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Лекция 8. ЭКОЛОГИЯ ТЕХНЕЦИЯ 

 
В результате функционирования ядерного реактора на уран-плутониевом оксидном топливе образуется 

значительное количество технеция как продукта деления (0,6 г на 1 кг 235U при его 50% выгорании).  
Внешняя электронная оболочка образующегося Тс [Rn]4d55s2 позволяет формировать с осколочными 

d-металлами (Mo, Ru, Pd, Rh) элементные (электронные) фазы разнообразной природы в виде металлических 
соединений (сплавов, или ряда нестехиометрических твердых растворов), которые могут сегрегироваться в 
отдельные фазы включения. Поскольку накопление Тс происходит по мере выгорания делящихся 
компонентов постепенно, его образующиеся металлические фазы наноразмерны. В процессе формирования 
они проявляют неожиданные физико-химические свойства, высокую реакционную способность, ведущую к 
проявлению активных химических превращений, формированию малорастворимых осадков при переработке 
ОЯТ, а ранее – при неполной очистке от Тс – также и к попаданию его на газодиффузионные заводы. Все это 
приводит к образованию опасных видов РАО, а также затрудняет последующее удаление Тс при 
дезактивации оборудования действующих и демонтируемых газодиффузионных установок при обогащении 
ядерного топлива, или влияет на функционирование некоторых типов экспериментальных ядерных реакторов 
с расплавленным топливом.  

Долгоживущий 99Тс – один из наиболее опасных компонентов высокоактивных отходов. Его 
соединения в степени окисления (+7) обладают высокой летучестью и растворимостью в природных водах и 
низкой сорбцией на породах и минералах. 

При переработке облучённого топлива технеций не выделяют из общего потока высокоактивных 
отходов. Его иммобилизацию осуществляют стеклованием вместе с другими высокоактивными 
радионуклидами (137Cs, 90Sr, 237Np, 241Am, 244Cu) c последующим хранением стекла в канистрах в специально 
оборудованных глубоких подземных хранилищах. Однако и здесь технеций, как и другие долгоживущие  
нуклиды, экологически опасен в течение сотен тысяч лет из-за возможного выщелачивания природными 
водами и последующей миграции.  
 В данной лекции мы рассмотрим поведение технеция в объектах окружающей среды. 
 
1. ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕХНЕЦИЯ В СРЕДУ ОБИТАНИЯ 

Основными источниками поступления Тс в окружающую среду являются проведение ядерных 
испытаний (180 ТБк), сбросы атомных электростанций (4 ГБк), атмосферные выпадения после 
Чернобыльской аварии (0,75 ТБк) и выбросы от заводов по переработки ядерного топлива. Еще одним 
источником поступления технеция в окружающую среду является использование 99mТс в медицине, которое в 
будущем будет возрастать. 

Долгоживущий технеций производится в мире в довольно больших количествах. Реактор мощностью 
3500 МВт генерирует в год 10 кг 99Тс. Только в период 1983-94 в мире произведено 49000 TБк (78 
метрических тонн) технеция), что представляет определённую проблему с точки зрения загрязнения им 
среды обитания. Для медицинского применения 99мТс производится одним генератором в количестве 100 - 
1000 Бк, однако этот изотоп считается для экологии безопасным. Однако, он распадается на тот же 
долгоживущий 99Тс, так что отработанные медицинские генераторы – также источник технеция. 99Тс 
производится ядерной реакцией деления как 235U, так и 239Pu. Поэтому он всегда присутствует в 
радиоактивных отходах, а также в радиоактивных выпадениях, после взрывов в атмосфере атомных бомб. 

Всего ежегодное накопление Тс в мире в результате работы АЭС составляет около 6 т, и к 2005 его 
наработано ~60 т. Тенденция повышения степени выгорания ядерного топлива приведет к еще большему 
увеличению накопления этого радионуклида. Поэтому по мере развития ядерной энергии он может вносить 
существенный вклад в радиационную дозу, получаемую населением. Например, уровни загрязнения 99Тс 
лесных грунтов в 30-ти километровой зоне вокруг Чернобыльского реактора составляет ~1,1÷14,1 Бк·кг-1. 

 



1.1 Испытания ядерного оружия и аварии на АЭС и на предприятиях по 
производству компонентов ядерного оружия 

Как уже неоднократно упоминалось, при делении урана и плутония тепловыми нейтронами с большим 
выходом образуется долгоживущий изотоп 99Тс. Естественно, он также является продуктом ядерного взрыва 
и при испытаниях атомного оружия (и при мирных взрывах) поступает в окружающую среду (особенно при 
испытаниях атомных бомб в атмосфере). Первое испытание проведено США 16.07.1945. 6 и 9 августа США 
применили атомное оружие для военных целей (бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, Япония). Испытание 
первой Советской атомной бомбы было осуществлено 29.08.1949. В 1963 все ядерные и многие безъядерные 
государства подписали договор об ограничении ядерных испытаний, по которому обязались воздерживаться 
от ядерных взрывов в атмосфере, под водой и в космическом пространстве, разрешались подземные 
испытания. Франция продолжала наземные испытания вплоть до 1974, а Китай - до 1980. Последнее 
подземное ядерное испытание было проведено СССР в 1990, Великобританией в 1991, США в 1992, 
Францией и Китаем в 1996. После принятия договора о полном запрещении ядерных испытаний в 1996, все 
эти страны обязались не возобновлять испытаний ядерного оружия. Не подписавшие договор Индия и 
Пакистан провели последние ядерные испытания в 1998. 9.10.2006 о проведении ядерного испытания заявила 
КНДР. 25.05.2009 КНДР совершила второе ядерное испытание. Включая боевые взрывы (Хиросима, 
Нагасаки), с 1945 по 1981 в атмосфере взорвано более 400 зарядов общей мощностью 550 Мт 
тринитротолуола. При испытании ядерного оружия в 1945-94 в атмосферу попало 160 ТБк (250 кг) 99Тс. 
Выделяющийся при взрыве ядерных зарядов на основе 235U и 239Pu 99Тс окисляется кислородом воздуха при 
высоких температурах, сопровождающих атомный взрыв. Тс2О7 реагирует с парами воды, образуя 
технециевую кислоту. 

Выделение технеция в атмосферу из-за взрывов атомных бомб достаточно активно проходило до 
середины 60-х годов прошлого века, затем резко пошло на убыль и в настоящее время практически 
прекратилось. Технеций постепенно (дождями или сухими осадками - аэрозолями) вымывался из атмосферы, 
попадал в пресные водоёмы и моря, переходил в растения, адсорбировался почвой и горными породами и 
замуровывался в осадки. В результате различных процессов концентрация технеция в окружающей среде 
сильно уменьшилась и какой-либо серьёзной опасности для биоты технеций не представляет. 

В СССР результате ядерных испытаний были загрязнены радионуклидами (в том числе – технецием) 
обширные территории, прилегающие к Семипалатинскому полигону (теперь Казахстан) и моря в районе 
Северной Земли. На Семипалатинском полигоне было проведено 456 ядерных испытаний, а на 
Новоземельском полигоне 130 испытаний (90% мощности всех ядерных испытаний, проведённых на всех 
полигонах СССР). Франция проводила испытания на островах Полинезии и в Сахаре, Великобритания – на 
юге Австралии и на островах Монте-Белло вблизи её западного побережья, США – на Гавайских островах 
(атолл Джонсон), Маршалловых островах (атоллы Бикини и Эниветок), в Полинезии (остров Рождества), а 
также на территории штатов Невада, Аляска и Миссисипи. На полигонах мира в 1945-1980 осуществлено 525 
атмосферных ядерных испытаний общей мощностью 545 Мт. В СССР с 1968 по 1988 произведено 116 
ядерных мирных взрывов. 

При нормальной эксплуатации реакторов АЭС, выделение технеция из них в окружающую срежу 
очень мало. 1 МБк технеция выделяется из 1000 МВт(эл) реактора в год. За 6000 реакторолет при средней 
мощности реактора 700 МВт(эл), общее выделение 99Тс составит только 4,2 ГБк. 

Однако аварии на АЭС и предприятиях ядерного топливного цикла приводят к выбросам технеция в 
окружающую среду. Первая авария подобного типа произошла 1.09.1944 в США, штат Теннеси, в Ок 
Риджской национальной лаборатории при попытке прочистить трубу в лабораторном устройстве по 
обогащению урана произошел взрыв гексафторида урана. Первая в мире серьезная авария на АЭС произошла 
12.121952 в Канаде, штат Онтарио, Чолк-Ривер, АЭС NRX. 8.10.1957 в Уиндскейле (Англия) во время 
профилактических работ на одном из реакторов АЭС произошел пожар и повреждение твэлов. На дне 
реактора и по сей день лежит около 1700 т ядерного топлива. В атмосферу были выброшены радионуклиды, 
образовалось облако, часть которого достигло Норвегии, а другая двигалась до Вены. Это - первая авария на 
АЭС, которая коснулась населения. Из крупных аварий на АЭС прежде всего следует упомянуть аварию на 
АЭС "Тримайл-Айленд", Гаррисберг, Пенсильвания, США 28.03.1979. Самая крупная авария произошла на 
Чернобыльской АЭС, СССР, 26.04.1986. Выброс Чернобыля оценивается в 50 миллионов кюри из которых 
0,75 ТБк пришлось на 99Тс. 30.09.1999 произошла крупнейшая авария в истории атомной энергетики Японии, 
погибло 2 человека. 9.08.2004 произошла авария на АЭС «Михама», Япония, погибли 4 человека.  

Происходили аварии и на заводах по производству оружейного плутония. 10.10.1957 в 
Великобритании в городке Виндскейл произошла крупная авария на одном из двух реакторов по наработке 
оружейного плутония. В активной зоне возник пожар, продолжавшийся 4 суток. Сгорели 11 тонн урана, а в 



атмосферу попали радиоактивных вещества. Радиоактивные осадки загрязнили обширные области Англии и 
Ирландии; радиоактивное облако достигло Бельгии, Дании, Германии, Норвегии. Неоднократно происходили 
аварии на радиохимическом заводе в Селлафильде (Англия), сопровождающиеся большими сбросами 
радионуклидов в морскую акваторию. (Мы их рассмотрим в этой лекции позднее). В СССР - «Кыштымская 
авария» - крупная радиационная техногенная авария, произошла 29.09.1957 на химкомбинате «Маяк», 
расположенном в закрытом городе «Челябинск-40» (теперь Озёрск). Взорвалась ёмкость (тепловой взрыв) со 
среднеактивными радиоактивными отходами содержащими азотную и уксусную кислоты. Выброс радиации 
оценивается в 20 миллионов кюри. В апреле 1967 года произошел очередной радиационный инцидент в ПО 
«Маяк». Озеро Карачай, которое «Маяк» использовал для сброса жидких радиоактивных отходов, сильно 
обмелело; при этом оголилось 2 3 гектара прибрежной полосы и 2 3 гектара дна озера. Радиоактивную пыль 
из высохших донных отложений разнесло ветром далеко за пределы озера: была загрязнена территория 
площадью 1 тысячу 800 квадратных километров, на которой проживало около 40 тысяч человек.  

Всего в 14 странах мира произошло более 150 ядерных инцидентов и аварий различной степени 
сложности и опасности. Происходили аварии на атомных подводных лодках и на космических аппаратах. В 
1964 случилась авария на американском спутнике с ядерной энергетической установкой. 70% всех 
радионуклидов выпало в Южном полушарии. 

Многие ядерные аварии сопровождались поступлением технеция в окружающую среду. 
 

1.2 Предприятия по переработке ОЯТ 
Радиохимические заводы перерабатывают отработанные ТВЭЛы АЭС с целью выделения из него ценных 

радионуклидов и возвращения делящихся изотопов обратно в топливный цикл. При этом технеций часть 
технеция остаётся как примесь к урану и поступает на завод по дообогащению урана изотопом 235U с 
последующим изготовлением нового топлива, основная часть захоранивается, а часть выделяется в 
окружающую среду со сбросами радиохимического завода. В этой главе мы займёмся именно этой частью. 

Проследим за перемещением технеция из отработанного ТВЭЛа в отходы в ПУРЕКС – процессе. 
Замечание. В данной главе мы будем рассматривать генерацию и выброс технеция в ядерном топливном цикле 

применительно к некоторому модельному (среднему) реактору под которым будем понимать легководный реактор с 
электрической мощностью 800 МВт в год, продолжительность эксплуатации которого 30 лет. Предполагается, что 
ежегодное потребление топлива таким реактором составляет 25 метрических тонн урана в год. Топливо обогащено 235U 
до 3,2 вес%, а в ОЯТ его содержится только 0,84 вес%. Основным изотопом технеция в ОЯТ является 99Тс. Выходы 
этого изотопа при делении различных компонентов топлива (атом%) при делении тепловыми нейтронами: 235U(4,8) и 
239Pu(5,9), а при делении быстрыми нейтронами 239Pu(5,9), 238U(6,3) и 232Th(2,7). Удельная активность 99Тс для топлива с 
выгоранием 33000 МВт/день на тонну урана равна 14,5 Ки/т, т.е. 0,85 кг 99Тс/т урана. Для сравнения: на российском 
реакторе ВВЭР-440 образуется технеция 0,9 кг/т. 

После экстракции пертехнетата ТБФ в н-додекане, уран в цикле содержит до 0,1вес% 99Тс. Ввиду 
ограничений на содержание примесей в рециклированном уране, необходимо, чтобы концентрация 99Тс в нём 
не превышала 4 ппм. Если уран содержит 4 ппм 99Тс, то в 35 т рециклированного урана оказывается 0,14 кг 
99Тс. (Приведённые цифры относятся к топливу, потребляемому АЭС в течение года). При этом 30 кг 99Тс 
переходит в высокорадиоактивные отходы.  

При извлечении технеция путём растворения ТВЭЛов в 7,5М HNO3 образующиеся летучие продукты 
представлены Тс2О7 и НТсО4. Эти вещества практически полностью поглощаются газовым струббером, 
содержащим окислительные агенты, растворённые в щелочной воде. Здесь летучие продукты превращаются 
в нелетучий пертехнетат. В результате 99Тс циклируется в радиохимическом заводе: он почти полностью 
остаётся в производственном процессе и не покидает его. Из накопленного в топливе среднего реактора за 
год облучения 30 кг 99Тс, в атмосферу при репроцессинге выделяется лишь 0,3 мг 99Тс. 

 
1.3 Заводы по обогащению ядерного топлива и производства топлива для 
АЭС 

Выделенный из переработанных ТВЭЛов уран, содержащий некоторую примесь технеция, поступает 
на завод по дообогащения топлива изотопом 235U. Оценим выбросы технеция заводом, работающим по 
принципу диффузионного разделения изотопов, относительно количества топлива, потребляемого средним 
энергетическим реактором за год. 

На газодиффузионном заводе TcF6 образуется совместно с UF6 в ходе фторирования урана.  
Для обеспечения годовой загрузки среднего реактора, завод, осуществляющий конверсию UO2 в UF6, 

перерабатывает 182 т природного урана в 270 т UF6. 13,2 вес% 270 т UF6 рециклируется обратно в систему. 
Как уже упоминалось, 0,14 кг 99Тс на реактор-год возвращается с ураном в топливный цикл, где реагируя со 
фтором, даёт TcF6. Общее количество фтора, использованного на заводе по фторированию в расчете на 



реакторо-год: 270 т UF6 минус 183 урана, т.е. 88 т. Оценки показывают, что в этом случае в жидкие стоки 
попадает 0,22 т фтора, а выбросы в атмосферу - 0,11 т фтора. Отсюда доля 0.22/88 от 0,14 кг 99Тс (0,35 г 
выделится в воды, а 0,11/88 (0,175 г) - в атмосферу. 

Значительное количество 99Тс аккумулируется в каскадах газовых диффузионных заводов по 
обогащению урана в виде TcF6. Эмиссия 99Тс в атмосферу происходит из-за его присутствия в сбросах 
каскада, но главным источником являются жидкости, используемые для предотвращения загрязнения 
окружающей среды. Относительно лёгкий ТсF6 в предпочитает двигаться к продуктовому концу 
диффузионного каскада, а не к «хвосту» процесса. Технеций можно выделить из технологического потока 
UF6 с помощью довольно эффективной ловушки из фторида магния. 99Тс можно удалить из водных 
очищающих растворов осаждением или методом изотопного обмена. 50 вес% 99Тс поступающего в завод 
диффузионного обогащения следует с 235U, обогащённым UF6, что составляет 70 г (для среднего показателя 
ректор-год), при этом 40 вес% прерходит в хвосты. 10 вес% 99Тс (14 г) попадает в окружающую среду. 
Выделение 99Тс в воду и воздух при газодиффузионном обогащении урана в США характеризуется 
отношением вода/воздух равным 40. В год 97,5% от 14 г 99Тс (13,65 г) от радиохимического завода попадают 
в воду и 2,5% (0,35 г) из завода по изотопному обогащению урана 235U.  

Путём адсорбции TcF6 на слое фторида магния, технеций концентрируют и отделяют от урана. 
Согласно другой методике, пертехнетат экстрагируют 2,4-диметилпиридином, который затем перегонкой с 
паром отделяют от пертехнетата. Технеций, затем экстрагируют триоктиламином в бензоле для удаления 
органических примесей. Чистый NH4TcO4 выделяют из водного раствора NH4NO3 путём серии 
кристаллизаций.  

UF6, обогащённый до 3,2 вес% 235U поступает на завод по производству топлива. UF6, произведённый 
из отработанного топлива, ещё содержит 70 г 99Тс. На заводе по производству топлива конвертируют 52 т 
UF6 (на средний реакторо-год) в 49 т UO2 гидролизом UF6, осаждают (NH4)2U2O7, прокаливают UO3 и 
восстанавливают водородом до UO2. В ходе этих химических процессов технеций частично превращается в 
Тс2О7 и испаряется при повышенной температуре. Для расчёта верхнего предела выделения 99Тс можно 
предположить, что 50 вес% (35 г) 99Тс проходит сквозь весь процесс и остаётся с UO2. Предположим также, 
что TcF6 выделяется в воду и атмосферу в той же самой степени, что и UF6. Таким образом, в год 99,9% 
оставшихся 50 вес% 99Тс поступает в жидкие отходы и только 0,1 вес.% (35 мг) - в атмосферу для завода по 
производству топлива для среднего реактора в год. 

Для предотвращения загрязнения среды обитания технецием, его необходимо извлекать из продуктов 
переработки отработанного ядерного топлива. С этой целью применяются комплексы, так называемые 
катионные каркасные материалы, имеющие полости. Полости такого материала захватывают ионы TcO4

- и 
удаляют их из раствора. 

На радиохимическом заводе по переработке отработанных ТАЭЛов продукты деления, включая 99Тс, 
отделяются от урана при репроцессинге, и в жидком виде подаются на оборудование по отверждению 
отходов методами прокалки и стеклования. В расчёте на средний реактор-год образуется 2 м3 ВАО. 30 кг в 
год 99Тс оказывается в высокого уровня радиоактивных отходах, что может привести к выделению в 
атмосферу 0,3 мг 99Тс в ходе отверждения отходов. Отверждённые высоко активные отходы, содержащие 
99Тс, отправляются в геологические захоронения. В изотопных могильниках, если не происходит разрушения 
контейнера, количество выделяемого 99Тс в атмосферу в год при хранении отходов пренебрежимо мала. 

Разработаны перспективные методы очистки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) от примесей урана 
и трансурановых элементов, и технеция. Они основаны на введении в ЖРО растворимых в воде соединений 
переходных металлов (Fe, Cr, Co) с последующим нагреванием смеси. В ходе термического гидролиза 
методом «возникающих реагентов» образуются в объеме растворов отходов наноструктурированные 
нерастворимые в воде гидроксиды переходных металлов. Размер образующихся частиц осадков составляет 
15-30 нм. При этом наблюдается совместное соосаждение радионуклидов на образующихся осадках, 
приводящее к очистке растворов от радиоактивности. Так, при введении некоторых соединений железа 
(например, Fe(OH)2 в качестве наноколлектора) в присутствии гидразина в ЖРО и нагревания, содержание 
плутония в очищаемом растворе снизилось в 7.103 раз.   

Основные источники, благодаря которым 99Тс поступает в окружающую среду, представлены в Табл. 
1. Количество технеция, попадающего в грунтовые воды, на два порядка величины превышает выделение его 
в атмосферу. Главные технологии, поставляющие 99Тс в воду, - производство топлива и его обогащение. Для 
уменьшения концентрации 99Тс, попадающей в сточные воды, последние подвергают очистке на 
ионообменных смолах, которые эффективно связывают ТсО4

-. 
 



Табл. 1. Оценка ежегодного поступления 99Тс в окружающую среду в ядерном топливном цикле (для 
среднего реактора) 

 
Основным источником 99Тс является топливный цикл. До 1980 АЭС произвели 419 ГВт 

электроэнергии в год. Если считать, что 10% топлива, с помощью которого эта энергия была произведена, 
было переработано, и что весь 99Тс в процессе переработки отработанного топлива был извлечён из топлива, 
то получим, что на конец 1980 в мире было произведено 825 ТБк активности. После 1980 процесс 
переработки топлива был улучшен в сторону уменьшения стоков. Если считать, что до 1980 только 10% 
технеция извлекалось, то при генерации 68 ТБк производилось 343 ГВт(эл)/год в 1983, а на конец 1993 при 
генерации 234 ТБк Тс производилось 1187 ГВт(эл)/год. Общее глобальное выделение 99Тс в ядерном 
топливном цикле составило 130 ТБк на конец 1993. Суммируя радиоактивность источников 99Тс в мире 
получим, что наработано 1,3 103 ТБк, что эквивалентно более двух тонн 99Тс. 
 
2. ТЕХНЕЦИЙ В СРЕДЕ ОБИТАНИЯ 

В настоящее время технеций присутствует практически во всех компонентах окружающей нас среды. 
Приведём несколько примеров, касающихся поведения технеция в объектах окружающей среды. 

 
2.1 Основные источники поступления Тс в окружающую среду 

Вопросы контроля поведения технеция в окружающей среде приобретают все большее значение. 
Изотоп 99Тс накапливается в геосфере начиная с 1950-х годов. Он является одним из долгоживущих 
радионуклидов, попадающих в окружающую среду. Основными источниками поступления Тс в 
окружающую среду являются ядерные испытания (180 ТБк), сбросы атомных электростанций (4 ГБк), 
атмосферные выпадения после Чернобыльской аварии (0.75 ТБк) и выбросы от заводов по переработке 
ядерного топлива. Еще одним источником поступления технеция в окружающую среду является 
использование 99мТс в медицине, масштабы которого будут возрастать. Ежегодное общемировое накопление 
Тс в результате работы АЭС составляет около 6 т, и к настоящему времени наработано ~ 60 т Тс. Повышение 
степени выгорания ядерного топлива приведет к еще большему накоплению технеция. Поэтому по мере 
развития ядерной энергетики он может вносить существенный вклад в радиационную дозу, получаемую 
населением. Например, уровень загрязнения 99Тс лесных грунтов в тридцатикилометровой зоне вокруг 
Чернобыльского реактора составляет ~ 1.1 - 14.1 Бк•кг -1 
 
2.2 Формы нахождения технеция в объектах окружающей среды 

Формы существования технеция в многокомпонентной системе геологической среды зависят в 
основном от следующих факторов: окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и рН системы; 
взаимодействия с неорганическими соединениями; влияния органических комплексообразующих агентов, а 
также воздействия микроорганизмов. Окислительно-восстановительные условия в геологической среде 
определяют стабилизацию технеция в тех или иных валентных состояниях и формы его нахождения. 
Основными потенциалобразующими парами, влияющими на редокс-поведение технеция в объектах 
окружающей среды, являются  

Fe2+-e-=Fe3+ (Ео = 0.77 В) и О2+ - е-+ 2Н2О = 4ОН- (Е° = 0.401В).            (1) 
Железо входит в состав различных образующих породу минералов. В зоне затрудненного водообмена 

или его отсутствия (анаэробные условия) оно стабилизируется в виде Fe(II). Восстановленная форма железа 
теряет устойчивость при контакте с кислородом воздуха (аэробные условия), растворенного в грунтовых 
водах в зоне активного водообмена, стабилизируясь в виде Fe(III). Формальный окислительный потенциал 
пары 



ТсО4
- + 4H+ - 3e→TcO2(solid) + 2Н2O         (2) 

превышает 0.8, и поэтому в зоне затрудненного водообмена или 
его отсутствия в грунтовых водах возможно восстановление ТсO4

- 

до Tc(IV) 
ТсO4

- + 3Fe2+ + 7Н2O → 3Fe(OH)3+ + TcO2 + 5Н+ .    (3) 
 
Рис. 1. Формы существования технеция в водном растворе 

в зависимости от Eh и рН. 
 

В восстановительных условиях и при щелочных значениях 
рН методом электрофореза и атомной абсорбции были 
обнаружены следующие формы Tc(IV): ТсO2+, ТсО(ОН)+, 
ТсО(ОН)2, ТсO2

-2Н2O и ТсO2 и Н2O (Рис. 1). Можно ожидать, что 
эти формы технеция будут способны к гидролитической 
адсорбции или соосаждению на гидроксиде Fe(III) с образованием 
комплексов, содержащих связи Fe-O-Tc. В водных растворах в 

аэробных условиях Tc(IV), находясь в форме ТсO2, окисляется кислородом воздуха до Tc(VII) со скоростью 
~1 мас.% за два месяца с последующим растворением осадка. Образующиеся пертехнетат-ионы вполне 
устойчивы в аэробных кислых, нейтральных и щелочных средах. Сведения, взятые из диаграммы Eh-рН, 
широко используются для прогнозирования сорбционного поведения Тс, находящегося в объектах 
окружающей среды.  

В качестве примера приведём результаты определения окислительно-востановительного равновесия 
Tc(VII)-Tc(IV), зависящего от величин Eh и рН и рассчитанного на базе максимально допустимого в США 
содержания технеция в питьевой воде (0.3 мкКи-л-1) (Рис. 2). Показано, что в реальных геологических 
условиях Тс стабилизируется в грунтовых водах в четырехвалентном состоянии и сорбируется в различных 
гранитах (New Hampshire, США) и базальтах (Mattawan, США). Напротив, в глинистых сланцах или глинах 
(Catasauqua, США) технеций находится в виде пертехнетат-ионов и не сорбируется грунтами. Большой 
интерес представляют данные по комплексообразованию технеция с неорганическими и органическими 
лигандами. 

 
Рис. 2. Влияние величин Eh и рН на окислительно-
восстановительное равновесие Tc(VII)↔Tc(IV) в системе 
порода-вода. Образцы глинистых сланцев или глин (Conasauga, 
США) граниты: Westerly granite, США (4, 7); Climax Stock 
granite, CША (6); базальты Sentinel Gap, США (5, 8). 
 
Кроме ТсО2

.nН2O, в почве в адсорбированном виде 
существовуют и другие стабильные химические соединения 
технеция - например, сульфиды Тс). Сульфид технеция(1У) 
TcS2 осаждается сероводородом, который образуется при 
разложении растений. Еще одним источником сульфид-ионов в 
почве, насыщенной водой, являются имеющиеся в природе 

органические соединения, содержащие серу. Сульфид технеция(1У) образуется также при восстановительном 
осаждении ионов TcO4

- на поверхности FeS в породы. При этом технеций не включается в фазу FeS, а 
присутствует в виде отдельной фазы, похожей по строению на TcS2, При контакте ионов ТсО4

- и S2- в 
растворе Na2S получается сульфид технеция(VII) Tс2S7, причем форма образующегося осадка зависит от 
концентрации сульфида натрия. Если концентрация Na2S > 0.33 моль-л-1, происходит спонтанное 
образование крупных частиц осадка. При меньших концентрациях сульфида натрия образуется взвесь 
коллоидного Тс2О7, формирование которого заканчивается в течение 3 суток. Растворимость Tс2S7 в воде 
составляет 0,257 г.л-1. 

Только в карбонатах, в отличие от многих других водных сред, внутреннее γ-облучение образцов 
Tc(VII) не приводит к его самовосстановлению до Tc(IV). Факт возможного переокисленияTc(IV) до Tc(VII) 
объясняется тем, что при радиолизе в растворе образуются радикалы СО3*, способные переводить технеций в 
семивалентное состояние. 

Полагают, что основной формой существования технеция, находящегося в глубинных горизонтах 
грунтовых вод, являются его комплексы с гуминовыми кислотами (Тс-НА); их количество оценивают в -50-



70%. Состав комплексов зависит от рН, содержания гуминовых кислот, солевого фона и наличия 
восстановителей. Показано, что в аэробных условиях при рН 9-11 комплексы формируются в виде 
труднорастворимых осадков. Увеличение солевого фона приводит к подавлению сорбции Тс на минералах. 
Присутствие восстановителей (гидразин и Fe(II)) приводит к образованию легко сорбирующихся форм и 
осадка гидратированного ТсО2. Последним из перечисленных факторов, влияющих на формы существования 
Тс в природных объектах, является действие микроорганизмов. Они поглощают кислород, растворённый в 
воде и сдвигают окислительно-востановительное равновесие в системе в сторону малых величин Eh. 
 
2.3 Сорбция технеция на природных материалах 

При изучении сорбции технеция природными системами необходимо учитывать три вида процессов: 
сорбцию на внешней поверхности твердых частиц, сорбцию на пористых частицах, а также необратимый 
процесс осаждения или соосаждения. Сорбция технеция природными минералами в аэробных условиях не 
высока. Определены коэффициенты распределения KdTc(VII) при рН 6 для песчаника (2.57 см3-г-1), торфа 
(1,89 cм3.г-1), полевого шпата (1.66 см3.г-1), фосфорита (1.05 см3г-1), боксита и базальта (0.98-1.01 см3г-1), а 
также пирита (0.32 см3.г-1). Показано, что величины коэффициентов сорбции Тс на минералах при рН 5.8-7.4 
с увеличением Eh в растворе от 180 до 220 мВ уменьшаются в ~ 104 раз. 

 
Рис. 3. Различные формы существования 95мТс в зависимости от 
исходной концентрации гуминовых кислот [НА]о при [Sn2+]=10-

5 моль.л-1. Индексы о и р относятся к маточному раствору 
соответственно. 
 
Полагают, что в аэрированных растворах с высокими 
величинами Еh технеций находится в малосорбируемой на 
различных породах форме аниона TcO4

-, что было 
подтверждено работами по его экстракции хлоридом 
тетрафениларсония. В этих условиях не происходит 
образования коллоидных частиц Тс в растворе, что 
подтверждается методом ультрафильтрации растворов. 

Поскольку KdTc(VII) пропорционален первоначальному 
содержанию TcO4

- и обнаруживает очень слабую зависимость от удельной поверхности образца. В 
глубинных слоях в анаэробных условиях при восстановительных потенциалах Eh технеций стабилизируется 
в виде ТсО(ОН)2 или ТсО2 и его сорбция минералами вызвана, вероятно, необратимым осаждением 
труднорастворимых форм Tc(IV). Изучена сорбция технеция(VII) из проточной грунтовой воды (рН 9; Еh = 
158 мВ; электропроводность 1340 мкСм-см-1) мелко раздробленной (180-850 мкм) сильно 
метаморфизованной породой, взятой из зоны растрескивания на глубине 250 м без контакта с атмосферой. 
Материал, заполняющий колонку, состоял из кварца, щелочного полевого шпата, плагиоклаза, биотита, 
хлорита и следовых количеств магнетита. 40% технеция сорбировано фракциями темноцветных 
(железосодержащих) минералов, состоящих из биотита и мафических, минералов, таких как гематит, 
магнетит и гидроксиды железа (7% от общей массы). Показано, что сорбция на мафических минералах 
происходит в результате хемосорбции, а не вследствие образования осадка в объеме грунтовой воды. Можно 
полагать, что сорбция технеция происходит в две стадии: восстановление Tc(VII) до Tc(IV) имеющимся в 

породах двухвалентным железом и хемосорбция на их 
поверхностях. Это подтверждается результатами работ, в которых 
отмечается, что технеций(VII) не сорбируется минералами, 
содержащими Fe(III), тогда как сорбция ТcО4

- увеличивается на 
минералах, содержащих Fe(II). 
 
Рис. 4. Зависимость коэффициента сорбции технеция на образцах 
минералов из грунтовой воды (рН 5.8 - 7.4) от величин Eh[TcO4

-] = 
10-6 моль-л-1. Соотношение объема раствора к массе образца 2.5 
см3г-1. 
 
Изучена сорбция Тс на образцах почв, взятых в районе 
промплощадки ФГУП ПО «Маяк» (Табл. 5). Показано, что 
значения коэффициентов распределения технеция в системах вода-



образцы почв (KdTc(VII) зависят от содержания органических компонентов в почве. Если образцы песка и 
каолиновой глины, не содержащие органических веществ, имеют коэффициенты распределения – 6-12 см3-г-

1, то по мере возрастания содержания органической составляющей наблюдается медленный рост KdTc(VII). 
Среди образцов почв высокие коэффициенты распределения Тс наблюдались для перегноя (25 см3г-1), 
донных отложений (30 см3г-1), содержащих органический компонент (водоросли, грибы и т.д.). Наибольший 
вклад в биоаккумулирование Тс вносит биосорбция на клеточных стенках бактерий и меланинах грибов. Так, 
для образца лиственного опада было обнаружено аномально высокое значение KdTc(VII) = 140 см3-г-1. 
Табл. 2. Коэффициенты сорбции Тс в системе почва-вода. 

 
 

Экспериментальные данные указывают на то, что при высоких восстановительных потенциалах Eh 
технеций, находясь в анионной форме, сорбируется минералами крайне плохо. Процессы фиксации технеция 
почвами и породами в восстановительных условиях в основном обусловлены химическим осаждением. Рост 
KdTc(VII) для образцов, содержащих органические вещества, оказывается пропорциональным их 
содержанию. Учитывая, что органические вещества почвы представлены гумусом и различными клеточными 
организмами, а гумус, в свою очередь, состоит из гумина и гуминовых кислот, предполагается, что именно 
эти компоненты способствуют активной фиксации Тс на образцах почв. 

 
2.4 Диффузионные свойства технеция 

Принято считать, что 99Тс обладает высокой подвижностью в водах окружающей среды. Как было 
указано выше, в окисленной форме технеций находится в хорошо растворимой в воде анионной форме и не 
сорбируется минералами и глинисто-песчаными грунтами в заметной степени. Согласно наблюдениям, 
сделанным в полевых условиях, технеций может переноситься грунтовой водой через водоносный песчаный 
горизонт в форме ТсО4

-. В случае кристаллической породы миграционными каналами являются главным 
образом трещины, заполненные водой. Как правило, стенки этих трещин покрыты слоем 
метаморфизированных минералов. Показано, что коэффициент диффузии 99ТсО4

2- в образцах 
метаморфизированных гранита и бентонита, взятых из зоны растрескивания докембрийского бентонита на 

глубинах около 250 м, составляет 1.4-10-12 м2-с-1. 
 
Рис. 5. Удельная активность 99Тс в воде различных морей. 1-
3 - Тихий океан (1- 1992, 2,3- 1993); 4,5 - Балтийское море 
(4-1986, 5- 1988); 6 - Норвежское море (1980) 7- Баренцево 
море (1980); 8 - Гренландское море (1988 г.); 9-пролив 
Дэвиса (1984); 10 - Балтийское море (1983, 1986), 11- 
Средиземное море (1985-1987); 12, 13 - Японское море 
(1987). 
 

Миграционные свойства Тс зависят от самооблучения 
образцов, которое влияет на устойчивость их состояния 
окисления и диффузию в геологических формациях. 
Например, в зависимости от состава среды, γ-облучение 

растворов Tc(VII) приводит к его восстановлению до Tc(IV). Показано, что при дозе 2 кГр нейтральный 
раствор TcO4

- становится коричневым и в нем появляются коллоидные частицы ТсО2 или ТсО2
.nН2О с 



размерами зерна 30-130 нм. В дезаэрированных растворах TcO4
- восстанавливается при меньших дозах. 

Выход в процессе восстановления уменьшается с ростом концентрации карбонат-ионов в растворе. 
 

2.5 Технеций в почвах, донных осадках и горных породах 
 Способность почвы поглощать и удерживать 99Тс существенным образом зависит от насыщенности 
этой почвы кислородом. Изучена сорбция 99Тс в аэробных и в анаэробных условиях на 34 образцах 
различных типов почв, отобранных в центральной Канаде. Сорбционную способность характеризовали 
коэффициентом распределения Kd: 

)/(
)/(,
лБкводахпочвенныхвтехнецияияКонцентрац
кгБкпочвевногосорбированТсияКонцентрацKd =         (4) 

Обнаружено, что значения аэробных Kd изменяются от 0,0 до 0,5 л/кг для минералов и органических почв, 
соответственно, анаэробные значения варьируются от 18 до 68 л/кг.  

Анаэробные значения Kd увеличиваются с ростом содержания глины и величины рН. Они выше в 
почвах с высоким содержанием гумидной органики. Органическое вещество является стоком для технеция в 
почвах и седиментах (отложениях). Комплексы технеция с почвами стабильны и характеризуются довольно 
медленными скоростями обмена лигандами. Органическое вещество в почве стабилизирует восстановленный 
пертехнат в хелатных комплексах, возможно, в различных комбинациях координатных функциональных 
групп типа аминов, карбоксилов, меркапто и гидроксилов. Локальные восстановительные условия могут 
стимулировать рост численности микробов. Повторное окисление комплексов гуминовых кислот на воздухе 
приводит к временам сорбции до половины от равновесной в интервале от 10 до 100 дней. 
Комплексообразование с хорошо определёнными гуминовыми кислотами приводит к образованию гуматов 
технеция коричнево-чёрного осадка после добавления Sn(II) как восстановителя к раствору пертехната и 
гуминовой кислоты при рН4 в 0,1М NaClO4. В восстановительном процессе валентное состояние технеция в 
технециевом гуминовом комплексе +3. Коэффициент распределения Kd (см3/г) для сорбции 95мТс торфом и 
скорости сорбции и десорбции определены в зависимости от концентрации CaCl2 (поддерживющий 
электролит), концентрации растворённого кислорода и рН раствора. Установлено, что Kd для технеция в 
форме 95мТсО4

- увеличивается, при уменьшении концентрации растворённого кислорода и CaCl2. Влияние рН 
пренебрежимо мало. Времена достижения половинной сорбции-десорбции от равновесной составили 20-60 и 
500-900 мин, соответственно. 

Диффузия 99Тс, 134Cs и 152Eu, 237Np и 241Am и природного урана изучена в образцах седиментов, 
отобранных в солоноватых водах Балтийского моря. При окислительных условиях ТсО4

- не взаимодействует 
с седиментами в заметной степени. Глубоко залегающие седименты обеднены кислородом и показывают 
отрицательный редокс-потенциал. В этом случае коэффициент диффузии 99Тс, D=5.10-13 м2/с ниже, чем у 
компактной глины Da=8.10-11 м2/с, что свидетельствует о восстановлении ТсО4

-. Изучена также биосорбция 
99Тс на природных донных сидементах Белого озера в Косино под Москвой. Начальная концентрация 99Тс в 
образцах озёрной воды 25 мг/л. Донные седименты сорбировали 98% 99Тс за 4,5 месяца при комнатной 
температуре. Сорбция 99Тс обусловлена генерированием сульфат редуцирующими бактериями H2S - 
восстановителя ТсО4

-. Изучение транспорта 99ТсО4
- от поверхности воды к обогащённым органикой донным 

осадкам в пресной воде озера Перч, расположенного на Канадском щите, показали очень низкие скорости 
переноса: только 1,4-3,3% радиоактивности в день.  

Удержание и миграцию 99Тс в седиментах и горных породах стали активно исследовать, когда 
возникла угроза попадания долгоживущих радионуклидов из захоронений высокого уровня радиоактивных 
отходах в биосферу. Оказалось, что 99Тс почти не сорбируется на глубоко залегающих геологических средах, 
если технеций находится в виде ТсО4

-, а условия окислительные. Однако, мобильный ТсО4
- в породах 

вулканического происхождения (базальт или гранит) может быть восстановлен до менее растворимых 
соединений. Уже при восстановительном потенциале ожидаемом для грунтовой воды, которая не находится в 
контакте с атмосферой, ТсО4

- не является больше стабильным видом: он трансформируется в форму ТсО2. 
Минералы, содержащие железо(II), например, магнетит дают восстановительный эффект при времени 
контакта 24 часа. Степень, с которой геологическая среда влияет на химическое состояние 99Тс, определяется 
реактивностью горных пород, временем контакта и степенью выветривания и окисления раздробленных 
поверхностей по которым идёт миграция. 

ТсО4
- слабо взаимодействует с неорганическими твёрдыми телами. В аэрированных водных растворах 

поведение ТсО4
- похоже на СlO4

-. Сорбционное отношение равно: 

m
V

I
II

R
L

LO
c ⋅

−
=               (5) 



где - Io - начальная скорость счёта добавляемой грунтовой воды, IL - скорость счёта в конце эксперимента, V - 
объём раствора, m - масса седимента. 

Для природных седиментов из Горлебен Германия, состоящих в основном из кварца и силикатов, 
Rc=0,1 мл/г. Сорбция ТсО4

- обратима, что объясняется физической адсорбцией на поверхностях граней 
седиментов. При низком редокс-потенциале (Eh), т.е. в анаэробных условиях, где гидратированный ТсО2 
является стабильным видом, значение Rc=103 мл/г высоко и практически не зависит от солёности воды. 
Сорбция необратима. При увеличении Eh, сорбционное отношение довольно резко уменьшается при 170 мВ. 
Разница в величинах Rc в восстановительных и при окислительных условиях составила 4 порядка величины. 

Технеций почти полностью сорбируется и иммобилизируется на горных породах в виде Tc(IV) при 
отсутствии растворенного кислорода, однако десорбируется и мигрирует в природных водах в виде Tc(VII) 
при контакте с кислородом воздуха.  

Исследовано поведение технеция в природных водах контакте с породами в районах строящихся 
подземных лабораторий – хранилищ радиоактивных отходов Мёз-От-Мари (Франция), Монт Терри 
(Швейцария) и в водоёмах зоны Калининской АЭС (Россия). И французские, и швейцарские породы 
содержат минералы, в состав которых входит Fe(II) и органический углерод, их общая восстановительная 
способность 4,7-4,9 мг-экв/г породы, а природные воды на глубине 400-40 м в анаэробных условиях имеют 
рН 7-8, Eh<0,1 В/н.в.э. В этих системах «природные воды – глины» в анаэробных условиях Тс(+7) 
восстанавливается Fe(II) до Тс(IV) и полностью сорбируется на глинистых породах и минералах. Тс(VII) не 
сорбируется глинистыми Франции и Швейцарии в аэробных условиях и полностью сорбируется в отсутствии 
кислорода. Кинетика сорбции имеет нулевой порядок по Тс при концентрациях 10-7-10-5 моль/л и 
увеличивается в 2,2 раза каждые 10о в интервале 30-90о. Лимитирующей стадией процесса сорбции является 
восстановление Тс(VII) до Тс(IV) соединениями Fe(II), имеющимися в горных породах. При доступе воздуха 
начинается процесс окисления Fe(II) и Тс(IV) и десорбции образовавшегося Тс(VII). Породы районов Мёз-

От-Мари (Франция) и Монт Тери (Швейцария) 
сорбируют и иммобилизуют технеций из природных 
вод только в анаэробных условиях, а при доступе 
воздуха миграция технеция возобновляется. 

 
Рис. 6. Применение волокнистых наполненных 
сорбентов для определения содержания технеция в 
грунтовых водах оз. Карачай 

 
Большинство минералов практически не 

сорбируют пертехнетат ион ТсО4
- из природных вод, но 

некоторые сульфидсодержащие минералы проявляют 
склонность к хемосорбции вследствие перевода ТсО4

- в 
труднорастворимые сульфиды Тс2S7 и TcS2. Стибнит 
Sb2S3, наиболее распространённый минерал - хороший 
сорбент с высоким коэффициентом сорбции технеция 

Кd=104 в нейтральной среде в аэробных условиях. Коллоиды стибнита используют в ядерной медицине для 
транспорта технеция в организме от места инъекции к больном органу. Сорбция 99Тс(VII) из природных вод 
на порошке и на полированной поверхности минерала стибнит при 25-90о из растворов- имитаторов (10-7-10-6 
М Тс(VII) и из природной воды района Мёз-От-Мари на порошке стибнита является полной и быстрой как на 
воздухе, так и в анаэробных условиях. Скорость сорбции Тс в анаэробных условиях выше, чем при доступе 
воздуха. Этот факт можно объяснить тем, что пертехнетат анион превращается в сульфид технеция в 
процессе хемосорбции по уравнению: 

2ТсО4
-+7S2-+16H+→Te2S7+8H2O             (6) 

Повышение температуры на 10о ускоряет сорбцию Тс в 2,1 и в 3.0 раза соответственно в анаэробных и 
аэробных. Обнаруженная разница температурных коэффициентов объясняется снижением растворимости 
кислорода  воде с ростом температуры. Сорбция технеция на порошке стибнита необратима как в анаэробных 
условиях, так и при доступе воздуха. При рН>9 наблюдалось разрушение поверхности стибнита вследствие 
гидролиза и образования коллоидов с сорбированным на нём технецием. Стибнит является эффективным 
сорбентом технеция, способным останавливать миграцию этого радиоэлемента в природных водах в 
аэробных и анаэробных условиях в нейтральной и кислой средах, но не в щелочной из-за гидролитического 
разложения минерала. Минерал пирит FeS2 оказался менее эффективным и кинетически медленным 
сорбентом по сравнению со стибнитом в тех же условиях. 



Изучены физико-химические и микробиологическая составляющие сорбции Тс(+7) из природных вод 
на образцах донных осадков водоёмов зоны Калининской АЭС в аэробных условиях (рН 7,0, Eh=-0.20 В/н.в.э. 
не изменялись в течение 73 суток). Найдено, что скорость перехода Тс из водной фазы в донные отложения 
реки Хомутовка составляет 8% сутки, для евтропного озера Кезадра – 5%, а для дистрофного озера Наволок – 
3% сутки в летний период при одинаковых температуре, соотношении массы ила к объёму воды, m/V=10 г/л 
и начальной концентрации (ТсО4

-)о=5х10-7 моль/л. Стерилизация илов приводила к замедлению поглощения 
Тс в 10-15 раз. Обнаружено ингибирующее действие добавок сульфатов и нитратов натрия при 
концентрациях выше 70 мг/л на биопоглощение Тс донными осадками на время, необходимое для 
биоразрушения иона-ингибитора (5 дней). Вероятный механизм поглощения Тс(VII) является его 
восстановление до Тс(IV) и фиксация последнего на внутриклеточных структурах. 

Существует метод иммобилизации технеция из природных вод сорбцией на минерале стибнит Sb2S3, 
эффективный как в отсутствии, так и в присутствии атмосферного кислорода.  

 
2.6 Технеций в дождевой воде, в пресных водах и атмосфере 

99Тс легко детектируется в приповерхностных водах и в дождевой воде. Удельная радиоактивность Тс 
в поверхностных водах Аргона, Висконсин, (1965) варьировалась в пределах 0,018-1,83 Бк/л, т.е. имела тот 
же порядок величины, что и образцы собранные в 1967 в Коммерце Техас в которых активность варьируется 
от 0,52х10-4 до 6,3х10-4 Бк/л. Эти активности 99Тс низки и по сравнению с другими загрязнителями 
окружающей среды их влиянием на экологию можно пренебречь. Концентрации 99Тс и 90Sr, определенные в 
образцах дождевой воды, собранных в 1975 в Коммерце Техас составили 0,75 10-4 и 1,83 10-3 Бк/л. Отношение 
активностей 99Тс/90Sr равное 4⋅10-2 увеличилось с 1961 когда это отношение было 1,8⋅10-3. Все наблюдаемые 
отношения 99Тс/90Sr были больше значений, имеющих место при делении нейтронами 235U или 239Pu, поэтому 
технеций в дождях не связан с испытаниями атомного оружия, а, скорее всего, связан с работой 
радиохимических заводов по переработке отработанного топлива. Образцы воды, взятые в 1985 и 1986 из 
реки Роны, имели удельные радиоактивности 99Тс в интервале 0,1-2,1 Бк/л. Активности 99Тс в дожде или в 
сухих выпадениях, которые собирали ежемесячно летом в Накаминато, Япония, с площади 0,21 м2, оказались 
равными 0,23 и 0,36 мБк/м2 99Тс, соответственно.  

Данных по 99Тс в атмосфере мало. Первые измерения 99Тс были 
проведены в приповерхностном воздухе Сквилле, Испания, где нет 
ядерной промышленности. Затем в разные годы и в разных странах 
измеряли отношение активностей 99Тс/137Сs в дождевой воде и воздухе 
(Табл. 3). 

 
Рис. 7. Ореол загрязнения по 99Тс вокруг озера Карачай 

(«Маяк») (В9) в границах уровня вмешательства: (220 Бк/л) 11,7 км2; 
вокруг озера Старое Болото (В-17) в границах УВ (220 Бк/л) 1,2 км2. 

 
Изучение миграции технеция в природных водах показало, что 

микробиологический путь поглощения этого элемента донными 
осадками озер и рек московского региона, а также зоны Калининской 
АЭС является значительно более быстрым, чем физико-химическая 
сорбция этих нуклидов теми же осадками после их стерилизации. 

Предложены методы ускорения и замедления поглощения радионуклидов донными отложениями 
подмосковных озер, основанные на стимулировании или подавлении микробиологической активности в 
водоемах.  

Изучение распространения радионуклидов в подземных водах в районе комбината «Маяк» показало, 
что миграционная способность ТсО4

- ниже по сравнению с NO3
-, и фронт распространения технеция отстает 

от фронта распространения нитрат-ионов. Геолого-геохимическими факторами, определяющими задержку 
Тс, является широкое развитие процессов глинизации во вмещающих породах, приводящее к образованию 
сорбционных барьеров, ограничивающих дальнейшее распространение технеция в подземной гидросфере. 
Были определены площади с уровнем вмешательства Тс (220 Бк/л) в подземных водах вокруг техногенных 
водоемов-накопителей В-9 и В-17, определенные как 11,7 км2 и 1,2 км2, соответственно. Для области 
разгрузки – воды р.Мишеляк – значения измеренной объемной активности не превышают 50 Бк/л.  

 
 
 



Табл. 3. 99Тс активности концентрации и отношения активностей 99Тс/137Сs в дождевой воде и воздухе  

 
 

2.7 Аккумулирование растениями, микроорганизмами и животными 
Довольно хорошо растворимые ионы пертехнетата способны образовывать комплексы с 

питательными веществами, содержащимися в почве, и поступать с ними в растения. В результате технеций 
может оказать влияние на развитие растений. Так, соевые бобы, выращенные на суглинке, в который в 
некоторый момент времени вводили 99Тс (изученный интервал концентраций 0,001-5 мг (0,63-3145 Бк)99Тс на 
грамм почвы) замедляли рост через 3 дня после введения технеция в количестве 5 мг/г. В сое 99Тс 
перемещается довольно быстро, концентрируясь сначала в семидолях, а затем последовательно в листьях, 
стебле и почках. Аэрированная часть растения обогащается 99Тс до 380 мг/г при повышении концентрации 
Тс. 
Табл. 4. Скорости захвата 99Тс и концентрация технеция в листьях различных видов растений 

 
В анаэробных условиях Тс легко переходит из почв (или водных акваторий) в растения или организмы, 

что связано с высокой растворимостью пертехнетатов и мобильностью в грунтах. Механизм перехода Тс в 
биосистемы на первом этапе заключается в транспорте TcO4

- через мембрану клетки растения 
(энергетические затраты 9.4 кДж•моль-1), а на втором - в фотовосстановление Tc(VII) до Tc(IV) в хлоропласте 
за счет имеющегося в растении комплексообразующего восстановителя - фитожелатина.  

Равновесная концентрация Тс в биомассе, например, пресной ряски Lemna minor, устанавливается 
очень быстро (уже через 2 ч). Кинетика биоаккумуляции Тс в растениях зависит от интенсивности их 
освещения, содержания технеция и нитрат-ионов в растворе, а также от температуры. При 25о при солнечном 
освещении скорость восстановления Тс равна 200 мкмоль.м-2.с-1. 



Поглощение радионуклидов из почвы овощами зависит от фактора переноса (транспортным фактором, 
ТФ) и фактора концентрирования (КФ), которые определяются как отношение концентрации радионуклида в 
свежем растении к его содержанию в сухой почве (Бк.кг-1) переноса является одним из важных параметров 
для оценки поступления радионуклида в организм человека. Транспортные факторы зависят от рода 
растения; например, величины ТФ для лиственных овощей значительно выше, чем для нелиственных, для 
старых листьев - выше, чем для молодых. Ткани корня и стебля не обладают способностью удерживать Тс, 
попадающий в растения. Он переносится к листьям и там накапливается по мере испарения воды. Перенос 
технеция с продуктами фотосинтеза, например, углеводами, от листьев к клубням, плодам и стручкам, 
значителен. 

В расчете на массу сухого образца ТФ технеция изменяются для исследованных растений от 5 до 1416 
Бк.кг-1 (сухой лист сои) и даже 2600 Бк•кг-1 (сухой лист шпината). Перечисленные выше величины факторов 
переноса Тс в растения имеет смысл сравнивать с рекомендованной МАГАТЭ нормой безопасного 
употребления технеция, равной 5 Бк-кг-1.  

Из морских обитателей интенсивно накапливают Тс Fucus serratus, I), ракообразные (Perinereis 
culirifera, II) и коричневые водоросли (ламинарии) (Homarus gammarus, III). Их КФ составляют 
соответственно 1500 (I), 1200 (II) и 1000 Бк-кг-1 (III). Для других морских растений и животных, моллюсков, 
фитопланктона и др.) КФ 1 - 10 Бкс-1-кг-1. При определении в морских организмах, отобранных в проливе Ла 
Аг были найдены следующие значения КФ: 44.4, 155.4 и 125.8 Бк•кг-1 для I, II и III соответственно. Для рыб, 
например, Blennius pholis или labrus bergulta, содержание технеция составило от 0.92 до 1,48 cоответственно. 
Микроорганизмы легко поглощают технеций за счет взаимодействия с атомами серы аминокислот и белков. 
В этом смысле Тс похож на иод, который также легко взаимодействует с микроорганизмами.  

Скорости сорбции у 13 растений были изучены в интервале 0,16 – 4,4 мг 99Тс час-1 г-1 в расчёте на 
сухой вес корня. Концентрация в листьях варьировалась от 41 до 130 мг 99Тс г-1 сух. веса после 48 часов 
испытания. Пять Allium видов проявляют как наименьшие скорости сорбции, так и наименьшие 
концентрации технеция в листьях. Наблюдается значительное различие между скоростями сорбции и 
концентрациями в листьях для разных растений. Обычно более 90% 99Тс, содержащегося в тканях, 
растворимо в воде. Химическая форма технеция отличается от ТсО4

-. 99Тс аккумулируется растениями 
благодаря вхождения его в растворимые макромолекулы растения или в комплексы с метаболитами 
растений. 
Табл. 5. Величины факторов переноса 95мТс (Бк-кг-1) из почвы в овощных культур (метка радионуклида была 
внесена в почву в момент уборки урожая). 

 
Концентрационные факторы для технеция в пресноводных и морских организмов порядка 5 мг/г. Не 

выявлено каких-либо повреждений сои: аббераций хромосом, микроядерных или хромосомных мостиковых 
соединений и т.п. Возможно, ростовые эффекты вызваны химической токсичностью технеция, из-за 
соревнования и/или замещения при захвате или метаболизме. Однако радиационные эффекты нельзя 
полностью исключить. Токсичные симптомы на пшенице также наблюдались при уровне 0,1 мг/г - растения 
задерживали рост, наблюдалось омертвление кончиков и краёв листьев. Рост прекращается при 
концентрации Тс в почве 1,0 мг/г. Пшеница накапливает повышенную концентрацию 99Тс в листьях. 
Склонность растения к захвату ТсО4

- из почвы высока. Горох не подвержен влиянию со стороны 99ТсО4
- до 

концентраций 63х104 Бк/л, что демонстрирует высокую устойчивость гороха по сравнению с соей.  
Сорбция и подвижность 99Тс были изучены в различных растениях, выращиваемых в течение 40 дней 

гидропоникой при концентрациях 10-4М 99ТсО4
-. Скорость поглощения технеций в корнях и листьях 

измеряли через 48 часов после введения.  



Скорости сорбции у 13 растений были изучены в интервале 0,16 – 4,4 мг 99Тс час-1 г-1 в расчёте на 
сухой вес корня. Концентрация в листьях варьировалась от 41 до 130 мг 99Тс г-1 сух. вес после 48 часов 
испытания. Пять Allium видов проявляют как наименьшие скорости сорбции, так и наименьшие 
концентрации технеция в листьях. Наблюдается значительное различие между скоростями сорбции и 
концентрациями в листьях для разных растений. Обычно более 90% 99Тс, содержащегося в тканях, 
растворимо в воде. Химическая форма технеция отличается от ТсО4

-. 99Тс аккумулируется растениями 
благодаря вхождения его в растворимые макромолекулы растения или в комплексы с метаболитами 
растений. 

Сравнение концентрационных факторов для пресноводных и морских организмов показывает, что за 
исключением бурых водорослей и лобстеров, биоакумуляция технеция похожими организмами довольно 
хорошо согласуется, несмотря на существенное различие в средах их обитания и экспериментальных 
условий. Поглощение технеция похожими организмами довольно хорошо согласуется, несмотря на 
существенное различие в средах их обитания и экспериментальных условий. 

 
2.8 Распределение технеция в Мировом океане и накопление в морских 
организмах 

Мировой океан является индикатором экологического состояния основных оболочек Земли, поэтому 
сведения о содержании в его водах тех или иных поллютантов, в том числе выброшенных в гидросферу 
радионуклидов, имеет большое значение. Величины удельной активности 99Тс в прибрежной морской воде 
Мирового океана представлены на Рис. 8. В морях удельная активность находится в интервале 1,0 -7.4 мкБк-
л-1, а в Тихом океане – 0,49-3.33 мкБк-л-1. Содержание 99Тс в воде Ирландского и Северного морей 
превышает средний уровень в результате их загрязненности производственными стоками завода переработке 
ОЯТ в Селлафилде. Основное содержание Те других районах Мирового океана, по мнению авторов и связано 
с глобальными выпадениями. Отношение активности 99Tc/137Cs = 2.7.10-11 г оставаясь постоянным в 
различных регионах Мир океана, зависит от выхода ПД при ядерном взрыве, механического рассеяния 
продуктов взрыва, а также химического и физического фракционирования радионуклидов. 

 
Рис. 8. Удельная активность 99Тс в воде различных 
морей: 1-3 - Тихий океан (1 – 1992 г.; 2-3 – 1993 г.); 4, 
5 - Балтийское море (4 – 1986 г.; 5 – 1988 г.); 
6 - Норвежское море (1980 г.); 7 - Баренцево море (1980 
г.); 8 - Гренландское море (1988 г.); 9 - пролив Дэвиса 
(1984 г.); 10 - Балтийское море (1983 г., 1986 г.); 
11 - Средиземное море (1985-1987 гг.); 12,13 - Японское 
море (1987 г.) 

 
99Тс может попадать в море в виде выпадений 

от испытаний атомного оружия, или от сбросов 
предприятий ядерного топливного цикла. Довольно 
значительные концентрации 99Тс (4,5 и даже 108 

мБк/л) в Ирландском море возникли из-за аварий на заводе в Селлафилде, перерабатывающем ядерное 
топливо, с возможным вкладом со стороны Капехёрст обогатительного 
завода. Большинство концентраций 99Тс варьируется от 0,03 до 0,56 
мБк/л. Для Японии среднее значение 0,1 Бк/л. В 1993 концентрация в 
японских водах упала до 1-8 микроБк/л. Здесь отношение активностей 
99Tc/137Cs равно 2,7 10-4, что очень близко к значению, ожидавшемуся 
для выпадений в результате испытаний ядерного оружия. 

 
Табл. 6. Удельные активности 99Тс в поверхностных водах различных 
морей 
 

Удалось определить технеций в нескольких морских седиментах 
(Табл. 7). Седименты, экспонированные при испытаниях ядерного 
оружия, сильно обогащены 99Тс. В морских средах зелёные, красные и 
коричневые водоросли показывают отношение для 95мТсО4

- порядка 
сотни (активность инкорпорированная г-1/активность мл-1 морской воды) 
тогда как у зелёных водорослей концентрационное отношение равно 11. 



Зелёные водоросли напротив неспособны акуммулировать 95мТс. Бурые водоросли дают концентрационные 
отношения, изменяющиеся в интервале 6 – 85. 
 

В 1982 было найдено, что на восточном побережье Швеции в бурых водорослях концентрация 99Тс 
равна 1,3 Бк/кг, тогда как на южном побережье концентрация намного больше, 4,5 Бк/кг. Западное побережье 
показывает 80 Бк/кг. Причина – в потоках из Балтийского моря. Поверхностные воды активностью 99Тс 
68мБк/м3 в Балтийском море имеют отношение концентраций водоросль/морская вода порядка 40000. 
Зелёные водоросли поглощают меньше технеция, чем бурые. Поэтому для мониторинга 99ТсО4

- в морской 
воде следует использовать бурые водоросли и лобстеры. 

Технеций-99, образуемый с высоким выходом при ядерном делении, часто рассматривается как 
значительный долговременный риск для человека. Он быстрее распространяется в окружающей среде, чем 
многие другие радионуклиды. ТсО4

- - хорошо растворим в воде и при отсутствии восстановления не 
сорбируется в значительных количествах почвой и седиментами (осадками). Он мобилен в почве и воде и 
легко поглощается биотой. Информации по токсичности 99Тс для человека и животных мало. Многомесячная 
экспозиция животных в 99ТсО4

- показала, что технеций начинает поражать щитовидную железу только при 
концентрациях выше 10 микрограмм 99Тс на грамм пищи. Мало вероятно, что наличие технеция в среде 
обитания оказывает какое-либо вредное влияние на организмы, даже на развивающиеся. 
Табл. 7. 99Тс в морских отложениях. 

 

 
 

Рис. 9. Максимальные концентрационные факторы для 99Тс в морских организмах 
 



3. МОНИТОРИНГ ТЕХНЕЦИЯ В СРЕДЕ ОБИТАНИЯ 

 
Рис. 10. Низкотемпературные (8K) спектры люминесценции микрокристаллических [ReO2(pic)4](BPh4) 

(синий) и [TcO2(pic)4](BPh4) (красный).  
 
3.1 Датчики технеция 
В предыдущей лекции мы рассмотрели качественный и количественный анализ технеция. Но – для 

лабораторных и промышленных условий. Между тем, одним из последствий испытания ядерного оружия, 
работы радиохимических производств и, отчасти, развития атомной энергетики, явилось появления 99Тс в 
природных средах в количествах, существенно превышающих естественное.  

 
Рис. 11. Сенсорный датчик для анализа технеция в почвах и природных водах: TcO4

--сенсор. L – 
донорный атом на хелатном лиганде; TcL- восстановленный Tc после комплексообразования; FL – 
флуоресцентная эмиссия. 

 
Это обстоятельство привело к потребности в приборах, обеспечивающих эффективный мониторинг 

технеция в окружающей среде. Наиболее продвинутые разработки в этой сфере основаны на явлении 
люминисценции транс-диоксо-технеций (V) комплексов типа транс-[TcO2(L)4]+ (L = пиридин или пиколин) и 
транс-[TcO2(CN)4]3-. Спектры низкотемпературной люминесценции [TcO2(pic)4](BPh4) и [ReO2(pic)4](BPh4) 
имеют характерные линии в низкоэнергетической части спектра (180-200 см-1) 

Явление люминесценции комплексов технеция (V) использовано при создании 
спетроэлектрохимического сенсорного технеция в растворе (в виде ТсО4

-). В ходе определения, пертехнетат 
входит в химически селективную плёнку, где электрохимически восстанавливается с захватом технеция 
лигандом. Комплекс технеция с лигандом регистрируется оптическим методом. На последнем этапе технеций 
окисляется до ТсО4

-, выделяется из детектора и возвращается в исходный раствор. Датчик снова готов к 
работе. 

Известно, что полидентантные наноструктурированные лиганды на основе 2,2'-бипиррола амидо-
иминного и амидного типа, получаемые методом теплатного синтеза, образуют прочные комплексы с 



перренат-ионами с константой устойчивости 105 моль/л, даже в высокосолевых растворах. На базе этих 
лигандов разработаны эффективные методы экстракционного концентрирования 99Тс с последующим его 
определением. С применением указанных выше реагентов разработан метод аналитического 
фотометрического определения Тс(VII), который позволил осуществить мониторинг технеция в высоко 
солёных подземных водах на территориях, примыкающих к предприятиям ядерной индустрии (оз. Карачай, 
«Маяк»). В результате была изучения миграции Тс(VII) с поверхностными и подземными водами района 
ФГУП «ПО «Маяк», что позволило начать поиск путей реабилитации природных, загрязненных 
радионуклидами территорий. 

 
3.2 Определение технеция в уране 
 С точки зрения охраны окружающей среды, иногда важно знать является ли уран, обнаруженный в 
почве в районе некоторого предприятия естественным или техногенном. Поскольку технеций - техногенный 
элемент, отсутствующий в природе, то его наличие в пробе доказывает, что анализируемый уран уже 
использовался в реакторе. Присутствие этого элемента в объектах окружающей среды вокруг ядерных 
электростанций или производств указывает на наличие утечек расщепляющихся материалов. 

 
Рис. 12. Влияние разрешения на эффективность регистрации технеция в уране: а) низкое разрешение 
прибора, б) среднее разрешение. 
 

На Рис. 12 в качестве примера приведены результаты измерения технеция в пробах урана системой 
ИСП/МС ELEMENT2, созданной на базе масс-спектрометра с ионизацией в индуктивно-связанной плазме. 
Видно, что при низком разрешении прибор даёт возможность определять этот элемент на очень низком 
уровне, тогда как использование среднего разрешения (4000) значительно улучшает количественные 
характеристики анализа и повышает степень его достоверности 

 
4. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕХНЕЦИЕМ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ  

В отработанном ядерном топливе технеций присутствует в течение 104-106 лет после извлечения из 
реактора. Количество 99Тс от ядерных реакторов, попавшего в окружающую среду до 1986, составило 1000 
ТБк (1600 кг). Основными поставщиками технеция в окружающую среду в настоящее время являются три 
завода по переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ): Селлафилд в Англии, Ля Аг (Ls Hague) во 
Франции, «Маяк» в России.  

Большая часть технеция оказалась в арктической морской зоне.  
Воды Баренцева моря загрязнены осадками, выпавшими в результате советских ядерных испытаний на 

Новой Земле и сбросами атомного флота. Но основными источниками загрязнения арктических морей 
являются происходящие на протяжении многих лет выбросы из заводов, расположенных в Англии и 
Франции.  

 
4.1 Завод в Селлафилде (Англия) 
Перерабатывающий ОЯТ завод «Селлафилд» расположен на северо-западном побережье Англии 

(Ирландское море). Предприятием управляет BNFL – компания, являющаяся 100% собственностью 
британского правительства. Сейчас здесь имеются две установки по переработке и очистное сооружение для 
высокоактивных жидких отходов. Кроме того, там размещаются остановленные реакторы и установки, 
проходящие процесс утилизации. Именно с двух заводов по переработки ОЯТ происходят радиоактивные 
выбросы, распространение которых прослеживается от северной части Ирландского моря к побережью 
Норвегии и к Баренцеву морю, вплоть до Шпицбергена. В результате проводимых Селлафилдом сливов 
Ирландское море на сегодняшний день считается самой радиоактивной зоной в мире. 



В период 1995-99 общий сброс составил 550 ТБк (900 кг), после 2000 завод сбрасывал 90 Бк (140 кг) в 
год. Из-за такого сброса водоросли и некоторые рыбы накопили заметное количество технеция. Например, в 
Европейском лобстере (омаре) содержится 1 Бк/кг технеция. 
 Наибольшей концентрации радиоактивность достигает на побережье неподалеку от самого 
Селлафилда. Концентрация плутония в этой области превышает даже показатели замеров, проведённых 
вокруг Чернобыля после аварии в 1986 году. Радиоактивное заражение обнаруживается в моллюсках, рыбе, 
морских водорослях, в океанской воде, в осадках на дне Ирландского моря и в песке на побережьях. В 
будущем BNFL планирует повысить производительность заводов по переработке ОЯТ, что может привести к 
дальнейшему увеличению выбросов. 

Ввод в эксплуатацию и начало коммерческой деятельности завода по переработке ОЯТ «Магнокс» 
(В205) приходится на январь 1964. Ныне действующий завод обладает производительностью 1500 тонн 
тяжёлых металлов в год. На заводе используется метод Пурекс, который является сегодня самым 
распространённым методом переработки ОЯТ. В качестве экстрагирующего вещества используется 
трибутилфосфат. С 1973 завод перерабатывает только металл-урановое топливо, причём только ОЯТ 
британских реакторов типа «Магнокс». За первые 30 лет на заводе В205 было переработано свыше 3500 тонн 
урана. Большая часть произведённого плутония хранится на предприятии. В 2010 почти все реакторы 
«Магнокс» были остановлены и выпуск топлива «Магнокс» на заводе BNFL в Спрингфилде резко 
уменьшился. Закрытие завода В205 намечено на 2012 (скорее всего этого не произойдёт, завод будет 
работать дольше), когда всё топливо «Магнокс» (1000 тонн ОЯТ) будет переработано. 

После того, как в 1973 был закрыт завод В204, переработка оксид-уранового топлива, становившегося 
всё более распространённым в мире, в Великобритании оказалась невозможной. Поэтому в 1994 был 
построен завод THORP. Завод способен перерабатывать (по технологии Пурекс) 850 тонн тяжёлых металлов 
в год. 

В декабре 2001 в Селлафилде был открыт самый крупный в мире завод по производству мокс-топлива. 
Мокс - особый вид топлива, получаемый из нового, непереработанного урана и переработанного плутония. В 
соответствии с проектом, максимальная производительность Селлафилдского Мокс-завода (SMP) составляет 
300 тонн в год, однако до 2004 завод не произвёл ни одной топливной сборки. В конце 2009 завод в 
Селлафилде завершил фабрикацию партии из восьми MOX-кассет для германских АЭС, и в 2010 выполнял 
германский заказ на следующие восемь сборок. На Селлафилде есть и исследовательское предприятие – 
демонстрационная мокс-установка. 

 
Рис. 13. Сбросы 99Tc заводов в Селафильде (Англия).  
 

Коротко остановимся на истории выбросов радионуклидов 
(том числе 99Тс) с заводов в Селлафилде. С 1951 комплекс в 
Селлафилде производил значительные радиоактивные 
выбросы как в атмосферу, так и море. Первые выбросы 
являлись результатом британской программы ядерных 
вооружений. Точное количество и природа этих выбросов 
остаются неизвестными. Комплекс имеет несколько лицензий 
на выбросы в атмосферу, в море и в землю. Действующее 
разрешение на выбросы вступило в силу 1.01.1994, но с тех 

пор несколько раз было пересмотрено. В 1952-63 в Великобритании проводились эксперименты, во время 
которых значительные количества различных радиоактивных веществ намеренно выбрасывались в 
Ирландское море. Цель экспериментов изучение влияния этих веществ на окружающую среду и их 
взаимодействие между собой. В 1957 произошла крупная ядерная авария. Утром 10.10.1957 операторы 
реактора «Винд-скейл» №1 начали процедуру по высвобождению энергии, накопленной в реакторном 
графите. При этом операторами была нарушена установленная процедура, которая к тому же была плохо 
прописана. Реактор был уже почти полностью охвачен огнём, когда сработала пожарная сигнализация. Вся 
активная зона оказалась в огне, причём горение продолжалось более суток. Возгорание реактора привело к 
двум мощным выбросам радиации в атмосферу. Первый произошёл в результате воспламенения природного 
урана в активной зоне реактора. Второй – утром 11.10 – при попытке потушить пламя водой: огромное 
облако пара, насыщенное различными радиоактивными частицами и газами, было отнесено ветром на юг и 
проследовало над большей частью Англии, а затем Европы.  

В 1960-70-х годах количество «хронических» радиоактивных выбросов с комплекса в Селлафилде 
значительно выросло. Причиной этого стала постройка нового перерабатывающего завода В206 (1964), 



который стал осуществлять значительные выбросы α-активности. В добавление к этим выбросам 
происходили выбросы с хранилища топлива. Кроме того, в 1960-70 вода для охлаждения бассейна с 
топливом выкачивалась из хранилища прямо в море. Пик радиоактивности выбросов в Селлафильде 
пришёлся на середину 70-х. В период 1974-78 в окружающую среду было выпущено 400000 ТБк β-
излучателей. С 1968-78 год произошли выбросы 1000 ТБк α-излучателей. По бета-активности выбросов 
комплекс в Селлафильде превысил уровень выбросов на французском перерабатывающем предприятии на 
мысе Ла Аг в восемь раз, а по α-активности в 200 раз. В конце 1970-х наблюдалось высокое количество 
выбросов 99Тс. За период с 1978 по 1980 произошли выбросы 300 ТБк технеция. Однако с 1980 большую 
часть жидких отходов с завода по переработке ОЯТ «Магнокс» стали захоранивать в бассейнах, что привело 
к резкому сокращению выбросов 99Тс (до 6 Бк в год). Этот показатель оставался неизменным до 1994, когда 
BNFL стала осуществлять выбросы захоронённых отходов. В тот момент уровень выбросов превысил даже 
показатели 1970-х годов. 

Несмотря на заметное снижение количества выбросов в комплексе в Селлафильде в начале 80-х и на 
преодоление значительных проблем, вызванных коррозией ОЯТ, комплекс в Селлафильде оставался самым 
серьёзным в Европе источником ядерного загрязнения и в 1984 считался источником 90% годовой дозы 
радиации, полученной населением страны. К 1985 эта цифра сократилась до 60%. 18.11.1983 авария, 
происшедшая на заводе по переработке ОЯТ «Магнокс», привела к значительному выбросу в море 
радиоактивных веществ. Заражение распространилось по побережью, и в морских водорослях была 
зафиксирована такая радиоактивность, что было принято решение по перекрытию 20 км побережья. Самый 
низкий показатель выбросов был зафиксирован в середине 80-х, когда BNFL установила новое очистное 
сооружение – установку по выпариванию солей и очистке выбросов ионно-обменным способом. Снижение 
количества выбросов β-активности произошло с 574 ТБк в 1985 до 50 ТБк в 1992. В последние годы 
главными источниками радиоактивных выбросов являются заводы THOP и В205. Кроме того, выбросы 
радиации вызывает ведущийся на Селафильде процесс утилизации заводов, а также хранилище для ОЯТ. При 
этом ни одно предприятие не способно обрабатывать 99Тс, являющийся отходом процесса переработки. 
Изотопы технеция сбрасываются непосредственно в Ирландское море. 

Высокорадиоактивные жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), оставшиеся после переработки топлива, 
подвергаются остекловыванию и захораниваются на территории комплекса. Часть ЖРО средней активности 
также подвергаются обработке до того, как будут вылиты в море. Охлаждающая вода с хранилища Магнокс-
топлива проходит очистку от 137Cs и 90Sr. Низкоактивные ЖРО выбрасываются через трубопровод в море без 
предварительной очистки. После начала работы завода THOR была пущена установка по усиленной очистки 
сбросов. Объём выбросов сократился с 400 ГБк в 1995 до 120 ГБк в 1999. Наряду с перечисленными 
выбросами комплекс в Селлафильде осуществляет слив в море из заводских сточных труб. В 2000 эти 
выбросы содержали 0,035 ГБк α-частиц и 0,49 ГБк β-частиц. Незначительное увеличение этих выбросов 
произошло после создания системы трубопроводов для спуска дождевой воды с обширной территории 
завода. 

Выбросы в атмосферы происходят с нескольких заводов в Селлафильде, причём основным источников 
выбросов в атмосферу является система вентиляции THOR, через которую осуществляются выбросы трития, 
14С, 85Kr, 90Sr, 106Ru, 129I, 137Cs, 241Am, 41Ar и небольшого количества плутония. 

 
Рис. 14. Бета-радионуклиды в донных отложениях в западной части 
Камбрии. Средние показатели. 

 
Радиация, выделяющаяся с Селлафильда, распространяется по 

всему Ирландскому морю. Радиоактивные изотопы обнаружены, в 
больших или меньших концентрациях, как в морепродуктах (рыбе, 
моллюсках, крабах), так и в самой морской воде, донных отложениях и 
на побережье. Содержание радиоактивности в морской воде наиболее 
отражает последствия выбросов в море, в то время как радиоактивность 

на берегу вызвана выбросами в атмосферу. Кроме того, радионуклиды могут попадать из моря на берег во 
время приливов и отливов, с морским туманом и благодаря другим подобным процессам. 

Степень распространения в окружающей среде различных радиоактивных веществ неодинакова. Из 
всех продуктов радиоактивного распада, выброшенных с Селлафильда, 99Тс является наиболее подвижным.  
 
 
 



 
Рис. 15. Концентрации 99Тс в водорослях (в фукусы) 
 

Попадая в течение, он распространяется довольно быстро: спустя 
5 месяцев после того, как произошёл выброс 99Тс на Селлафильде, это 
вещество достигает побережья Ирландии, через 9 месяцев – Северного 
моря, а через 2,5 года – побережья Норвегии. Через 6 лет технеций 
поступает в Баренцево море, но к тому времени его концентрация 

значительно снижается. В 2000 концентрация 99Тс в морской воде вблизи Селлафильда достигла 25 Бк/м3. В 
тот же год среднее содержание 99Тс вдоль побережья Норвегии составило 1,3 Бк/м3, в то время как в 
Северном море концентрация 99Тс менялась от 0,22 Бк/м3 до 7,3 Бк/м3. 

Рис. 15 показывает увеличение β-загрязнения побережья Камбрии (графство на северо-западе Англии) 
в середине 1990-х. Можно предположить, что причиной загрязнения является именно бета-излучающий 99Тс. 
Технеций легко распространяется с течением океана, что позволяет проследить изменение количество 
выбросов 99Тс на последние несколько лет. 
Табл. 8. Радиоактивное заражение рыбы (по некоторым радионуклидам), Бк/кг сырой массы. Область района 
Селлафилда. 

 
Замечание. В Норвегии и Ирландии принято производить измерения радиоактивности в морских водорослях в 
отношении к массе сырого вещества. В Англии измерения производятся в отношении к массе сухого вещества, что 
предполагает получение более низких показателей. Содержание воды в пузырчатых фукусах составляет 72%. Поэтому 
результаты для сухого вещества могут быть получены умножением результатов для сырого вещества на коэффициент 
3,6. 

Как видно из Табл. 8, речная камбала накапливает в себе в основном 137Cs, смешавшийся со временем 
с донными отложениями вдоль побережья (этот вид рыб обитает вблизи морского дна). Маркель обладает 
большей склонностью к накоплению 99Тс, чем другие виды рыб. Очень высокие концентрации имеются в 
камбале и палтусе, пойманных у побережья Селлафилда: 64 и 67 Бк/кг, соответственно. 99Тс активно 
накапливается в моллюсках, главным образом, в омарах (Табл. 9). 

Табл. 9. Радиоактивное заражение моллюсков и ракообразных, Бк/кг сырой массы. Все пробы взяты в 
четырёх километрах к северу от Селлафилда, кроме блюдечка обычного, проба которого взята в море. 

 
 
Табл. 10. Радиоактивное заражение водорослей, Бк/кг (в скобках даны расчёты для сухой массы). 

 
 
Рис. 16. Концентрация 99Тс в омарах (лобстерах) за 
пределами Селлафилда. 
 

В 1994 выбросы 99Тс с Селлафилда резко выросли – с 
4-6 ТБк/год в среднем за 1980-е годы до 190 ТБк/год в 1995. 
За пятилетний срок с 1994 по 1998 выброшено огромное 
количество технеция – 530 ТБк. К концу 90-х годов 
выбросы снизились, но в нулевые годы снова возросли. 99Тс 
- β-излучатель с Т=213 тыс. лет. Такой продолжительный 



период полураспада подразумевает необратимость выбросов, т.е. вещество, однажды попавшее в 
окружающую среду, останется там навсегда. Большая подвижность 99Тс позволяет ему сравнительно быстро 
распространяться с морскими течениями. В частности, его быстра диффузия приводит к заражению морских 
водорослей и омаров вдоль побережья Норвегии. 

Сильное возрастание радиоактивных выбросов с предприятия повлекло за собой серьёзные 
экологические последствия как в окрестностях самого Селлафилда, так и остальной части Ирландского моря. 
99Тс обладает тенденцией к накоплению в моллюсках и в некоторых разновидностях морских водорослей. 
Особо сильно технеций поглощается омарами и пузырчатыми фукусами. 99Тс имеет тенденцию также 
накапливаться в бурых водорослях (разновидность того же рода, что и фукус пузырчатый) и зубчатых 

фукусах.  
 
Рис. 17. Концентрации 99Тс в фукусах пузырчатых 
на юго-западе Шотландии. 
 
Имело место быстрое возрастание концентраций 
99Тс в морских водорослях и омарах после того, как 
в 1994 начались выбросы 99Тс. Евросоюз установил 
предел радиоактивности в пищевых продуктах 
равный 1250 Бк/кг (этот уровень допустим в случае 
ядерной аварии). Концентрации 99Тс в морских 
водорослях и омарах в окрестностях Селлафилда 
остаются значительно выше этого предела. В 2000 

содержание 99Тс в пузырчатых водорослях (фукусах) в окрестностях Стеллафилда составило 25000 Бк/кг 
сырого вещества, а содержание 99Тс омарах – 2700 Бк/кг сырого вещества. В 2000 и 2001 в пробах, взятых в 
окрестностях Селлафилда, обнаружилось соответственно 19900 и 8980 Бк/кг 99Тс. По данным других 
исследователей концентрации ещё выше: в отчёте за 1997 содержание 99Тс оценивалось как 52000 Бк/кг 
сырого вещества в омарах и 140000 Бк/кг в пузырчатых водорослях. Концентрация технеция в морских 
водорослях в зимний период возрастает. 

 
Рис. 18. Концентрации 99Тс в фукусах 
пузырчатых в Северной Шотландии и 
Северной Ирландии. 
 

Рыбы не обладают такой 
способностью накапливать 99Тс, как омары 
и крабы. Тем не менее, в рыбе также 
обнаруживается технеций. В 1998 

концентрации технеция порядка 14 Бк были зарегистрированы в марели. 
В пузырчатых водорослях (фукусах) порта Вильям в период с 1992 по 1996 содержание 99Тс 

увеличилось в 30 раз. Только за 1995 показатели возросли на 73%, с 1500 до 2600 Бк/кг. Наибольшая 
концентрация 99Тс выявлена в 1999 в пузырчатых водорослях вблизи Думфриес (Шотландия) и достигла 7300 
Бк/кг сырого вещества. Когда в 1994 начались выбросы 99Тс, то в том же году в Ирландии концентрации 
технеции выросли в четыре раза. В Гриноре активности составили 4540 Бк/кг сухого вещества в пузырчатых 
водорослях. Уже в 2000 показатели достигли 5613 Бк/кг. 

Выбросы 99Тс с Селлафилда достигают побережья Норвегии почти за два с половиной года. После 
сильного увеличения выбросов с комплекса, возросшее 
содержание 99Тс было обнаружено вдоль всего побережья 
Норвегии. Уже в ноябре 1996 99Тс достиг прибрежных вод 
Рогаланда на западном побережье Норвегии, а к декабрю 
1997 – побережья Тромс на севере Норвегии.  

 
Рис. 19. Среднегодовые показатели содержания 99Тс в 
норвежских фукусах пузырчатых в Тромс (сухой массы, 
2002). 

 
 



В 2000 было установлено, что 99Тс прослеживается на всём пути к Шпицбергену. В течение 1996-1997 
99Тс был обнаружен в морских водорослях, моллюсках, креветках и омарах вдоль всего побережья Норвегии. 
В пузырчатых водорослях вблизи Осло Фьорда содержание 99Тс только за год увеличилось в 5 раз с 35 Бк/кг 
в 1996 до 170 Бк/кг в 1997 (данные к массе сухого вещества). В 1998 показатели возросли до 285 Бк/кг. 
Концентрации в креветках и моллюсках были значительно ниже (2,2-7,6 Бк/кг). Рис.19 демонстрирует 
средние годовые показатели содержания 99Тс в пузырчатых водорослях в Тромс. Концентрации изменяются в 
течение года, достигая наибольшей величины в зимний период. В целом, эти показатели увеличиваются. 
Наибольший показатель был зафиксирован в январе 2002 и составил 425 Бк/кг сухого вещества. Отчёт за 
2003 показал, что концентрация технеция в норвежских пузырчатых и бурых водорослях либо не изменяется, 
либо не возрастет. Содержание технеция в аскофиллуме (2000) из района Арендала на юге Норвегии 
составило 660 Бк/кг. Наибольшее количество 99Тс в норвежских омарах в 2001 составило 41,5 Бк/кг сырого 
веса. Такой же уровень наблюдался в 1997, когда максимально зафиксированное значение концентрации 
составило 42 Бк/кг в омарах в Санордаленде. Между самцами и самками омаров существуют очень 
значительные различия в способности к поглощению технеция: самки накапливают его гораздо активнее. В 
октябре 2001 самки показали концентрацию 32,8 Бк/кг, а самцы 12,7 Бк/кг. 
Табл. 11. Содержание 99Тс в бурых водорослях (фукусах и ламинариях) в 2000 и 2001. 

 
 
Табл. 12. Содержание 99Тс в ламинарии северной (2000) 

 
 
Табл. 13. Среднее содержание 99Тс в норвежских омарах в 2001, Бк/кг сырой массы. 

 
 
Из Табл. 14 видно, что мидиях и креветках концентрация 99Тс не превышает 1 Бк/кг. В то же время речные 
раки по уровню концентрации сопоставимы с омарами. Данные по Ирландскому морю свидетельствуют об 
относительно малой концентрации 99Тс в рыбе. Треска накапливает технеций в меньшей степени, чем 
креветки. Поэтому содержание технеция в норвежской треске определить не удалось. Рыба, которая питается 
морским бентосом и ракообразными, больше поглощают технеций. Это касается не только трески, но и 
камбалы и морского языка.  
Табл. 14. Содержание 99Тс в различных морепродуктах (2000/2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табл. 15. Выбросы в море с Селлафильда в 2000 году. 

 
4.2 Завод на мысе Ла Аг (Франция) 

Французский перерабатывающий завод Ла Аг (La Hague), наряду с Селлафилдом, является основным 
источником радиоактивного загрязнения в северо-восточной Атлантике, Северном и Баренцевом морях. 
Завод в Ла Аг эксплуатируется французской компанией «Кожема» - дочерней компанией гигантской группы 
«Areva». Несмотря на то, что объём производимых с завода сливов не настолько высок, как на Селлафилде, 
их следы обнаруживаются по все территории до Баренцева моря. Трансурановые вещества с обоих заводов 
обнаружены по всему побережью Норвегии. 

В Ла Ан находятся два больших перерабатывающих завода: UP2, который был введён в эксплуатацию 
в 1996, и UP3, начавший работу в 1990. Сбросы производятся через сливную трубу, длина которой равна 
1700 м. За период 1996 – 2003 завод переработал более 1600 тонн топлива. Выбросы, производимые заводами 
Ла Аг, существенно ниже, чем с Селлафилда, за исключением трития и йода-129. 99Тс в 2000 было слито 
менее 1 ТБк, а объём слитых с Ла Аг альфа-излучателей составил 37 Бк, что соответствует трети объёма 
сливов, производимых Селлафилдом, который составил 120 ГБк.  

Радиоактивные сбросы с завода Ла Аг были в 1960-70х годах были гораздо мощнее, чем сегодня. 
Новая технология очистки привела к снижению сбросов, но, несмотря на это, в пролив Ла-Манш по-
прежнему сбрасывается большое количество жидких отходов, а при замерах радиоактивности морепродуктов 
и биоты регулярно обнаруживаются изотопы, источником которых является завод в Ла Аг. Завод Ла Аг 
планирует переработку с высокой степенью выгорания, что в будущем может привести к увеличению 
производимых выбросов. Кроме того, в Ла Аг также есть проект по переработке мокс-топлива. Несмотря на 
то, что показатель выбросов Ла Аг ниже, чем в Селлафилде, разрешённые нормы выбросов во Франции 
выше, чем в Великобритании. Это означает, что при необходимости Ла Аг с лёгкостью может увеличить 
объём сливов. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20. Сравнение выбросов альфа- и бета-излучателей с перерабатывающих комплексов в Селлафилде и на 
мысе Ла Аг в 2000 (ГБк/год) 
 

 
Рис. 21. Распространение английского технеция-99 арктическими течениями. 
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