1 в растворе Кd

Tc(VII) 
составляет ~103 см3·г-1. Для сравнения была изучена сорбция Tc(VII) другими неорганическими сорбентами, в 
том числе SiO2, Al2O3 и алюмосиликатами. Показано, что применение активированного угля 
предпочтительнее по сравнению с вышеуказанными материалами, причем его использование дает 
наибольший эффект в сильнокислых средах.  

В случае использования твердого экстрагента (ТВЭКСа), состоящего из матрицы полисорба-1 или 
хромосорба-W, содержащего раствор ТОФО в циклогексаноне, Tc(VII) извлекается из 0,05 моль·л-1 HNO3 с 
Kd

Tc(VII) ~ 3500 см3·г-1. Увеличение [HNO3] до 1 моль·л-1 приводит к уменьшению коэффициента 
распределения до 1060 см3·г-1. Kd

Tc(V) в растворах 1 моль·л-1 HCl + 0,03 моль·л-1 SnCl2 составляет всего 2,8, а 
для Tc(IV) в среде 5 моль·л-1 HCl + 0,3 моль·л-1 SnCl2 еще ниже: < 1. В нейтральных и щелочных средах 
величина Kd

Tc(VII) составляет 110 см3·г-1 (рН 6,4) и 10 см3·г-1 (0,5 моль·л-1 NaOH + 2,5 моль·л-1 NaNO3). 
Для выделения технеция из растительных материалов исследована сорбция ряда анионов: TcO4

-, 
диэтилентриамин-пентаацетата технеция, а также катионного комплекса [ТсVО2(1,4,8,11-
тетраазациклотетрадекан)]+ на полидекстрановом геле Sephadex G-25, гидрофильном силикагеле Zorbax GF-



250 и полимерном геле HEMA-SEC BIO1000. Наилучшей матрицей для выделения Tc(VII) является HEMA-
SEC BIO1000. В растворах NaCl с концентрацией 0.04 моль-л-1 Kd

Tc(VII) для этих ионов оказались близки: 4, 
1.5 и 0.8 см3.г-1 соответственно. 

Исследована сорбция Тс на ТiО2, сульфиде кадмия, фосфате циркония, а также на комплексных 
неорганических материалах при контакте 1 г сорбирующего материала с 10 мл раствора Tc(VII) при 20°. 
Наилучшие показатели при рН 6.5 имеют Термоксид-34 и ГСК (Табл. 13). После облучения исследуемых 
образцов с использованием γ-источника 60Со в течение 20 ч (~107 рад) при 20° их полная сорбционная 
емкость уменьшается в 2 раза. 
Табл. 13. Величины Kd

Tc(VII) для различных композитов 

 
Для извлечения Тс из щелочных растворов с высоким содержанием солей применяют селективные 

органические гранулированные анионообменники и неорганические материалы (в том числе металлы). 
Сорбционные методы применяются для извлечения технеция из щелочных отходов (пульп) 

радиохимических производств. Известно, что в России (ФГУП «ПО «Маяк»», г. Озерск), а также за рубежом, 
особенно в США (Hanford, Savannah River, INEL, West Valley и Oak Ridge), до настоящего времени находятся 
накопленные и непереработанные ВАО, которые образовывались в течение 50 лет при производстве 
оружейного плутония. Только на площадке Hanford Site фирмы Westinghouse Hanford Company (Richland, 
Washington, США) накоплены тысячи тонн щелочной пульпы, которая имеет общую активность ~2·105 Ки и 
содержит 50-100 кг Np; 540-860 кг Pu, ~30 кг Am и ~2 т Тс. В рамках переработки вышеуказанных щелочных 
пульп с последующим захоронением опасных долгоживущих радионуклидов, необходимо также извлечение 
технеция. Основными трудностями в разработке сорбционных методов выделения технеция из этих отходов 
является высокая концентрация щелочи ([ −OH ]~1-4 моль·л-1), а также высокий солевой фон ([Na+]~2-
5моль·л-1, [Al3+]~0,8 моль·л-1; [K+]~0,1 моль·л-1; [ −

3NO ]~1,6 моль·л-1; [ −
2NO ]~1 моль·л-1), плотность жидкой 

фазы (~1,1-1,3 см3·г-1) и радиационный фон.  
Для извлечения Тс из щелочных растворов с высоким содержанием солей применяются селективные 

органические гранулированные анионообменники и неорганические материалы (в том числе металлы). 
Сорбент SuperLig®639 был специально разработан для извлечения технеция из щелочных 

высокоактивных отходов, хранящихся на площадке Hanford Site (США) и был испытан на реальных 
растворах из танков: AN-103 ([Na+]~4,9 моль·л-1, [ −

3NO ]~1,6 моль·л-1, [ −OH ]~1,9 моль·л-1), AZ-102 

([Na+]~2,7моль·л-1, [ −
3NO ]~0,27 моль·л-1, [ −OH ]~0,1 моль·л-1) и AN-102 ([Na+]~5,3 моль·л-1, [ −

3NO ]~1,5 

моль·л-1, [ −OH ]~1,25 моль·л-1). Сорбент представляет собой гранулы с размером зерна 20-70 меш (200-800 
микронов) и состоит из полистереновой матрицы с ковалентно-связанными группами краун-эфира DCH18C6. 
Показано, что при использовании вышеупомянутого анионита величины Кр

Tc(VII) при сорбции технеция из 
указанных радиоактивных отходов, находящихся в хранилищах AN-103, AZ-102 и AN-102, составляют 530, 
886 и 287 см3·г-1, соответственно.  

Для выделения Тс из щелочных отходов был использован метод экстракционной хроматографии с 
применением ионита АВЕСтм-5000, состоящего из монометилированного полиэтиленгликоля (РЕG-5000), 
ковалентно связанного с полистирольной подложкой, которая эффективно сорбировала −

4TcO  из растворов. 
Сорбция Тс(VII) проводилась из растворов 2-4 моль·л-1 NaOH; для десорбции Тс с его последующим 
концентрированием использовали дистиллированную воду. Показано, что введение −

3NO  и −
2NO -ионов в 

элюент приводит к увеличению скорости вымывания −
4TcO  из слоя сорбента, а цитрат-, карбонат- и 

алюминат-ионов, наоборот, к его удержанию смолой. Рост температуры от 25 до 40 С мало влияет на этот 
процесс. Смола оказалась устойчивой к γ-облучению 60Со до дозы 131 мРад. 



Показано, что при статическом контакте металлического гранулированного Zn с раствором, 
содержащем 0,5; 2,0 и 3,5 моль·л-1 NaOH и (6±3)·10-5 моль·л-1 Tc(VII) в присутствии комплексообразующих 
агентов наблюдается сорбция технеция на поверхности металла с Kd

Tc(VII) равными 1,4; 3,9 и 5,7 см3·г-1, 
соответственно; в динамическом варианте величины Kd

Tc(VII) составляют: 1,9, 4,7 и 8,9 см3·г-1, соответственно.  
В случае использования металлических Cr или Sn в статическом или динамическом вариантах в 

интервале [NaOH] = 0,5-3,5 моль·л-1 в присутствии комплексообразующих соединений, величины Kd
Tc(VII) 

невысокие и не превышают значения 1,2 см3·г-1. Взаимодействие вышеуказанных металлов с Тс в щелочном 
растворе протекает, видимо, с восстановлением технеция (VII) до (IV) с последующей сорбцией 
образовавшегося TcO2⋅nH2O на поверхности металла. Растворимость осажденного таким образом ТсО2⋅nH2O 
в дезаэрированном растворе 4 моль·л-1 NaOH оказалась близкой к 6⋅10-7 моль·л-1, что в 50 раз ниже, чем 
растворимость этого соединения, полученного химическим восстановлением Тс(VII) гидразином. Высокая 
реакционная способность выбранных металлов (Zn, Cr, Sn, Pb и Sb) объясняется тем, что они не образуют в 
щелочной среде препятствующей контакту оксидной пленки. Поэтому окислительный потенциал металлов 
достаточен для восстановления Tc(VII) до ТсО2⋅nH2O. Степень осаждения Тс (в противоположность 
актинидам) увеличивается с ростом [NaOH]. Повышение температуры от 20 до 60  и удаление растворенного 
О2 дает лишь незначительный эффект. 
 
2.2 Отделение технеция на неорганических сорбентах 

При переработке атомного горючего на газодиффузионных заводах технеций выделяют из 
гексафторида урана пропусканием его при 350-500° через колонку с насадкой из фторида магния, в которой 
задерживается технеций. Сорбированный фторид технеция вымывают каким-либо подходящим раствором, 
который затем пропускают через хроматографическую колонку. Для выделения 99mТс из облученного 
нейтронами молибдена и молибдена, выделенного из продуктов деления урана, широкое распространение 
получили неорганические сорбенты, особенно оксид алюминия. Оксид алюминия был использован также для 
приготовления генератора 99mТс из облученного молибдена. В зависимости от того, какая удельная 
активность была необходима, применялись колонки различной величины. Эффективный способ извлечения 
микроколичеств 99mТс из облученного молибдена основан на сорбции молибдена на А12O3 не в виде МоО4

2-, а 
в виде аниона Н4[Р(Мо2О7)6]3-. В этом случае обменная емкость увеличивается с 1,2 г до 8 г/100 г А12O3, т. е. 
в 6,7 раза. Кроме оксида алюминия, для сорбции облученного МоО4

- используют оксигидрат циркония. 
Вымывание технеция производят 2 М раствором HNО3. 

 
2.3 Бумажная хроматография 

Отделение следовых количеств технеция от рения, молибдена или рутения можно осуществить с 
помощью метода бумажной хроматографии. Так, ионы ТсО4

- и ReО4
- на хроматографической бумаге в кислой 

и щелочной средах движутся с фронтом элюирующего растворителя - бутанолом, насыщенным 1 N НС1, и 
отделяются от МоО4

2- Хроматограмма разделения технеция (рения) и неактивного молибдена, который 
определяли с помощью H2S, в течение 4 час. представлена на Рис. 14. 

 
Рис. 14. Разделение технеция и молибдена на хроматографической бумаге. Подвижный растворитель - бутанол, 
насыщенный 1 N раствором НС1, Время разделения 4 часа. 

 
Для более эффективного разделения технеция, рения и молибдена с помощью бумажной 

хроматографии используют комплексообразование технеция в азотнокислой среде с тиомочевиной, которая 
предварительно восстанавливает технеций до пятивалентного состояния. Рений в этих условиях практически 
не подвергается изменению и остается в виде иона ReO4

-.  
 
 
 
 



3. ОТДЕЛЕНИЕ ОСАЖДЕНИЕМ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ И ОРГАНИЧЕСКИМИ 
РЕАГЕНТАМИ 

Осаждение Tc(VII) эффективно осуществляется действием гидразина с добавлением FeCl3.  
Пертехнетат-ион образует со многими катионами труднорастворимые соли. Для аналитических целей 

удобны такие катионы, как ионы тетрафениларсоння (C6H6)4As+, нитрона C2H17N4
+, Тl+, Ag+, Cs+. 

Растворимость пертехнетатов несколько выше, чем соответствующих перренатов. Так, если растворимость 
KReO4 равна 1,47 г в 100 г водного раствора, то растворимость КТеO4 повышается почти в 1,5 раза и 
составляет 2,13 г . Для осаждения TcO4

- особенно эффективно применение хлорида тетрафениларсония и 
нитрона. Осаждение с помощью хлорида тетрафениларсоння проводят из нейтральных или щелочных 
растворов; из слабокислых растворов технеций осаждают избытком 5%-ного раствора нитрона в 3%-ной 
уксусной кислоте при 80°. 

 
Рис. 14. Соосаждение технеция и рения с сульфидом платины из 
растворов НС1. Температура 90° 

 
Микрограммовые количества технеция, находящегося в растворе в 
виде ионов Тc4

- соосаждаются соединениями, образованными 
анионами ReO4

2-, ClO4
- и JO4

- и катионами (C6H5)4As+, нитрона, Т1+. 
Из аммиачных сред пертехнетат-ион хорошо соосаждается с 
труднорастворимыми  кристаллическими осадками MgNH4PO4 и 
MgHPO4, а ионы четырехвалентного технеция - с гидрооксидами 
железа, цинка и других металлов. 

Пертехнетат-ион реагирует с нонами S2-, образуя 
труднорастворимый сульфид Tc2S7. Последний осаждается из 2-4 N 

НС1 или H2SO4 при пропускании через раствор газообразного H2S или добавлении гидросульфита, 
тиосульфата или тиоацетамида. Осадок легко растворяется в растворах аммиака и кислот, содержащих Н2O2. 
Технеций в конц. НС1 не осаждается в виде сульфидов. На Рис. 14 представлены кривые соосаждения 
микроколичеств технеция и рения с сульфидом платины в зависимости от концентрации соляной кислоты 
при 90°. При концентрации 9 М НС1 и выше технеций не соосаждается, в то время как рений вплоть до 10 М 
НС1 соосаждается количественно. Такое различие в соосаждении объясняется восстановлением пертехнетат-
нонов концентрированной соляной кислотой до более низкого валентного состояния, в котором технеций не 
соосаждается с сульфидами металлов. Из растворов других кислот (например, 24 N H2SO4), не обладающих 
восстановительными свойствами, наблюдается полное соосаждение технеция с сульфидами. Реакцию с H2S 
часто используют для соосаждения микроколичеств технеция с сульфидами других элементов (Re2S7, PtS2, 
CuS и т. д.).  

Первый грамм технеция был получен в 1952 из отходов от производства плутония. Вследствие 
высокой концентрации в производственном сбросном растворе нитрат-иона осадить технеций в виде 
сульфида не представлялось возможным. Поэтому пертехнетат-ион соосаждали с перхлоратом 
тетрафениларсония. Для отделения технеция от урана и продуктов деления применяют методы соосаждения 
восстановленных форм технеция на гидроксиде железа. Существует метод концентрирования технеция из 
продуктов деления путем соосаждення его с молибдатом свинца, кальция или серебра (выход 50-60%) а 
также метод выделения небольших количеств технеция из щелочных растворов продуктов деления урана 
путем соосаждения Тс(IV) с Fe3O4. Отделение технеция от небольших количеств рутения осуществляют 
перекристаллизацией КТсO4. Методы осаждения широко используются для выделения короткоживущих 
изотопов технеция с целью определения их периодов полураспада.  

При переработке меньших количеств молибдена можно использовать метод концентрирования 
технеция из аммиачных растворов молибдена путем соосаждения ТсО4

- с труднорастворимыми 
кристаллическими осадками MgNH4PО4 и MgHPО4. Соосаждение технеция из щелочных растворов с 
перренатом или перхлоратом тетрафениларсоння позволяет отделить его от молибдена и рутения. 
Соосаждение удобнее проводить с перхлоратом тетрафениларсония, от которого технеций можно легко 
отделить. Разделение можно осуществить и осаждением молибдена 8-оксихинолином, а также в виде 
молибдата свинца или серебра. Из раствора затем осаждают сульфид технеция. 

Для отделения технеция от больших количеств рения удобен метод фракционного осаждения 
сульфида рения из концентрированных солянокислых растворов. В этих условиях технеций не осаждается и 
остается в растворе. Разделение этим методом не является количественным, так как частично рений остается 
в растворе. Разделение технеция и рения может быть осуществлено соосаждением Тс(IV), полученного 



восстановлением TcO4
- концентрированной соляной кислотой, с Fe(OH)3. Разделение весовых количеств 

технеция и рения проводят путем дробной кристаллизации пертехнетата и перрената калия, который 
обладает значительно меньшей растворимостью по сравнению с пертехнетатом калия. Для разделения 
небольших количеств технеция и рения используют метод, основанный на комплексообразовании технеция с 
фталоцианином. Рений подобных комплексов не образует. При разделении целесообразно использовать 
фталоцианидмеди в качестве носителя. Возможно разделение этих элементов на основе различной 
способности к гидролизу К2ТсС16 и K2ReCl6. 

 
Рис. 15. Сорбция Тс(VII) на гранулах цинка в зависимости от времени контакта гранул с раствором NaOH: 1-
1М NaOH, 2-2M NaOH, 3-4M NaOH. 

 
4 ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНЕЦИЯ ДИТИЛЛЯЦИЕЙ 

Летучесть соединений технеция играет важную роль в аналитической химии технеция, так как на ее 
основе разработаны многие методы выделения технеция и его отделение от примесей. Вследствие большой 
упругости паров Тс2O7 и НТсO4 технеций дистиллируется как в форме высшего оксида Tc2O7, так и в виде 
технециевой кислоты НТсO4. 

По степени дистилляции технеция с кислотами последние можно разделить на 3 группы: 
1) кислоты типа НС1О4 (дистилляция происходит количественно» причем до 75% технеция дистиллируется с 
первыми 20% дистиллята); 
2) кислоты HNО3, царская водка, H2SО4 и дымящая H2SO4 (дистилляция технеция протекает неполно, причем 
заметные количества технеция начинают дистиллироваться лишь тогда, когда, более половины кислоты 
переходит в дистиллят); 
3) галоидоводородные кислоты НС1, НВr и HJ (технеций не дистиллируется, так как эти кислоты 
восстанавливают технеций (VII) до более низких валентных состояний с образованием нелетучих 
комплексных соединений). 

На степень дистилляции технеция влияют главным образом окислительная способность кислоты, 
температура и устойчивость летучего окисла. Добавление к таким кислотам, как H2SO4 и Н3РO4, окисляющих 
агентов существенно увеличивает степень содистилляции этого элемента. Технеций количественно может 
быть дистиллирован вместе с H2SO4 при условии высокой чистоты кислоты и дистилляционного аппарата. 
Восстановители лишь замедляют дистилляцию элемента, но не влияют на полноту его выделения. 

Для концентрирования технеция из продуктов деления урана дистилляционные методы применяются 
значительно реже, чем экстракционные или хроматографические. Однако при выделении микрограммовых 
количеств 99Тс из облученных препаратов урана можно использовать и метод дистилляции, позволяющий 
отделить технеций от урана и многих других элементов. Так, при дистилляции технеция с серной кислотой 
технеций отделяется от Mo, U, Ru, Sr, Ва, РЗЭ, Rh, Pd и Zr. Для лучшей очистки технеция от продуктов 
деления (особенно рутения) предложно проводить после дистилляции соосаждение технеция с Re2S7 и 
(C6H5)4ReO4.  

Дистилляцией технеция с конц. H2SO4 можно отделить этот элемент от рутения. В этом случае 
получаются факторы разделения порядка 108 и больше. Однако в отсутствие окислителей степень 
содистилляции технеция оказывается зачастую очень низкой вследствие восстановления его примесями, 
присутствующими в кислоте. Для полноты дистилляции технеция целесообразно добавлять окислители, 
причем такие, которые были бы нелетучими, устойчивыми в горячей серной кислоте, достаточно сильными 
для удержания технеция в семивалентном состоянии, но неспособными окислять низшие валентные формы 
рутения до летучего RuO4. Подбор таких окислителей затруднителен, и в практике обычно используют Се4+ и 
СrO3. При дистилляции технеция в присутствии окислителей в некоторой степени возгоняется и рутений в 
виде RuO4. Поэтому для количественного отделения рутения от технеция RuO4

2- восстанавливают до 
нерастворимого RuO2 кипячением дистиллята со спиртом в течение 1-2 мин. Для разделения технеция и 



рутения используют перегонку их из хлорной кислоты с последующим восстановлением рутения спиртом до 
RuO2 в 6 N NaOH. При этом из раствора удаляется до 99% рутения. Из щелочных растворов Tc и Ru 
разделяют дистилляцией RuO4

- в токе хлора. 
Наиболее эффективны для выделения технеция из килограммовых количеств молибдена 

дистилляционные методы с применением серной кислоты. Этот метод используют для выделения технеция 
из облученного в течение года чистого металлического молибдена. В этом случае при добавлении на каждый 
грамм молибдена 6 мл конц. H2SО4 в дистиллят переходит около 75% технеция, а при увеличении количества 
добавленной кислоты вдвое - 90%. После двух дистилляций извлекается свыше 98% технеция. 

Для разделения технеция и рения методом дистилляции используют способность технеция легко 
восстанавливаться соляной кислотой и другими восстановителями (например, гидроксиламином, 
гидразином). На этой основе разработано несколько методов разделения технеция и рения. Оба элемента 
разделяют дистилляцией из смеси H2SО4 и НС1 при 180-200°. В этом случае значительная часть рения (95%) 
переходит в дистиллят, а почти весь технеций, восстановленный до четырехвалентного состояния, остается в 
растворе. Фактор разделения =50. Разработан дистилляционный метод разделения технеция и рения, 
заключающийся в предварительном восстановлении пертехнетат-иона гидроксиламином (перренат-ион при 
этом не восстанавливается). Дистилляцию рения проводят из сернокислой среды, содержащей 
гидроксиламин. Дистилляцией из хлорной кислоты можно получить частичное разделение технеция и рения. 
По крайней мере первые фракции дистиллята оказываются обогащенными технецием. Однако вместе с 
технецием дистиллируется рутений вследствие окисления последнего кислотой до летучего RuО4.  

 
5. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНЕЦИЯ 
 Актуальной проблемой современного ядерного топливного цикла является проблема аналитического 
контроля «малых актинидов» и долгоживущих продуктов деления на стадии их выделения и в процессе 
долговременного хранения. Многообразие степеней окисления актинидов и редокс чувствительных 
продуктов деления дает возможность использовать электрохимические методы для разработки новых 
надежных и дешевых методов их количественного анализа и определения химического состояния.  
 Разработаны электрохимические методы определения урана, плутония и технеция в щелочных 
растворах РАО, характеризующиеся пределами обнаружения 5.10-7 – 1,0.10-6 моль/л, в частности метод 
электрохимического выделения технеция в виде ТсО2

.2Н2О на ГЭ из формиатных буферных растворов (рН 
6,0 – 7,0, m = 1.0) из дополнительного рафината ПУРЕКС процесса.  
 Необратимые процессы электрохимического восстановления Тс(VII)/Тс(III) в растворах кислот и 
Тс(VII)/Тс(IV) в нейтральных растворах на СКРЭ характеризуются переносом четырех и трех электронов 
соответственно. Поэтому, их использование для количественного определения технеция методами ТП и ДИП 
характеризуется высокими пределами обнаружения.  

Электрохимические методы используют наряду с традиционными химическими методами для 
подготовки растворов с целью стабилизации технеция и актинидов в заданных степенях окисления при 
осуществлении экстракционной технологии переработки ОЯТ. Показано, что в присутствии ионов 
технеция(VII) скорость и выход электролитического окисления Pu(0) до Pu(IV) увеличивается. Так, при 
добавлении 70 мг-л-1 Tc(VII) к раствору, содержащему гидразин, окисление плутония ускоряется в 1,5 раз за 
счет каталитического разложения ионами технеция. При электролизе растворов Tc(VII) в H2SО4 (1 моль-л-1) в 
ячейке с диафрагмой технеций восстанавливается частично до металла, осаждающегося на катоде, а частично 
- до Tc(IV), накапливающегося в электролите в виде коллоидной взвеси ТсО2. 

В растворе HNO3 (0.1-1.0 моль-л-1), моделирующем состав РАО, в процессе электрохимического 
восстановления Tc(VII) до Тс(Ш) идут две электродные реакции. Первая из них протекает при 0.069 ÷ -
0,205В (относительно н.в.э.) и связана с восстановлением технеция, вторая - при -0.71 В и заключается в 
разложении азотной кислоты, катализируемом катионами Тс(III). Исследована также электрохимическая 
реакция восстановления пертехнетат-ионов методами полярографии на ртутном электроде в растворе 
ацетатного буфера (рН 3.5-6.0). Отмечено, что восстановление Tc(VII)/Tc(III) протекает через стадию 
образования Tc(V) и его дальнейшего диспропорционирования в результате чего получаются взвеси 
нерастворимых в воде соединений Tc(IV). Технеций(1У), находящийся в адсорбированных на электроде 
осадках, восстанавливается до Тс(III). Cхема выделения технеция из растворов, моделирующих отходы от 
Пурекс-процесса ([Tc(VII)] - 200 мг.л-1, [HNO3] = 2-4 моль.л-1 состоит в денитрации исходного раствора 
муравьиной кислоты на гетерогенных платиновые катализаторах с последующим электролитическим 
восстановлением технеция на графитовом электроде при потенциале -1.3 В до образования ТсСО2

.n Н2О (рН 
6.0-7.5, ионная сила 0.5-1.0 моль-л-1, выход 92-95%). 



Электрохимические методы включают в себя полярографический анализ [потенциал полуволны 
восстановления Тс (VII) до Tc(V) в щелочных растворах 0,85 В] и методы кулонометрии при 
контролируемом потенциале. 

При электролизе с применением платинового или медного и никелевого катода происходит 
восстановление иона ТсО4

- до металла или Тс(IV). Из щелочных растворов (2 NaOH) при катодном 
потенциале -1,1 В происходит выделение черной двуокиси технеция. Выделение ТсО2 происходит и в 
слабокислых растворах H2SO4, однако при более высоких концентрациях кислоты (например, 2 N) технеций 
выделяется в виде металла. Из растворов сульфата аммония, так же как из растворов H2SО4, технеций 
выделяется на катоде как в виде металла, так и ТсО2. 

Электрохимические методы разделения основаны на селективном электролитическом восстановлении 
при определенных условиях Тс(VII) до ТсО2 и осаждении последнего на электродах, в то время как рений и 
молибден остаются в растворе. Известен метод электролитического выделения технеция на Pt-катоде из 2 М 
раствора NaOH при контролируемом катодном потенциале -1,1В. Концентрация технеция должна быть не 
ниже 10-4 М и много меньше концентрации рения. 

Для разделения технеция и рения применяют метод непрерывного электрофореза на пористом 
наполнителе. Так как подвижность анионов ТсО4

- и ReО4
- практически одинакова, авторы исследовали 

подвижность тиомочевинного комплексного катиона технеция, образующегося в кислой среде в результате 
реакции технеция с тиомочевиной. Ионы перрената также взаимодействуют с этим реагентом, но реакция 
протекает значительно медленнее. Кроме тиомочевины, для эффективного электрофоретического разделения 
технеция и рения предложено использовать тиосемикарбазид, гидразин и аскорбиновую кислоту с добавкой 
двунатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты. Разделение технеция, рения и молибдена можно 
проводить и методом электрофореза на бумаге. Например, ионы ТсО4 и МоО4 разделяют с помощью 
уксусной кислоты, ацетата аммония и аммиака. Отделение технеция от рутения этим методом было 
достигнуто при обработке их смеси 0,5 N раствором NaNО2 или KNО2 и последующем нагревании в течение 
часа на водяной бане для переведения всех комплексных форм рутения в анионный гексанитро-комплекс. 
Подвижность этого аниона несколько больше подвижности ТсО4

-. Разделение производилось на полоске 
хроматографической бумаги размером 2,7 X 40 см при напряжении 250В в течение 50 мин. В качестве 
электролита используется 0,5 N NaNО2. Предложены также методы, основанные на электрохимическом 
выделении 99mТс из неводных сред - эфирных растворов молибдена и его 8-оксихинолината. Для быстрого 
определения технеция в смеси продуктов деления урана, выдержанной в течение нескольких дней после 
облучения, разработан метод амальгамной полярографии в сочетании с радиометрией.  

Для выделения технеция можно использовать и бестоковое лектрохимическое осаждение. 
При статическом контакте металлического гранулированного Zn в присутствии 

комплексообразующих агентов с растворами, содержащими 0.5, 2.0 и 3.5 моль-л-1 NaOH и 6.10-5 моль-л-1 
Tc(VII), наблюдается сорбция технеция на поверхности металла с Kd

Tc(VII) равными 1 4 3 9 и 57 см3-г-1 
соответственно. В динамическом варианте величины Kd

Tc(VII) составляют 1.9, 4.7 и 8.9 см3-г-1 соответственно. 
При взаимодействии металлических Zn, Сr или Sn с Тс в щелочном растворе происходит восстановление 
Tc(VII) до Tc(IV) с последующей сорбцией образовавшегося ТсO2-nН2O на поверхности металла. 
Растворимость осажденного таким образом ТсО2

.nН2О в дезаэрированном растворе NaOH (4 моль-л-1) близка 
к 6-10-7 моль-л-1, что в 50 раз ниже, чем растворимость ТсO2

.nН2O, полученного при восстановлении Tc(VII) 
гидразином. Высокая peaкционная способность таких металлов, как Zn, Сг, Sn, Pb и Sb объясняется тем, что 
они не образуют в щелочной среде оксидной пленки, препятствующей контакту, поэтому окислительные 
потенциалы достаточны для восстановления Tc(VII) до ТсО2

.nН2O. Степень осаждения Тс (в 
противоположность актинидам) увеличивается с ростом концентрации NaOH. 

 
6. ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕХНЕЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛОВ 

Для выделения технеция из природных объектов и его определения используют различные методы в 
зависимости от исследуемого минерала. При выделении технеция из молибденовых минералов существует 
трудность отделения его микроколичеств от значительных количеств молибдена, а также рения и других 
элементов, причем в получаемом для радиоактивационного анализа чистом образце технеция совершенно 
должен отсутствовать молибден. Поэтому анализ минералов (например, MoS2) основан на комплексном 
применении различных методов отделения: хроматографического, дистилляционного, соосаждения и т. д.  
  Минерал MоS2 сплавляют с пятикратным количеством перекиси натрия в циркониевом тигле. Сплав 
растворяют в воде, раствор кипятят и после охлаждения осаждают гидроксид железа. Фильтрат пропускают 
через колонку, заполненную сильноосновным анионитом. Технеций, рений, а также незначительная часть 
молибдена, рутения, сульфат-ионов и т. д. сорбируются анионитом. Катионы Na+, Cu2+, Ni2+ и др. проходят 



через колонку. Затем молибдат и другие анионы вымывают 1 М раствором NaNО3 при рН 10. Технеций и 
рений вымывают 2 N раствором HClO4. Раствор подкисляют, нагревают, обрабатывают бромной водой и 
затем из него осаждают сульфиды рения и технеция. Осадок растворяют в смеси NH4OH и Н2О2 и упаривают 
полученный раствор почти досуха. Остаток растворяют в 10 М НС1, раствор нагревают и осаждают Re2S7 
сероводородом. При этом происходит отделение основной массы рения от технеция, который остается в 
растворе. Раствор разбавляют до 1 N НС1, обрабатывают бромной водой и пропускают сероводород для 
осаждения Tc2S7 и оставшегося рения в виде Re2S7. Для окончательного отделения технеция от рения 
сульфиды растворяют в смеси NH4OH и Н2О2 и пропускают через колонку с анионитом. Затем анионит 
промывают 0,25 М раствором HCIO4. Вначале вымывается рений, затем технеций. Элюат, содержащий 
технеций, разбавляют, обрабатывают бромной водой, добавляют 1-1,5 мг меди в качестве носителя и 
осаждают сульфиды. Сульфид меди вместе с осажденным на нем технецием подвергается дальнейшей 
переработке для количественного определения технеция. Нейтроноактивационным методом показано, что в 
молибденовом блеске содержание технеция не превышает 10-9-10-10 г/кг 
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