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Введение
Искусственный радиоактивный элемент - технеций, Тс - за 73 года,
прошедшие с его открытия, многократно становился объектом пристального
внимания. В настоящее время пик активности в исследовании его свойств
связан с развитием концепции раздельного обращения с долгоживущими
радиоактивными отходами, развиваемой как в России, так и за рубежом (в
особенности - во Франции и Японии) и технической возможностью
достаточно эффективного полного его обезвреживания путем трансмутации в
стабильный Ru. Не меньшее внимание привлекает проблема обращения с Tc,
находящимся в хранилищах радиоактивных отходов (РАО), и особенно - в
связи с экстремально высокой миграционной способностью Tc - вопросы о
его иммобилизации на материалах барьеров хранилищ РАО и поведении при
попадании в природные экосистемы. В химии Tc в течение длительного
времени существовал ряд проблем с идентификацией химических форм,
существующих, например, в концентрированных кислотах, или при
восстановлении в растворах, содержащих различные производные азота. Во
многих случаях такие формы Тс играют важную роль в процессах
переработки отработанного ядерного топлива. Иногда, как, например, в
случае образования межфазных образований (МФО) на стадии разделения U
и Pu на заводе РТ-1, Tc является основным компонентом, определяющим
скорость формирования и поведение данного вида РАО, причем причина
формирования и природа подобного осадка длительное время была
неизвестна. Корректные идентификация и описание этих осадков и
позволили бы повысить надежность химического управления процессами в
ряде стадий переработки ОЯТ и обезвреживания РАО путем выделения Tc и
его

перевода

в

химические

формы

с

пониженной

миграционной

мобильностью или путем его ядерной трансмутации в стабильный Ru. В этой
связи значительный интерес представляет синтез новых малорастворимых
соединений Tc, термическая конверсия которых, не приводя к образованию
дополнительных

проблемных

отходов,

упрощала

бы

процессы
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приготовления

Tc-продуктов

в

виде,

пригодном

для

последующей

трансмутации или долговременного хранения.
В то же время уже имеющиеся значительные объемы жидких РАО,
хранящиеся в танках, бассейнах или закаченные в пласты-коллекторы
содержат значительные количества Tc. Это радионуклид, ввиду его высокой
миграционной способности, характера радиоактивности и ненадежности
сведений о доминирующих химических формах создает значительную
радиационную опасность в долговременном аспекте. Целью нашей работы
было установление природы химических форм Tc, определяющих обращение
с этим элементом при переработке РАО, поиск наиболее удобных
химических форм в связи с разработкой методов его выделения,
обезвреживания в РАО и иммобилизации в экосистемах. При этом решались
такие задачи:
1) Синтез и исследование новых координационных соединений Тс(VII–II) в
твердом состоянии, идентификация и исследование новых химических форм
Тс в растворах и осадках моделирующих РАО различного типа (растворырафинаты, межфазные образования и осадки, типичные для процесса
ПУРЕКС, для пирометаллургической переработки ОЯТ).
2) Критическая переоценка базовых значений термодинамических величин
(растворимость, Hф.п., Hобр) для ряда соединений и форм Тс, важных для
объяснения некоторых технологических процессов.
3)

Исследование

методов

конверсии

соединений

Tc

в

формы,

представляющие интерес для трансмутации или долговременного хранения
Tc (компактный металл и металлические порошки различной дисперсности,
металл-углеродные фазы и карбиды), моделирование в нерадиоактивных
условиях на соединениях Re и проверка на выбранных соединениях Tc.
4) Исследование химических форм, определяющих поведение Tc в
окружающей среде (в растворах РАО, в природных водах при контакте с
природными сульфид-содержащими минералами и породами). Исследование
реакции технеция(VII) с сульфидами.
10

5) Оценка особенностей поведения (сокристаллизации и выщелачивания)
технеция в щелочных пульпах ВАО и возможностей использования
некоторых компонентов для удержания в пульпах при их консервации.
Глава 1 Oбзор литературы
В соответствии с общепринятой систематикой соединения Tc делят на
неорганические

и

элементоорганические

[1].

Последние

изучены

преимущественно с точки зрения строения и спектральных свойств. Только
некоторые из них, такие как ацетилацетонаты или карбонилы Тс
рассматриваются в настоящее время в качестве соединений, имеющих
свойства, перспективные для практики (летучесть, способность разлагаться с
образованием Тс-покрытий). Напротив, среди неорганических соединений
известно уже большое число таких, свойства которых важно изучать и
использовать в практической химии и в технологии переработки ядерного
горючего. Особое место среди них с точки зрения значения для химии и
технологии занимают do-тетраоксокомплексы (пертехнетаты), а также
металлический технеций, поскольку именно металл, благодаря механической
прочности, невысокой химической активности, мягкому -излучению и
антиобрастающим свойствам вызывает наибольшее внимание специалистов
промышленности.
Пертехнетаты являются в химии технеция основными ключевыми
соединениями. Их производство в виде KTcO4 и NH4TcO4 освоено нашей
промышленностью. Этим объясняется постоянный интерес к исследованию
их свойств, не ослабевающий до настоящего времени [2, 5, 6]. Важность
степени окисления (VII) и устойчивость соответствующих соединений в
окислительной атмосфере или водном растворе – вот чем объясняется весьма
широкий набор исследованных к настоящему времени пертехнетатов.
Достаточно подробно изучены пертехнетаты с катионами щелочных,
щелочноземельных [2, 5] и редкоземельных металлов [5]. Установлен ряд
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закономерностей в образовании кристаллогидратов у пертехнетатов с сильно
гидратируемыми катионами [5]. Изучена их термическая устойчивость [2, 5],
а также возможность применения пертехнетатов РЗЭ для получения
сверхпроводящих материалов. Однако несмотря на то, что в это число входит
уже 45 соединений с различными неорганическими и 17 – с органическими
катионами, достаточно ясного представления о взаимовлиянии их строения и
свойств пока нет. Это объясняется весьма распространенным для d0оксокомплексов значительно упрощенным подходом к интерпретации
электронного строения, базирующимся на абсолютизации большой величины
энергетической

щели

между

ВЗМО

и

НСМО,

как

фактора

предопределяющего их электронное строение. Более надежную картину
можно было бы получить, исследовав строение и свойства пертехнетатов с
катионами, значительно различающимися по размерам, однако исследование
пертехнетатов с малыми катионами было затруднено их склонностью к
гидратации, усложняющей физическую картину за счет образования
разнообразных

кристаллогидратов,

а

в

качестве

больших

катионов

использовали трифенилгуанидиний, метилвиолет и аналогичные катионы,
наличие легко поляризующихся N – H связей в которых не позволяло
существенно уменьшить взаимодействие катиона и аниона. В аналитической
химии технеция применение реакций комплексообразования его с такими
лигандами, как тиомочевина [7] и другими, позволило разработать
чувствительные

методики

для

анализа

распределения

технеция

в

технологических растворах в пурекс-процессе. Развитие представлений в
области неорганической химии технеция потребовало привлечения возможно
большего

экспериментального

материала по

строению

и

свойствам

координационных соединений [8–12]. Исследования влияния природы
катиона на свойства соединений позволили у неорганических солей
обнаружить ряд свойств, перспективных для использования в термических
генераторах

Tc, а у солей с органическими катионами такими как,

99m

трифенилгуанидиний [13], тетраметиламмоний [14], пиридиний [15] и
12

многих других [16–18] обнаружить интересные термические свойства и на
основании химических исследований провести ряд уникальных синтезов [8–
12]. При этом необходимо отметить, что использование комплексных
органических катионов внесло и некоторые сложности, связанные с
необходимостью учета ряда самостоятельных побочных эффектов, таких как
образование водородных связей [13], отсутствие достаточно высокой
симметрии

[18],

сложность

однозначной

идентификации

полос

в

спектроскопических методах [14, 18] и некоторых других [21].
Одними из наиболее удобных органических катионов для синтеза
новых соединений технеция, марганца и рения, а также исследования их
свойств оказались ониевые катионы, то есть катионы вида R4Э+, где R –
органический радикал, Э = N, P, As (n – низшая степень окисления Э)
[2, 14, 16–18, 21, 22]. Они были использованы уже в самых ранних работах,
посвященных выделению технеция из циклотронных мишеней [23] или
облученных урана и молибдена [24–26] методом соосаждения с Ph4AsClO4.
Помимо этого они оказались удобны для дополнительной очистки технеция
от молибдена [27, 28], а также в весовых аналитических методах [29], хотя
позднее в этих целях рекомендовали использовать нитрон [30]. Отметим, что
строение и свойства, близкие свойствам пертехнетат-ионов в солях с
ониевыми катионами, имеют ионы TcO4- в фазе анионитов типа АВ-17,
обменные группы которого представляют собой сополимеризованные со
стиролом и дивинилбензолом ионы четвертичного аммониевого основания
[31]. Большое практическое значение имело обоснование возможности и
отработка

режима

пертехнетатов

с

получения

чистого

металлического

тетрафениларсониевыми

катионами

технеция
[32]

из

путем

восстановления его молекулярным водородом при нагревании.
Являясь наиболее простыми и доступными представителями ониевых
катионов, тетраалкиламмонийные соли за счет изменения длины и природы
заместителей могут использоваться для получения соединений с заданными
свойствами: с разной величиной растворимости, термической стабильностью
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от 150 oС до 350 оС, высокой чистотой получаемых из них продуктов (в
частности – металла, а вследствие различной степени ассоциации –
соединений с различной скоростью взаимодействия Тс с разными
реагентами. Возникла возможность и их технологического применения.
Кроме того, такие особенности этих катионов, как отсутствие сильно
поляризующихся связей типа N-H, и связанные с этим повышенная стойкость
к окислению и нагреванию, делает соединения, содержащие ониевые
катионы данного вида, исключительно полезными для проведения сложных
химических синтезов и физико-химических исследований.
Так с их применением были впервые синтезированы и получены в виде
монокристаллов соединения [(CH3)4N]3Tc6-Cl6Cl2 и [(CH3)4N]2Tc6Cl6-Cl6, не
имеющие аналогов в неорганической химии [33]. Эти соединения, а также
[(C2H5)4N]2Tc2Cl6 и [(C2H5)4N]2TcCl6, синтез и исследование свойств которых
приведены в [34], были использованы для получения имеющих близкое
электронное

строение

бромидных

кластерных

соединений:

[(CH3)4N]3[Tc6Br14] и [(C2H5)4N]2[Tc6Br14] [35], что оказалось предпосылкой
для стыковки двух современных направлений развития неорганической
химии: теории кратных связей металл-металл и химии кластеров [10].
Первые попытки описать их электронное строение выполнены методом РМХ
[8–10], однако в этой проблеме еще остается ряд сложных вопросов, более
подробно обсуждаемых в экспериментальной части нашей работы. Большие
возможности для синтеза дает применение комплексных соединений с
органическими катионами, однако имеются неожиданные результаты и в
случае катионов металлов [36].
1.1 do-оксокомплексы элементов VIIб группы. Их строение и
поведение в водных растворах
Пертехнетаты являются в химии технеция основной и наиболее устойчивой
формой его существования в окислительной атмосфере или в водном
растворе [34].
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d0-электронная

конфигурация

технеция(VII)

с

d-вакантными

орбиталями реализуется в виде аниона или ацидогруппы [TcO4-], которая
имеет устойчивую тетраэдрическую симметрию [2, 37, 38].
Тетраэдрическое строение также характерно для множества различных
ионов: от тетраэдрических оксоионов Si, P, S и Cl (элементы второго периода
– C, N, F – таких ионов не образуют) до галогенидов MX4, образованных
многими

непереходными

элементами.

Сюда

можно

отнести

также

многочисленные промежуточные оксогалогенидные, смешанногалагенидные
и

оксосульфидные

геометрическое

ионы

строение

и

молекулы.

обусловлено,

Для

гидридных

как

правило,

соединений

8-электронной

группировкой. В случае же участия p-электронных атомов (оксиды и др.)
геометрическое

строение

обусловлено,

как

правило,

32-электронной

группировкой [39].
Соединения AMO4, (где A – однозарядный катион, M = Mn, Tc, Re),
образуемые тетраоксоанионами MO4-, относятся к ионным кристаллам [34].
При нормальных давлении и температуре для этих солей характерно
образование структуры типа шеелита (пр. гр. I41/a). На рисунке 1.1 приведена
уточненная

нами

кристаллическая

структура

пертехнетата

натрия,

являющегося типичным представителем описываемой группы. В структурах
−

типа шеелита атомы M занимают частные позиции 4a с симметрией 4 , а
катионы A помещены в пустоты, образуемые анионами MO4-, и занимают
−

частные позиции 4b с симметрией 4 [40]. 3do – Оксокомплексы первого
переходного периода, такие как MnO4-, сыграли важную роль в развитии
полуэмпирических теорий молекулярных орбиталей (МО) в приложении к
координационным соединениям [14]. Эти теории успешно объяснили
спектры электронного переноса в 4do– оксокомплексах (например, у TcO4-) и
5do – оксокомплексах (в частности, у ReO4-). Были развиты новые методы
исследования вещества, в частности, конверсионная спектроскопия, которая
добилась наиболее значимых успехов в исследовании технеция [42–44].
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Рисунок 1.1 – Кристаллическая структура NaTcO4 (структурный тип
шеелита), анализ по Блатову [41]
Эти работы выявили более высокую чувствительность конверсионного
метода исследования электронной структуры вещества к деталям поведения
электронной плотности [43], чем рентгеноэлектронной спектроскопии [45], и
показали, что реальная электронная структура заметно отличается от
полученной в расчетах [42, 46]. Для получения полной и объективной
картины, особенно чувствительным к строению орбиталей с l = 1,2 и
нечувствительным к изменениям орбиталей с l = 0.3,4…, при исследовании do
–

оксокомплексов

следует

использовать

данные

ЯМР

метода,

чувствительного к симметрии и величине градиента электрического поля
(ГЭП) в поликристаллах

[47, 48], а также рентгеноструктурного и

спектрального анализов, а также рентгеноструктурного и спектрального
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анализов [49], позволяющих получить информацию о строении орбиталей
как первого, так и второго типа на основании анализа симметрии do –
тетраоксокомплексов в кристаллах.
Симметрия кристаллической решетки пертехнетатов зависит от
соотношения ионных радиусов катиона ra и комплексообразующего иона rb
[40] и при нормальных давлении и температуре для этих солей при
выполнении условий:
0.73 ≤ 𝑟𝑎 ≤ 1,66 Å

(A)

0.47 ≤ 𝑟𝑏 ≤ 0.66 Å
𝑟𝑎
⁄𝑟𝑏 ≥ 2,04

(B)
(C)

характерно образование структур типа шеелита (пр. гр. I 4I/a), при этом
катионы помещены в пустоты, образуемые анионами пертехнетата.
Для ClO4-, BrO4- и MnO4- условие В не выполняется (𝑟𝑏 < 0.47 Å [51]),
при этом структура, сохраняет мотив псевдошеелита Pnma (или Bbmm).
Некоторые соединения Tc, например CsTcO4 [52], имея граничные
значения ra и rb, удовлетворяют условиям А и В, но не удовлетворяют
условию С, тогда возможно существование высокотемпературных фазовых
переходов со снятием ромбического искажения, и поиск переходов такого
вида будет описан в следующей главе.
𝑟
При 𝑎⁄𝑟𝑏 > 3, когда органический ониевый катион имеет большй
размер, кристаллические прогнозы отсутствуют [40]. В последнем случае
необходимо было привлечение дополнительных данных, в частности –
данных ДТА, спектроскопии ИК и КР. Для кристаллов типа шеелита
подобное исследование позволило установить, что степень асиметризации
тетраэдров ТсО4- и величина кристаллического поля уменьшаются с ростом
ионного радиуса одновалентных катионов [37]. Тот факт, что в ИК-спектре
CsTcO4

не

удалось

обнаружить

всех

четырех

предсказываемых

корреляционной диаграммой полос, объяснялся с одной стороны небольшой
асимметризацией иона ТсО4-, а с другой – известным из работы [53]
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случайным совпадением значений частот 1(а1) и 3(f2) для колебаний иона
ТсО4-, приводящим к неоднозначности в трактовке симметрии ионов по
числу полос в ИК- и КР-спектрах.
Исследование ИК-спектров Bu4NTcO4 и Bu4NReO4 в работе [54]
позволяло предположить, что степень искажения (асимметризации) анионов
в этих солях меньше, чем в шеелитах или псевдошеелитах, поскольку
величина расщепления полос их валентных колебаний оказалась ниже
разрешающей способности приборов.
Проведенное в [55] исследование не устранило, а напротив усилило
неоднозначность

в

трактовке

характера

искажения

иона

ТсО4-

в

низкотемпературной структуре CsTcO4. Было показано, что степень
искажения структуры невелика, однако, степень искажения самого иона
ТсО4- оказалась неожиданно большой. В работе [47], посвященной
исследованию поликристаллических пертехнетатов методом ЯМР

Тс,

99

получен ряд данных, которые косвенно подтвердили выводы работы [37].
Было показано, что имеет место систематическое уменьшение градиента
электрического поля (ГЭП) в ряду пертехнетатов с катионами K > Rb >Cs,
причем в последнем случае, в согласии как с данными ИК- и КРспектроскопии [37], так и со структурными исследованиями [55], обнаружено
отсутствие аксиальной симметрии ГЭП на ядре технеция. Однако, ни в
работе [47], ни в работе [48], где проведен релятивистский расчет валентного
вклада в ГЭП и в параметр асимметрии () в реальной геометрии иона ТсО4в структуре пертехнетата цезия, количественного соответствия расчета и
экспериментальных данных добиться не удалось. Величина параметра
асимметрии в этом случае действительно имеет максимальное значение
среди всех изученных пертехнетатов.
В работе [56] предлагается иной подход для рассмотрения величины
расщепления в области фундаментальных частот вблизи 900 см-1. С помощью
теоретико-группового анализа в спектре KReO4, имеющего структуру
шеелита, проведена идентификация либрационных и трансляционных мод, а
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также

компонентов

давыдовских

мультиплетов

в

области

внутримолекулярного колебания 3(F2) иона ReO4-. Экспериментальная
зависимость положения полос в КР спектрах и, особенно, их температурная
зависимость в области, предшествующей температуре плавления KReO4.
Расчет величины последних с использованием кристаллического
потенциала, основанного на учете как диполь-дипольного взаимодействия,
так и короткодействующих некулоновских межмолекулярных сил малого
радиуса действия, установил соответствие между результатами эксперимента
и теорией [56]. Эти результаты не противоречат экспериментальным
спектрам тетрагидратов ряда перренатов [57]. Было показано также, что
вклад короткодействия в давыдовское расщепление колебательных уровней в
общем случае характерен для кристаллов АВО4 типа шеелита [58].
Изучен

ИК-спектр

ReO4-,

внедренного

в

монокристаллическую

матрицу KI [59]. Обнаружено, что в интервале 100–700 K в пределах
экспериментальных ошибок интегральное поглощение остается постоянным,
что свидетельствует о весьма слабом механическом ангармонизме колебаний
2 и 3. Значительно сильнее влияние температуры на свойства ТсО 4- иона:
при нагревании до 400 K пертехнетат калия приобретает интенсивное желтое
окрашивание [5]. Ряд аномалий обнаружен даже для перрената: при
исследовании ЯМР-спектров и коэффициентов термического расширения
перренатов обнаружены аномальные значения термических коэффициентов
для перрената аммония [60]. Нагревание этой соли приводит к расширению
по оси -с- и к сжатию по оси -а-, что сопровождается увеличением
изотропности окружения ионов ReO4- ко-ионами при одновременном
усилении асимметризации окружения противоионами. В качестве одного из
объяснений этого явления предлагалось рассматривать влияние разрушения
водорастворимых связей при нагревании выше 295 K [61], чего, однако, не
было замечено в более ранней работе [60]. В NH4TcO4 подобная аномалия
имеет гораздо меньшую область термической устойчивости, причем
перегруппировка в структуре при переходе от 141 K к 208 K весьма мала.
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Показано, что речь может идти не о вращении ионов, а лишь о
незначительном относительном повороте NH4+ и TcO4- ионов вокруг
четверной оси [62]. Однако в том же исследовании обнаружилось другое
аномальное свойство NH4TcO4: увеличение объема ячейки его с нагреванием
происходило на фоне одновременного уменьшения размеров, как катиона,
так и аниона. Удовлетворительного объяснения ни этой аномальной
зависимости, ни причины различного термического поведения пертехнетата
и перрената аммония получить пока не удалось [62], более того, обнаружено,
что объем ячейки NH4TcO4 больше объема ячейки NH4ReO4 во всем
диапазоне исследованных температур, несмотря на то, что расстояния Тс – О
(1,702  1,711 Å) меньше расстояний Re – O (1,737  1,720 Å). На то, что это
связано с различиями в электронной структуре do-оксокомплексов указывает
рентгеноструктурное исследование кристаллического строения Тс2О7 и Re2O7
[63, 64], поскольку разница в строении этих веществ очень велика, а влияние
катионов на строение исключено (ввиду их отсутствия).
Существенным дополнением к нашим представлениям о строении doоксокомплексов явились спектроскопические исследования.
При изучении спектров поглощения паров TcO3Cl и ReO3Cl в ближней
ультрафиолетовой области было обнаружено [65], что в обоих случаях в
длинноволновой полосе поглощения присутствует колебательная структура с
нерегулярным шагом прогрессии, порядка 800–900 см-1. В работе [66] также
исследуется электрон-фононные взаимодействия в do-тетраоксакомплексах
на примере иона MnO4- в матрицах KBr и RbBr. При t = 2 K в спектрах
резонансного комбинационного рассеяния и в ИКС обнаружена сложная
электронно-колебательная структура полосы 1t1-2e(1A1–1T2) иона MnO4-,
обусловленная взаимодействием оптического электрона с локальными
колебаниями 1(А1), 3(F2), 4(F2), а также с кристаллическими фононами.
Возможность

подобного

взаимодействия

ян-теллеровских

центров

с

акустическими колебаниями была обнаружена ранее для кристаллов
K2ZnF4:Cu2+ [67], а также в TmAsO4 [68]. Для колебаний 3 существенную
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роль играет малая герц-берг-теллеровская добавка к ян-теллеровскому
взаимодействию, которая отражает отклонение от приближения Кондона
[66]. В работе [69] подробно рассматривающей вопросы внутренней
подвижности в твердом теле, показано, что в отличие от методов ИК и КР
спектроскопии, при исследовании веществ методом ЯМР спектроскопии
обнаружить структуру фононного ансамбля обычно не удается. Это связано с
меньшей временной разрешающей способностью ЯМР-спектрометров.
Таким образом, необходимо иметь в виду, что каждый отдельный метод
физико-химического

исследования

дает,

как

правило,

одностороннее

представление о строении тетраоксакомплексов, и лишь совместное
рассмотрение

результатов

исследования

методами

с

различными

энергетическими и временными характеристиками позволяет получить
объективную картину строения ионов ТсО4-, и на основании строения
прогнозировать их свойства.
Отметим, что недооценка возможности электронных и колебательных
состояний была одной из предпосылок, приведших к утверждению об
аномальной устойчивости ионов ХО4- и, следовательно, к отрицанию у них
способности к ассоциации [70. 71]. Эти воззрения послужили источником
длившейся долгие года неуверенности исследователей в результатах
изучения соединений технеция(VII), марганца(VII), рения(VII) и даже
хлора(VII)

такими

методами

как

жидкостная

экстракция

[72–74],

потенциометрия [75] и др. [76, 77] пока в работе [78], посвященной
анионообменному пoглощению технеция из растворов электролитов, не было
показано, что ассоциацией пертехнетат-ионов, также как и ионов ReO4- и
ClO4-, пренебрегать недопустимо, во всяком случае, в методах, включающих
медленно протекающие низкоэнергетические процессы.
Для объяснения двойственного поведения ионов ХО4- в растворах
предложена гипотеза об образовании двух типов ассоциатов (внутри- и
внешнесферного) с разницей в константах ассоциации около 8 порядков (см.
таблицу 1)

Такие

методы,

как

КР-

[79],

ЯМР-[80]

спектроскопия,
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исследование каталитического влияния [H+] на гидролиз сахарозы [80],
оказались нечувствительными к образованию внешнесферного комплекса. На
данные, полученные с их использованием, опиралось мнение об отсутствии
ассоциации ионов ХО4- с протонами и другими ионами. Однако, как указано
выше, многие процессы, протекающие с малым изменением энтальпии [72–
78], весьма чувствительны к существованию слабого внешнесферного
ассоциата Н+…Н2О…ХО4-, и потому в расчетах равновесий соответствующих
реакций и процессов эта форма также должна включаться в рассмотрение, а
это приводит к изменению величины соответствующих констант равновесия
на 8 порядков.
Следует

отметить,

что

колебательный

спектр

НТсО4

хорошо

согласуется со структурой НО-ТсО3, а не [H3O+][TcO4-] или [H5O2+][TcO4-],
причем тетраэдрическое кислородное окружение иона Tc(VII) искажено.
Однако, как будет показано в дальнейшем, интерпретация технециевой
кислоты предыдущими исследователями оказалась ошибочной.
Аналогичные наблюдения для хлорной кислоты были выполнены в
работе [81], причем оказалось, что катион-анионные взаимодействия
необязательно присущи только концентрированным растворам. Возможность
их обнаружения зависит больше от внутренней природы аниона, чем от
концентрации, тогда как характер распределения различных состояний
тетраоксоанионов (внешнесферная сольватно-разделенная ионная пара,
контактная ионная пара) зависит от природы катиона. Так, например,
указывают, что перхлорат-ион сильно связан в частицах H3O+…ClO4- [81].
Ассоциацию ионов ТсО4- необходимо принимать во внимание не
только при рассмотрении равновесных состояний. Не меньшее влияние она
оказывает и на кинетику реакций. Так в работе [82] было показано, что
реакции восстановления иона ТсО4- значительно замедляются в присутствии
больших концентрации аммонийных солей, что связано с ассоциацией иона
ТсО4-

с

соответствующими

катионами.

Аналогичные

эффекты,

но

выраженные в еще большей степени, наблюдали для иона MnO4- в
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присутствии несимметричных четвертичных ониевых катионов, содержащих
одну метильную и три длинноцепочечных алифатических или ароматических
группы [83]. Tc(VII) оказывается настолько устойчивым в присутствии
четвертичных аммониевых катионов, что даже спустя 1 час после добавления
в раствор, содержащий эти ионы, концентрированной соляной кислоты
удается выделить Tc(VII), описанный в работе [84] и имеющий состав
(TcO3Cl3)2-.bypyH22+.
Описаны ассоциаты пертехнетат-иона с катионами щелочных металлов
[85] и комплексами последних с краун-эфирами [86, 87], а также
многочисленные исследования сольватов НТсО4.(ТБФ)х(Н2О)y [88–93],
играющих особенно важную роль в поведении технеция в пурекс-процессе.
Ассоциация ионов ТсО4- с ураном [89, 94-97], торием [98], плутонием [72] и
цирконием

[99],

а

также

сольватация

этих

ассоциатов

такими

растворителями, как ТБФ, приводят к ряду важных особенностей в
распределении технеция в растворах пурекс-процесса [100. 101]. Все это
данные

указывают

исследований
катионами.

на

реакций
Показано,

исключительную
ассоциации
что

важность

и

пертехнетат-ионов

соединения

технеция(VII)

актуальность
с

различными
с

катионами

редкоземельных и некоторых других [5] металлов являются перспективным
материалом

для

получения

сверхпроводников

и

керметов

методом

гомогенного восстановления.
1.2 Структура и устойчивость безводных оксосолей
В течение многих лет основное внимание уделялось той части электронной
плотности многоатомных ионов, которая относится к связям внутри ионов,
поскольку именно этим определяются детали их строения. Затем главное
внимание было обращено на ту часть заряда, которая находится на
периферии иона. Именно она служит прямым указанием на возможность или
невозможность построения кристаллов солей, содержащих эти ионы, а,
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следовательно, и на такие чисто химические проблемы, как устойчивость
(или

существование)

безводных

ортосолей

(в

противоположность

гидратированным солям и кислым солям) и способность NO 3- и других ионов
выступать в роли бидентатных лигандов. При этом Уэллс [39] обращает
внимание на важность чисто геометрических факторов, которые до него не
рассматривались в сочетании с правилами Полинга для комплексных ионных
кристаллов. Уэллс рассмотрел кристалл, построенный из катионов и
оксоионов ЭOn, исходя из предположения о том, что заряд аниона ЭOn
распределен симметрично по всем кислородным атомам. Таким образом, для
анионов с четырьмя атомами кислорода на каждом из них он составляет: -1 в
случае SiO44-, -3/4 в PO43-, -1/2 в SO42-, -1/4 в ClO4- (а также MnO4-, TcO4-,
ReO4-). Эти атомы кислорода образуют координационные полиэдры вокруг
катионов, которые должны быть расположены соответствующим образом
для локальной компенсации зарядов. Второе правило Полинга требует, чтобы
в стабильной структуре соблюдался локальный баланс валентностей, то есть
сумма валентных усилий (отношение валентности атома к его КЧ) всех
ближайших соседей данного атома была бы равна или приблизительно равна
его

собственной

валентности.

Это

правило

делает

маловероятным

заполнение позиций с большим отклонением от локального баланса (больше
10–20%). Можно сказать, что заряд каждого атома кислорода в оксоионе
должен быть равен или превышать заряд катиона, деленный на его КЧ
(электростатическое

валентное

усилие

связей

Мe-О).

Полученные

соотношения значений электростатических валентных усилий с зарядами
различных металлических катионов показали, что данное условие не может
быть выполнено для многих безводных солей, содержащих ионы MO4- [39].
1.3 Структура и устойчивость гидратов оксосолей Mem(MO4)p
В предположении равномерного распределения ионного заряда по всем
атомам кислорода валентные усилия связей Мe-О в солях тетраоксоанионов
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равны -1/4. То есть координация однозарядного катиона должна быть больше
либо равна четырем, а двухзарядного – восьми [39].
Все затруднения с балансом зарядов исчезают, если из водных
растворов выпадают кристаллогидраты. В гидрате, где катион окружен
замкнутой оболочкой молекул воды, заряд центрального иона Мen+
распределен по поверхности гидратированного иона, и аквакомплексы могут
быть связаны с оксоионами с помощью водородных связей (ВС). Так, сильно
гидратированы Al(ClO4)3·nH2O с 6, 9 и 15 молекулами H2O, или
Ga(ClO4)3·nH2O с 6 и 9 молекулами H2O. [39]. После образования
гидратированного катиона структуру (или структуры) определяют проблемы
в упаковке объемных группировок [Мe(H2O)n]m+ и анионов. Это относится,
например, к некоторым перхлоратам, где имеются различные возможности
упаковки, требующие перераспределения зарядов на анионе. Например, от
Cl(O-1/4)4 до Cl(O0)2(O-1/2)4. Тогда анион может выступать в виде бидентатного
или мостикового лиганда. Такое поведение характерно также для IO4- [39].
Рассматриваемые гидраты образуют чрезвычайно большую группу
соединений, среди которых есть и гидраты с большим числом молекул воды,
моногидраты и даже полугидраты. Степень гидратации соединения зависит
от природы как аниона, так и катиона. В ряду некоторых солей щелочных
металлов, содержащих большие анионы, такие, как SO42- или SnBr62- соли
лития и натрия гидратированы, в то время как соли крупных катионов (калия,
рубидия и цезия) являются безводными [102].
Структуры полиморфных модификаций льда и структурно подобных
ему гидратов дают основание считать, что строение молекулы H2O в них
отвечает тетраэдрическому распределению двух положительных и двух
отрицательных областей заряда. В гидратированных оксосолях молекула
воды обычно связана, с одной стороны, с двумя атомами кислорода оксоионов, а с другой – с двумя ионами Мe+ или одним ионом Мe2+ [51, 102, 103].
Ионы водорода во многих соединениях с ВС лежат в стороне от линии,
соединяющей атомы, участвующие в ВС (например, в органических
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соединениях гидратах минеральных солей). Из рассмотрения углов H-O-H
можно сделать вывод о том, что молекула воды в гидратах сохраняет свою
обычную конфигурацию, а ВС близки по направлению к связям O-H
настолько, насколько это совместимо с размещением других атомов в
кристалле. Как и лед-I, некоторые гидраты обладают остаточной энтропией,
связанной с возможностью различного размещения атомов водорода [102].
Безводные пертехнетаты многих двухвалентных металлов (Mg, Ca, Sr
[2, 5, 104], Pb [105], Cd [105]) очень гигроскопичны и в кристаллическом
состоянии стабильны в виде гидратов.
1.4 Закономерности кристаллизации некоторых неорганических
пертехнетатов
Пертехнетаты металлов, в том числе щелочных, на настоящий момент
изучены достаточно хорошо [2, 5, 34, 102, 106]. В таблице 1.1 представлены
некоторые структурные характеристики ранее изученных пертехнетатов
щелочных металлов.
Относительные позиции атомов и расстояния между ними определяются из
дифракционных данных с высокой достоверностью. Для вычисления
электростатического вклада в энергию решетки структуры сведений об
относительных размерах ионов не требуется. Рассматривая ионы как
приблизительно несжимаемые сферы различных размеров со сферически
симметричным распределением заряда и зная заряды ионов, можно связать
способ упаковки ионов с их относительными размерами, или, иначе говоря,
установить связь между координационными числами атомов в различных
структух и их ионными радиусами [39]. Как уже говорилось, большинство
пертехнетатов одновалентных металлов и аммония, как и многие соединения
группы AMO4, кристаллизуются в пр. гр. I41/a [107–113, 62, 41]. Отметим,
что

CsTcO4

при

комнатной

температуре

кристаллизуется

по

типу

псевдошеелита в пр. гр. Pnma (рисунок 1.2). Около 116°С пертехнетат цезия
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претерпевает обратимый фазовый переход от структуры псевдошеелита к
структуре шеелита [114]. Структура, аналогичная типу псевдошеелита для
Me(TcO4)2, ранее предполагалась и для безводных пертехнетатов кальция,
стронция и бария [115]. Затем были сообщены параметры для безводного
Ba(TcO4)2, полученные методом РФА [116], соответствующие моноклинной
сингонии.
Таблица 1.1 – Литературные данные о структурах пертехнетатов щелочных
металлов, серебра и аммония

Интересно, что в международной базе данных неорганических веществ
Inorganic Crystal Structure Database (ICSD) (дата обновления) нет структурных
данных

ни

об

одном

пертехнетате

щелочноземельных

металлов,

гидратированном или безводном. В литературе сообщается только о
нескольких

рентгенофазовых

исследованиях

пертехнетатов

щелочных

металлов, в которых установлены параметры элементарных ячеек Ba(TcO4)2
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[116] и Mg(TcO4)2 [117, 118]. В остальном, для этих и других пертехнетатов
щелочноземельных металлов из литературы известно только то, что они
изоструктурны соответствующим перренатам (по данным РФА [5]),
координаты атомов которых в ICSD тоже отсутствуют.

Рисунок 1.2 – Кристаллическая структура CsTcO4 (структурный тип
псевдошеелита) [55]
Из таблицы 1.1 видно, что ни расчет валентного усилия, ни расчеты,
исходящие из атомных радиусов, не дают возможности полностью адекватно
объяснить строение неорганических пертехнетатов и закономерности
изменения их структур и свойств даже в ряду щелочных металлов. Можно
считать, что на закономерности строения солей и, в частности, пертехнетатов
металлов, в той или иной мере оказывают влияние все обсуждавшиеся выше
факторы. Радиус катиона является определяющим фактором для многих
аспектов строения и свойств [119]. Но важны также и кулоновский вклад во
взаимодействие катиона и аниона [51], и пространственный фактор [39].
Например, известно, что с ростом радиуса катиона растворимость
пертехнетатов щелочных и щелочноземельных металлов внутри одного ряда
понижается [2, 5, 120]. Но, кроме того, данные по растворимостям
пертехнетатов щелочных и щелочноземельных металлов [2, 5] полностью
коррелируют с данными по поляризующему действию соответствующих
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катионов [119]: с ростом поляризующего действия катиона, растет
растворимость (Na < Ca < Sr < Ba < K < Rb < Cs) [5, 119]. Таким образом,
помимо

прочего,

очевидно,

что

TcO4-,

как

и

большинство

кислородосодержащих анионов, поляризуется труднее, чем молекула воды
[51]. Особенность кристаллического KTcO4 – обратимый фазовый переход,
который наблюдали и фиксировали различными методами при 753 K [121],
803 K [122] и 813 K [5]. Структура высокотемпературной модификации не
определена, но многие исследователи также наблюдали, что, бесцветный при
обычной температуре, KTcO4 при нагревании обратимо меняет окраску до
канареечно-желтого около 200 оС, а при 500 оС становится бриллиантовожелтым [5, 34].
Равновесные положения атомов обусловлены межмолекулярными
взаимодействиями, которые в общем случае можно разделить на три
категории:

невалентные

(ван-дер-ваальсовы,

лондоновские

и

т.д.),

электростатические (кулоновские) и ВС [123]. Для одного и того же
соединения в кристаллическом виде таких равновесных состояний может
быть несколько – как с близкими энергиями решетки, так и со значительно
различающимися. Обратимые фазовые переходы, происходящие при очень
высоких или очень низких температурах, как правило, относятся ко вторым.
Переход, описанный для пертехнетата калия [5, 121, 122], очевидно, является
фазовым переходом второго рода по термодинамической классификации:
одна из вибраций кристаллической решетки постепенно уменьшается с
ростом температуры, пока не становится равной нулю. Когда это происходит,
согласованное движение атомов влечет за собой изменение структуры. В
случае такого фазового перехода в определенный момент две фазы
(структуры) находятся в равновесии при отсутствии границы раздела. Таким
образом,

в

системе

одновременно

беспорядок.

Иногда

говорят,

что

присутствует
в

этом

упорядоченность
случае

нет

и

четкой

термодинамической границы между переходом в твердом теле и химической
реакцией [124].
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1.5 Пертехнетаты органических катионов
Пертехнетаты могут также образовывать соли с органическими катионами.
Как правило, все такие соли устойчивы как в водном растворе, так и в
кристаллическом виде. Физико-химические свойства пертехнетатов зависят в
основном от природы катиона [2].
Пертехнетаты органических катионов и их кристаллические формы
относятся к классу ионных соединений, зачастую со значительной долей
ковалентности [51]. Отметим, что семивалентный технеций, в отличие от
восстановленного (Tc(IV–V)), мало склонен образовывать координационные
соединения.
Тем не менее, и из этого правила есть исключения. Известны
пертехнетаты и перренаты металлических кластерных катионов (M-M2+), в
которых присутствуют координационные взаимодействия (судя по длинам
связей)

[125].

Другим

координационных

примером

соединений

структурно

семивалентного

охарактеризованных
технеция

являются

комплексы с оксокатионами технеция.
Все исследованные в настоящей работе методом РСА соединения
относятся к ионным. Но, рассматривая даже такие кристаллы, мы имеем дело
с множеством взаимодействий, некоторые из которых значительно слабее тех
взаимодействий,

за

счет

которых

образуется

химическая

связь.

Кристаллическая структура в таких условиях соответствует минимуму
свободной

энергии,

который

при

этом

не

обязательно

является

глобальным [123]. То есть, помимо прочего, вероятность температурных и
других фазовых переходов в структурах солей органических катионов выше,
чем в структурах неорганических соединений.
При цели понять закономерности поведения семивалентного технеция
в

растворах,

рассмотрение

кристаллических

структур

пертехнетатов

органических катионов имеет свои преимущества и недостатки. С одной
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стороны,

при

рассмотрении

таких

соединений

сложнее,

чем

у

неорганических пертехненатов, судить об изменениях, происходящих с
изменением температуры, так как они могут быть связаны с переориентацией
органической части молекул [124].
С другой стороны, органические катионы склонны к образованию
большого количества ВС, и их поляризующее действие, как правило,
значительно ниже, чем у металлов [123].
Другим следствием низкого поляризующего действия органических
катионов является то, что растворимость их пертехнетатов ниже, чем
неорганических. Кроме того, было обнаружено, что растворимость таких
солей увеличивается с ростом кислотности раствора. В этой связи внимание
многих

исследователей

привлекла группа ионов тетраалкиламмония.

Например, в работах [34, 126] изучен ряд пертехнетатов тетраалкиламмония,
в том числе в присутствии азотной кислоты.
В Кембриджском банке структурных данных (КБСД, Cambridge
Structural

Database,

CSD,

дата

обновления)

найдено

23

структуры

органических пертехетатов. 16 из них содержат катионы, включающие в себя
атомы Tc, Sn, Ge, Mg, U, Th. Среди них и обсуждавшиеся выше соединения с
координационными взаимодействиями пертехнетат-иона [125].
Помимо того, что в этих соединениях очень сложно дать оценку
поляризующего действия катиона на пертехнетат-ион, важным фактором
является и то, что размер катионов в таких соединениях значительно
превосходит размер аниона.
Не останавливаясь подробно на этих соединениях, обсудим остальные
пертехнетаты

чисто

органических

катионов,

структуры

которых

на

сегодняшний день описаны в литературе (рисунок 1.3, таблица 1.2).
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Рисунок 1.3 – Катионы органических пертехнетатов, известные из
литературы
Как уже говорилось, ионы тетраалкиламмония привлекли внимание
исследователей как потенциальные осадители для пертехнетат-ионов из
растворов отработавшего ядерного топлива. В связи с этим в ИФХЭ РАН
были получены и изучены три таких соединения: пертехнетаты тетраметил(1), тетрапропил- (2) и тетрабутиламмония (3).
Эти три структуры можно охарактеризовать как абсолютно ионные. ВС
в них полностью отсутствуют.
Взаимное расположение катионов и анионов в структуре (1) можно
охарактеризовать как упаковку CsCl.
По данным [127], (1) кристаллизуется в орторомбической симметрии в
пр. гр. P21212. Анализ с помощью программного комплекса PLATON [128],
проведенный в ходе написания настоящей работы, показал, что в
действительности (1) кристаллизуется в пр. гр. Pbcm (таблица 1.2).
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Таблица 1.2 – Параметры структур органических пертехнетатов

Для перрената тетраметиламмония в CSD (дата обновления) указаны
только параметры ячейки и, согласно [129], он изоструктурен соединению
(1). Перхлорат тетраметиламмония [134] также изоструктурен соединению
(1). Отметим, что в работе [134], так же, как и в [127], указана неправильная
пр. гр. (P21212 вместо Pbcm), что подтверждается расчетами программного
комплекса PLATON [2, 164]. Об упаковке перманганата тетраметиламмония
сложно судить по имеющимся в литературе данным (известны только
параметры ячейки). Однако, исходя из известных для этого соединения пр.гр.
P4/nmm

и

Z = 2 можно

предполагать, что

структура перманганата

значительно отличается от трех вышеописанных структур [135].
(2) и (3) кристаллизуются в пр.гр. Pna21 и их структуры также не
содержат ВС. Каждый анион TcO4- в (2) и (3), в отличие от структуры (1),
имеет четыре катиона-соседа, и образуют они не куб (как в упаковке CsCl), а
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пирамиду

[127, 130].

В

работе

[130]

сообщается,

что

перренат

тетрапропиламмония изоструктурен пертехнетату.
Известен

также

перхлорат

тетрапропиламмония

[136],

не

изоструктурный пертехнетату и перренату. Структурные данные по аналогам
(3) в CSD (дата обновления) отсутствуют.
Как

видно

тетраалкиламмония

из
с

описания

структур

тетраоксоанионами,

(1)–(3),
включая

среди

солей

пертехнетат-ион,

строение катионов оказывает значительное влияние на упаковку в
кристаллических структурах.
В структуре пертехнетата трифенифосфиниминия (4) [131] каждый
катион и анион участвует в двух ВС, образуя, таким образом, бесконечные
цепочки

в

направлении [100].

Перренат

трифенифосфиниминия

изоструктурен (4) [137].
Структура (5) состоит из слоев, параллельных плоскости (100),
содержащих катионы и анионы. Каждый пертехнетат-ион связан двумя ВС с
атомами азота одного катиона [132]. Перренат этого катиона изоструктурен
(5) [137].
В структуре (6) пертехнетат-ион связан двумя ВС с атомами азота
одного катиона. Но в случае (5) две эти связи принадлежат одному атому
кислорода, а в случае соединения (6) – двум [132].
По данным [132], (6) кристаллизуется в пр. гр. Cc, но анализ с
помощью

программного

комплекса

PLATON

[128]

показал,

что

в

действительности эта структура является центросимметричной (пр. гр. C2/c).
Таким образом, соединение (6) изоструктурно перренату этого же
органического катиона [132].
Структура (7) [132] по организации ВС аналогична (5), а не (6). Тем не
менее, и в структуре (6), и в структуре (7), уже нельзя наблюдать слои
катионов и анионов, присутствовавшие в структуре (6).
Структурные данные по аналогам (7) в CSD (дата обновления)
отсутствуют. Нетрудно видеть, что и в случае катионов (5)–(7), как и в случае
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соединений (1)–(3), строение катионов оказывает значительное влияние на
упаковку исследуемых соединений в кристаллических структурах.
Последним

органическим

соединением

с

пертехнетат-ионом,

присутствующим в CSD (на дату обновления), является соединение (8) [133].
Структура разупорядочена, но все же можно видеть, что из двух пертехнетатионов соединения один находится внутри координирующего катиона
[C36H60N8]6+, а другой – снаружи.
Соединение (8) является еще одним примером координационного
взаимодействия с участием пертехнетат-иона. Причем и внутри катиона, и
снаружи такие взаимодействия осуществляются между атомами кислорода
пертехнетат-иона и атомами азота катиона с расстояниями O-N  3.9 Å.
Интересно,

что,

при

всех

донорно-акцепторных

возможностях

соединения состава [C36H60N8](CF3O3S)4(TcO4)2 ∙ 8(H2O), пертехнетат-ионы в
соединении (8) образуют ВС только с молекулами кислорода воды, судя по
расстояниям D···A. Аналоги соединения (8) в CSD (дата обновления)
отсутствуют.
Отметим, однако, что примеров аналогичных координационных
взаимодействий с участием перренат-ионов в литературе значительно больше
[138].
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1.6 Оксид семивалентного технеция и технециевая кислота
При

сгорании

металлического

технеция

в

избытке

кислорода

при

температуре 400–600°С в закрытой системе в отсутствие воды образуется
Tc2O7 [63, 139]. Рентгеноструктурный анализ соединения показал, что Tc2O7
кристаллизуется в орторомбической сингонии в пр. гр. Pbca с параметрами
решетки: a = 13,756 Å, b = 7,439 Å, c = 5,167 Å, Z = 4. Изучение структуры
показало, что в кристалле центросимметричной молекулы Tc2O7 атом
технеция имеет искаженную тетраэдрическую координацию, а также
присутствует линейная связь Тс-О-Тс. Длины связей Тс-О в молекуле Tc2O7:
1,840 (мостиковая); 1,658; 1,684 и 1,706 Å. Такая координация напоминает
окружение атома технеция в пертехнетатах, но удлиненная мостиковая связь
Тс-О является значительным отличием. Как было отмечено выше, структура
Tc2O7 не изоструктурна полимерному безводному гептаоксиду рения
(рисунок 1.4).
Одновременно с этим, структура Tc2O7 в значительной мере
напоминает

структуру

Re2O7(H2O)2

является

дигидрата

гептаоксида

ассиметричным

рения

димером [140],

(рисунок 1.5).
состоящим

из

тетраэдрической группировки ReO4 с тремя концевыми оксо-лигандами,
присоединенными

мостиковым

атомом

кислорода

к

искаженному

октаэдрическому атому рения с тремя концевыми оксо-лигандами и двумя
водными лигандами.
Причем, используя стехиометрический подход, структуру Re2O7(H2O)2
можно также трактовать как структуру рениевой кислоты.
Существенное отличие Re2O7(H2O)2 от Tc2O7 заключается в том, что
длины двух мостиковых связей в каждой молекуле Tc2O7 одинаковы
(рисунок 1.4).
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Также известна кристаллическая структура мономерной модификации
гидрата рениевой кислоты [141] с идеальным тетраэдрическим строением
ReO4-, не имеющая аналога с пертехнетат-ионом.
При растворении Tc2O7 в воде образуется бесцветный раствор
технециевой кислоты, которой приписана формула HTcO4:
Tc2O7 + Н2О ↔ 2 HTcO4

(1.1)

HTcO4 также можно получить растворением металлического технеция
и его соединений в азотной, серной кислотах и в смеси соляной кислоты с
перекисью водорода.
При выпаривании бесцветного прозрачного раствора HTcO4 выпадают
темно-красные кристаллы [2]. Структуру твердой HTcO4 до сих пор не
удалось доподлинно установить ни одной группе ученых: неизвестно,
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соответствует ли безводная кислота стереохимическому составу Tc2O7·H2O
или HTcO4.
В отличие от рениевой кислоты, технециевая кислота в твердом виде
значительно темнеет при хранении, а также быстро поглощает воду из
воздуха, вследствие чего кристаллы «расплываются», что и является
основным препятствием получения данных о ее строении. Считается, что
HTcO4 по силе кислоты занимает промежуточное положение: она слабее
HMnO4, но сильнее HReO4 [2, 142].
В 1994 году были сообщены первые количественные характеристики,
касающиеся параметров триклинной элементарной ячейки технециевой
кислоты: a = 11.26(2) Å, b = 12.87(2) Å, c = 14.16(4) Å,  = 71.0(2),
 = 69.1(2),  = 74.1(2), V = 1783(6) Å3, полученные методом РСА [125].
Данный объем ячейки соответствует наличию как минимум восьми атомов
технеция в ней. Структурные параметры технециевой кислоты значительно
отличаются

от

таковых

для

безводных

и

различных

вариантов

гидратированных HClO4 [125, 143–146], HIO4 [147] и HReO4 [140. 141, 148].
К сожалению, в ходе эксперимента, предпринятого в работе [125],
исследуемый монокристалл подвергся разложению, и детали упаковки
установить не удалось.
1.7 Сравнение кристаллических структур и свойств соединений
технеция и рения
Особенностью внешней 4d-орбитали атома технеция, так же как и 5dорбитали его ближайшего аналога рения, является отдаленность от ядра этих
электронов по сравнению с электронами на 3d-орбитали марганца. Таким
образом, у технеция и рения значительно ослаблено взаимодействие
положительного заряда с внешними электронами, и, как следствие,
увеличивается спаривание электронов, увеличивается расщепление под
действием поля лиганда, приводящее к образованию низкоспиновых
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комплексов. Для семивалентных соединений технеция и рения характерна
более слабая (по сравнению с марганцем) тенденция к восстановлению [2].
Близость размеров

ионов

TcO4-

и ReO4-

можно оценить по

литературным данным о длинах связей X-O (X = Tc, Re) в кристаллах. Эти
расстояния при комнатной температуре составляют 1,68 Å для Tc и 1,71 Å
для Re [2, 149, 150].
Сходные электронное строение и размеры ионов приводят к большому
количеству

изоструктурных

соединений,

как

неорганических

[2, 5, 41, 50. 104, 108, 116–118, 151–162] и металлорганических пертехнетатов
и перренатов [127, 163, 164], так и других соединений этих двух элементов
[165–170].
Так как атом технеция меньше атома рения, как правило, объем
элементарных ячеек соединений Tc обычно меньше объема изоструктурных с
ними соединений Re [2, 41, 52, 55, 108, 151, 152, 154, 158, 160–162]. Но в ряде
случаев, объем элементарных ячеек соединений Tc больше объема
изоструктурных с ними соединений Re [165–170]. Этот эффект можно
объяснить тем, что связь технеций-лиганд имеет более ионный характер по
сравнению со связью рений-лиганд, где преобладает большая доля
ковалентности [2]. Следует отметить, что в большинстве из этих случаев речь
идет о соединениях восстановленного технеция и рения (IV–V).
Так же, как и у пертехнетата калия, у перрената калия наблюдались
структурные изменения вблизи температуры плавления [171, 172].
Тщательный

анализ

литературных

данных

по

структурам

органических пертехнетатов и их аналогов, показал, что на сегодняшний
день известны структуры всего восьми пертехнетатов чисто органических
катионов. Для пяти из этих соединений ((1), (2), (4), (5), (6)) известны
структуры агалогичных перренатов, и соединения каждой пары пертехнетатперренат в этом ряду изоструктурны.
Тем не менее, между структурами соединений технеция и рения есть и
различия. Например, кристаллическая структура Tc2O7 более схожа со
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слоистой структурой CrO3, RuO4 и OsO4, чем с полимерной слоистой
структурой Re2O7 (схожей с MoO3 и WO3) [102], что в значительной мере
отражается на разнице в их физических свойствах [163]. Хотя обе
структуры – Tc2O7 и Re2O7 – уникальны.
Различия в поведении исследуемых анионов проявляется в растворах в
присутствии

донорных

лигандов.

Было

установлено,

что

скорость

кислородного обмена в воде для пертехнетат- и перренат-ионов предельно
низкая, а добавление цитрат-иона значительно ускоряло обмен для перренатиона, в то время как пертехнетат-ион в этих условиях сохранил инертность к
обмену [173]. Подтверждено, что при pH 3 в присутствии цитрат-ионов
перренат образует устойчивые комплексы, например, [ReO 4 ∙ H2Cit]2-,
увеличивая свое координационное число с 4 до 6 [174]. Этот факт
свидетельствует о более лабильной координационной сфере рения по
сравнению с технецием.
1.8 Семивалентный технеций в концентрированных водных
растворах минеральных кислот
Согласно классификации Брёнстеда, кислотой называется любое соединение,
способное в растворе диссоциировать с образованием протона. Но даже для
относительно простых растворов неорганических веществ определение
кислотности системы все еще неоднозначно. Когда говорят, что 80%-ная
водная серная кислота более кислая, чем 5%-ная, в этом содержится
некоторая качественная информация. А 100 лет назад сказали бы, что 80%ная кислота обладает менее кислыми свойствами, так как она ионизирована в
меньшей степени. Если руководствоваться в определении кислотности
реакцией с индикаторными основаниями разного типа, то можно получить
несколько разных значений кислотности в логарифмических единицах.
Понятие кислотности приобретает еще большую неопределенность при
сравнении различных кислот [175].
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Гаммет и Дейруп предложили в качестве меры кислотности раствора
функцию H0. В своей работе [176] они показали, что эта характеристика
кислотности

оказывает

существенную

помощь

в

понимании

дегидратирующего и конденсирующего действия сильных кислот. Было
разработано еще несколько функций кислотности, которые также удобно
использовать и можно получить из функции H0. Но функция Гаммета
остается наиболее часто используемой за счет того, что является самой
старой и по ней накоплено больше всего данных [175].
В смесях сильных кислот с водой степень превращения какого-либо
основания в его сопряженную кислоту определяется тремя и только тремя
переменными. Одной из этих переменных является степень превращения
основания в его сопряженную кислоту (pKa) при некоторых стандартных
условиях. За вторую переменную, которую можно назвать кислотностью
раствора, принимается функция Гаммета данного основания в данной среде.
Третья переменная, которую Гаммет называл сольватационной, должна
отражать различия, существующие в ответной реакции различных оснований
равной силы на воздействие одной и той же среды [175].
Функции кислотности не являются строгими термодинамическими
величинами, а представляют собой лишь приближенную меру кислотности
среды. Для незаряженных оснований, ионизация которых изображается
уравнением
B + H+ ↔ BH+,

(1.2)

выражение из трех переменных, определяющее функцию кислотности
Гаммета, будет выглядеть следующим образом:

H0 = pKBH+ - lg С BH + ,
CB

(1.3)
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где

pKBH+ = -

lgKBH+

-

термодинамическая

константа

диссоциации

сопряженной кислоты BH+, а С – молярная концентрация соответствующих
компонентов смеси [178].
H0 для различных кислот в разных исследованиях определялась с
помощью

УФ-видимой

спектроскопии

[175–177],

измерения

теплот

кислотно-основных реакций и констант реакций, связанных с кислотноосновным равновесием [179]. В последнее время для определения значений
H0 различных кислот был успешно использован метод ЯМР [180].
1.9 Поведение технециевой кислоты в растворах
Рассмотрим протонирование ТсО4-. Все водные растворы неорганических
кислот содержат некоторое количество недиссоциированной молекулярной
кислоты, хотя количество такой формы значительно изменяется от системы к
системе и может быть крайне мало для сильных кислот. В случае
технециевой кислоты, реакция протонирования может иметь вид:
TcO4- + H+ ↔ HTcO4(aq)

(1.4)

Термодинамическая константа равновесия для этой реакции имеет вид:
K0 = K/(γTcO4- × γH+)

(1.5)

Здесь мы обозначим концентрацию продукта (ассоциированной
кислоты) K и примем, что коэффициент активности γHTcO4 = 1 для
недиссоциированной кислоты. По аналогии с химически подобной кислотой
HClO4, константу диссоциации HTcO4 можно определять различными
физико-химическими методоами.
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Были сделаны попытки определить константу диссоциации HTcO4(аq)
методом потенциометрического титрования ее раствора с основанием
[75, 80. 181]. Большое разнообразие полученных констант диссоциации при
начальной концентрации титруемой HTcO4 [80] не оставляет сомнений в том,
что HTcO4 – слишком сильная кислота для использования этой методики.
Значения констант диссоциации HTcO4(аq) были также определены с
помощью экстракционных методов [72, 74], анионного обмена [78, 182, 183]
и измерений растворимости [126]. Эти параметры вполне согласуются.
Определение величины константы кислотности из данных, полученных
экстракционными методами, или другие экспериментальные методики, как
правило, проводились при одной или более постоянных ионных силах в
пересчете на молярную концентрацию. В этих расчетах принято допущение о
том, что коэффициенты активности изучаемой кислоты – HTcO4(аq) – не
изменяются с изменением соотношения других электролитов, что обеспечено
тем, что ионная сила поддерживалась постоянной. Как сообщает Рард [142],
почти все определения K потребовали использования HNO3 или ее смесей с
различными нитратами (NH4NO3, LiNO3 или NaNO3) со стехиометрически
соотнесенной ионной силой, изменяющейся от 1 до 7 моль/л. Водные
растворы чистой HNO3 содержат около 1 или 2% недиссоциированной
кислоты на 1 моль/л, около 18% на 5 моль/л, и около 30% на 7 моль/л.
Добавим, что предел образования недиссоциированной кислоты изменяется
со скоростью изменения соотношения HNO3/МNO3, использованного в
экспериментах при постоянной ионной силе, так что действительная ионная
сила таких растворов будет значительно ниже, чем стехиометрически
соотнесенная ионная сила, использованная различными авторами в анализе
данных [72, 74, 78, 182, 183]. Это искажает основные допущения, принятые
при получении величин K, а именно, что коэффициенты активности H+ и
TcO4- постоянны. Таким образом, очевидно, что опубликованные конечные
величины K недостаточно показательны.
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Таким образом, никакие из опубликованных на сегодняшний день
величин K [78, 142, 182, 183]

не

рассматриваются

как

заслуживающие

доверия и, следовательно, не могут рекомендоваться как справочные данные.
При концентрировании разбавленных растворов технециевой кислоты
на воздухе образуется сначала розовый, а потом красный раствор (пик
поглощения около 500 нм и очень сильное поглощение ниже 400 нм [80]),
вплоть до выпадения темно-красных кристаллов [2]. Но было обнаружено,
что при удалении воды из аналогичных растворов в присутствии
концентрированной серной кислоты в качестве осушителя красному цвету
предшествует интенсивное желтое окрашивание [184]. В последующих
главах

будут

приведены

исследования,

позволившие

корректно

интерпепретировать даные явления, остававшиеся необъяснимыми более 70
лет.
Рульфс [181] с коллегами отмечали появление зеленого окрашивания,
обусловленного

взаимодействием

серной

и

фосфорной

кислот

с

семивалентным технецием. При нахождении на воздухе цвет раствора
становится желто-оранжевым; это превращение происходит медленнее при
увеличении
приписывали

концентрации
желтое

фосфорной

окрашивание

с

кислоты.

Некоторые

авторы

пиком

поглощения

340 нм

недиссоциированной HTcO4 [75].
Был получен УФ-спектр иона TcO4- в концентрированном растворе
серной кислоты [75], значительно отличающийся от вида спектра TcO4- в
нейтральной или слабокислой среде [2] и сильно напоминающий спектр
Tc2O7 в безводном диоксане. Поэтому авторы в качестве объяснения
предложили следующую реакцию дегидратации:
H2SO4·H2O + 2HTcO4 = H2SO4·2H2O + Tc2O7

(1.6)

Известно, что повышение концентрации азотной кислоты усиливает
экстракцию Tc(VII) в ПУРЕКС-процессе. Большинство исследователей
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затрудняются доказательно объяснить, чем это обусловлено. Логично было
бы предположить, что нейтральная ассоциированная форма HTcO4 может
иметь большее сродство к органическому растворителю, чем к водному
раствору [185].
В работе [75] было проведено исследование экстракции HTcO4 в
системе водный раствор HCl (0–4,5 моль/л) – диэтиловый эфир и также было
обнаружено

увеличение

доли

в

Tc(VII)

органической

фазе.

Была

предположена возможность образования ассоциатов Et2OH+TcO4- с ростом
кислотности среды.
Авторы

[185]

использовали

квантово-химические

расчеты

для

определения формы, в которой Tc(VII) экстрагируется в трибутилфосфат
(ТБФ) из азотнокислого раствора (0–5 моль/л). В качестве возможных
протекающих

процессов

были

выбраны

ассоциация

и

сольватация

диссоциированной технециевой кислоты. Были рассмотрены ассоциаты
HTcO4, (TcO4)-(H3O)+ и (TcO4)-(H5O2)+. В результате нейтральная форма
технециевой

кислоты

HTcO4

была

охарактеризована

как

очень

«гидрофобная», но расчеты показали, что она должна образовывать
комплексы с ТБФ в соотношении 1:1. Рассчитанные соотношения Tc:ТБФ
для ассоциатов (TcO4)-(H3O)+ и (TcO4)-(H5O2)+ оказались равными 1:3 и 1:4
соответственно.

Экспериментальным

путем

было

установлено,

что

соотношение Tc:ТБФ = 1:3 характерно для экстракции из водного раствора
без добавления азотной кислоты [74, 96], а соотношение Tc:ТБФ = 1:4 для
экстракции

из

азотнокислого

раствора

[90. 91].

Таким

образом,

предположено, что в азотной кислоте до 5 моль/л пертехнетат-ион может
существовать в виде ионного ассоциата (TcO4)-(H5O2)+ [185].
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1.10 Поведение технециевой кислоты в водных растворах сильных
кислот
Изменения, наблюдавшиеся в растворах семивалентного технеция при
увеличении кислотности, первоначально объясняли образованием ассоциатов
Tc2O7, но не было представлено ни структурных данных, ни данных о
превращениях [75].
Спектр в видимой области для соединения предположительного
состава ТсО3Cl (в хлороформе) был впервые получен путем добавления
небольших количеств 12 моль/л HCl к холодному раствору пертехнетата в 18
моль/л H2SO4

с

трихлорметан.

последующей
Соединение

экстракцией

оказалось

в

гексан,

стабильно

в

хлороформ
растворе,

и
но

трудноотделимо [80]. Оксогалогениды семивалентного технеция TcO3X
(X = Cl, F) были получены взаимодействием высококонцентрированных HCl
и HF с неорганическими пертехнетатами и изучены методом спектроскопии
комбинационного рассеяния [65, 186, 187].
После синтеза метилоксорения по той же схеме [188] был проведен
синтез аналогичного соединения технеция [189–191].
Отдельные сообщения о синтезе комплексов сильнокоординирующих
органических лигандов с катионом TcO3+

путем их взаимодействия в

концентрированной азотной кислотой приведены в [192, 193]. Причем в
работе [193] был проведен сравнительный синтез двух комплексов с одним и
тем же металлорганическим лигандом. В присутствии смеси метанола и
соляной

кислоты

образуется

комплекс

пятивалентного

технеция

[(LOEt)TcOCI2]. А в присутствии концентрированной азотной кислоты
образуется комплекс семивалентного технеция [(LOEt)TcO3] с тем же самым
лигандом.
Комплексы

Тс-VII

также

можно

получить

путем

окисления

соответствующих комплексов пятивалентного технеция. Это допущение
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недавно привело к приготовлению и полной характеристике комплекса
[TcO3(tacn)]Br, где tacn - триазациклононан [191].
Недавно было проведено исследование комплексов Tc(VII) с помощью
активации [TcO4]- сильными кислотами Льюиса: бензилхлорида и BF3·OEt2,
которые образуют смешанные ангидриды с [TcO4]-. В этих смешанных
ангидридах активированная группа может быть заменена на би- или
тридентантные лиганды в стехиометрических реакциях [194].
В работе [195] растворением пертехнетата калия в безводной HF было
получено соединение TcO3F, исследованное с помощью ЯМР по ядрам 99Tc,
17

O,

19

F и

H. В результате было обнаружено несколько новых форм

1

семивалентного технеция, характеризующихся различными сдвигами по
ядрам

Tc относительно K99TcO4. Данные ЯМР по этим соединениям

99

представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Соединения Tc(VII) по данным ЯМР (99Tc)
Форма

δ, м.д.

Ширина пика Δv, Гц

TcO4-

0

2,7

TcO3F

43,7

23

TcO3+

160.7

670

Tc2O5F4

245,9

135

TcO2F3

396,3

375

Все описанные соединения характеризуются синглетными пиками,
кроме

Tc2O5F4

с

триплетом.

Составы

Tc2O5F4

идентифицированы по наличию и количеству связей

и

TcO2F3

F-99Tc и

19

были

17

O-99Tc,

обнаруженных в соответствующих экспериментах. TcO2F3 получается
взаимодействием Tc2O7 с XeF6 в безводной HF.
Реакция TcO4- с бензилхлоридом привела к образованию одного нового
одноосновного комплекса. ЯМР-спектры

Tc этого раствора показывают

99
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широкий сигнал на 3 ppm (Δν1/2 = 960 Гц) – область, в которой были
обнаружены другие комплексы Tc(VII) [194].
В

последнее

время

стало

появляться

больше

разработок

координационных комплексов, включающих Tc(VII). В этом свете катион
TcO3+ привлек внимание некоторых исследователей [191, 194]. Несколько
таких комплексов было получено в виде кристаллов и охарактеризовано с
помощью РСА: [TcO3Cl(L)] или [TcO3(L)], где L – вышеперечисленные
сильнокоординирующие лиганды [194]. Координация Tc(VII) в этих
соединениях – октаэдр. Такие комплексы нерастворимы в органических
растворителях и быстро гидролизуются до [TcO4]- в присутствии воды [194].
Примечательной

особенностью

всех

этих

структур

является

увеличение углов О-Тс-О до величины, близкой к тетраэдрическому углу.
Так как Тс-VII является d-элементом, координационная геометрия должна
определяться пространственными функциями. Таким образом, широкие углы
О-Тс-О можно истолковать как результат минимизации пространственного
отталкивания между атомами кислорода. По данным РСА, атом технеция в
кристаллических структурах [TcO3Cl(L)] и [TcO3(L)] координирован в сильно
искаженной октаэдрической геометрии. Искажения молекулярной структуры
имеют место благодаря ограничениям, налагаемым тридентантным лигандом
и стерическими требованиями граничных атомов кислорода. Таким образом,
структура содержит уменьшенные углы N-Tc-N и N-Tc-O(орг) величиной
75,7(1) – 77,5(1)˚ и расширенные углы Ooxo-Tc-Ooxo (105,5(2) – 105,8(2)˚),
приближающиеся

по

величине

скорее

к

тетраэдрическим,

чем

октаэдрическим значениям [194].
Авторы работы [196] отмечают два основных фактора, влияющих на
длину кратной связи металл–кислород. Первый фактор – это электронная
конфигурация металла: расстояния Тс = О(оксо) (как и расстояния М–О(оксо)
для металлов V–VII групп) уменьшаются в ряду d2 > d1 d0. и в этом же ряду
увеличивается структурное проявление транс-влияния оксолиганда –
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удлиняются связи М–Хтранс (в случае описываемых соединений это связи TcN и Tc-O(орг)).
Вторым фактором является увеличение числа концевых оксолигандов,
которое понижает формальную кратность связи М = О в октаэдрических
комплексах d-металлов V–VII групп. Наложение этих двух факторов
приводит к тому, что связи Тс = О в триоксокомплексах d0-Tc(VII) (1.708 Å)
длиннее, чем в монооксосоединениях d2-Tc(V) (в среднем на 0.058 Å), но
короче, чем в диоксокомплексах d2-Tc(V) (на 0.031 Å). Действительно,
уменьшение кратности связи М = О при увеличении числа оксолигандов (от
одного до трех), и укорочение связей М = О(оксо) при переходе от d2- к d0комплексам металлов V–VII групп.

1.11

Применение

органических

соединений

для

получения

металлического технеция и его карбида
Технеций в металлическом состоянии, благодаря его сравнительно высокой
химической стойкости и хорошим механическим и физико-химическим
свойствам в большинстве случаев рассматривается как оптимальная
химическая форма для применения технеция [2]. В зависимости от
конкретной задачи технеций можно получать либо в виде порошка, либо в
виде покрытий на интересующих потребителя поверхностях изделий [111].
Порошок металлического технеция, в свою очередь, может быть переплавлен
или спечен и путем металлургической обработки, включающей серию
прокаток и рекристаллизационных отжигов, переведен в металлическую
технециевую фольгу [112].
Получение покрытий на поверхностях металлов, начало которым было
положено в работах [112] и [197], проводившихся в ИФХ АН СССР.
Существует шесть основных процессов, проводящих к образованию фазы
металлического технеция:
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1) термическое разложение или восстановление соединений технеция
в токе водорода [29, 111, 198–203];
2) термическое разложение гексагалогенотехнетатов калия [165],
аммония [204–206] и кластерных соединений технеция [207, 208];
3) термическое разложение пертехнетатов с органическими катионами
в токе инертного газа [209, 210];
4) термическое разложение пертехнетатов под высоким давлением (в
автоклаве) [211, 212];
5) электрохимическое восстановление пертехнетатов [111, 213–219];
6) химическое восстановление в растворах.
Металлический технеций может быть получен восстановлением
водородом

при

повышенных

температурах

из

любого

соединения,

содержащего Tc. В Советском Союзе металлический технеций был впервые
получен

из

гептасульфида

технеция

восстановлением

молекулярным

водородом при 1000–1100 оС. Первая партия металлического технеция в
количестве сотен граммов была получена в Отделе радиохимии ИФХ АН
СССР из некондиционной промышленной двуокиси после ее очистки
посредством

переведения

в

пертехнетат

аммония

и

последующего

восстановления водородом [200]. В дальнейшем способ, основанный на
восстановлении соединений технеция молекулярным водородом, применялся
лишь в лабораторной практике в связи с его повышенной взрывоопасностью.
Возможно применение смесей водорода с инертными газами, что приводит к
снижению опасности взрывов, однако значительно затягивает процесс.
Кроме того, в случае использования двуокиси технеция обычно необходима
дополнительная

очистка,

поскольку

мелкодисперсный

продукт,

образующийся при восстановлении пертехнетата калия гидразин нитратом,
содержит трудноудаляемые примеси.
Для

устранения

взрывоопасных

стадий

процесса

получения

металлического технеция в ИФХ АН СССР были проведены исследования по
его получению в инертной атмосфере [209, 210]. Было известно, что
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термическая устойчивость пертехнетатов в сильной степени зависит от
природы катиона (его поляризующего действия, способности образовывать
водородные связи и др.). Для пертехнетатов таких катионов, как
двухвалентные медь и магний, которым присуще особенно большое
поляризующее действие, оказалось свойственным претерпевать термическую
диссоциацию

на

солеобразующие

окислы

(MeO

+

Tc2O7)

[2, 220].

Пертехнетат аммоний разлагается в инертной атмосфере при температуре,
меняющейся, по-видимому, в зависимоти от времени старения образца,
образуя преимущественно двуокись технеция [220. 221].
При

исследовании

трифенилгуанидиния

термической

[209]

и

устойчивости

некоторых

других

пертехнетата

пертехнетатов

с

органическими катионами была обнаружена способность пертехнетатов
ароматических аминов, гетероциклических азотсодержащих соединений и
других родственных веществ, например, алкалоидов, разлагаться при
нагревании до 250–350 оС без введения с систему водорода с образованием
фазы металлического технеция.
Восстановителями при этом являлись углерод, окись углерода и другие
продукты

разложения

органического

катиона

[2, 209].

Удаление

газообразных продуктов реакции осуществлялось током инертного газа,
пропускающегося через реактор в процессе термического разложения.
Получаемый

металлический

технеций

имел

следующие

параметры

кристаллической решетки: гексагональная сингония, а = 2,740±0.005Å,
с = 4,410±0.005Å [2, 29]. Технеций имел внешне ячеистый вид ввиду наличия
в нем 2–5% углерода, приводящего к спеканию порошка при удалении
газообразных продуктов разложения [2, 29] и повышении температуры до
1000 оС. Анализа газообразных продуктов в работе [209] не проводили,
поэтому предложить механизм термолиза было невозможно.
Интересным является способ получения металлического технеция из
пертехнетата бербериния, поскольку это соединение отличается малой
растворимостью в водных растворах [210]. Поскольку это соединение с
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легкостью

разлагается

в

окислительных

средах,

а

также

является

сравнительно редким веществом, добываемым из природного сырья,
представляло значительный интерес найти такие промышленно-доступные
органические соединения, которые позволяли бы сочетать удобства
осадительных методов концентрирования с возможностью получения
металлического

технеция.

Таким

классом

органических

соединений

оказались тетраалкиламмонийные производные. Исследование их физикохимических свойств было проведено в процессе разработки технологии
получения металлического технеция.
Для

осуществления

ряда

физико-химических

исследований

необходимо было разработать способы получения карбида технеция. В
литературе упоминаются два способа получения. Оба они предложены в
работе [223]. Первый способ включает переведение пертехнетата калия в
пертехнетат аммония, восстановление аммония водородом при нагревании до
металлического технеция и спекание последнего с графитом в инертной
атмосфере при температуре около 1270 K. Отмечено, что при 1180 K металл
поглощает лишь около 1% углерода без изменения типа кристаллической
решетки, что согласуется с данными расчета [224]. Даже при 1270 K
некоторая часть металлического технеция остается непрореагировавшей.
Большей степени чистоты карбид удается получить по второму способу, в
котором

используются

органические

соединения

в

качестве

науглероживающих агентов. По этому способу [223] проводят нагревание
металлического технеция (полученного как в способе, описанном выше) в
токе газообразной смеси, содержащей некоторое количество водорода и
паров бензола. При этом образуется более реакционноспособный углерод (в
результате разложения бензола на поверхности металлического технеция), и
степень превращения металлического

технеция

в карбид

несколько

возрастает. Выделяющаяся карбидная фаза имеет состав, в настоящее время
описываемый как Тс6С при плотности 11,5 г/см3.
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Авторы работы [225] обнаружили, что карбид технеция, получаемый
по этому методу, содержит некоторое избыточное количество углерода. Для
наиболее чистого образца, полученного с использованием органических
науглероживающих соединений, ими получено значение температуры
плавления карбида технеция 2108 K, а кристаллическая температура
перехода в сверхпроводящее состояние составила 3,85 K. Существование
ТсС подтверждено масс-спектрометрически [226], хотя ранее приводились
данные о возможности интерпретации указанной фазы карбида (кубической
сингонии, а = 3,985 Å), как Tc3C [227] (после наших работ правильным стали
считать состав Tc6C).

1.12

Использование

ониевых

катионов

для

исследования

комплексных соединений технеция d1d5
Для синтеза d1-тетраоксакомплкса технеция в качестве исходного продукта
использован раствор пертехнетата тетраметиламмония в ацетонитриле,
поскольку было обнаружено [22], что технетаты в водных растворах
неустойчивы. Этот раствор подвергали электрохимическому восстановлению
при

контролируемом

потенциале

[22, 228].

Полученный

фиолетовый

поликристаллический порошок [(CH3)4N]2TcO4 выделен в твердом виде,
изучены

его

электронные

и

колебательные

спектры,

магнитная

восприимчивость [229], показано, что это вещество разрушается в
присутствии паров воды, диспропорционируя на Tc(VII) и Tc(V), окисляется
кислородом воздуха до Tc(VII). Магнитный момент [(CH3)4N]2TcO4 (1,60 В),
расщепление и тонкая колебательная структура Е2→2Т2 перехода указывают
на сильное Ян-Теллеровское искажение [TcO4-]-иона в первом возбуждении
состояния 2Т2, и более высокую степень ковалентной Тс-О связи в сравнении
с Re-O связью. Применение большинства гидрофобных органических
катионов, благодаря их малой энергии гидратации и большому размеру,
приводящего к появлению тенденции к пониженной растворимости их солей
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в водных растворах, позволило выделить в твердом виде ряд интересных d2комплексов технеция с дитиолами состава: (Ph4As)[TcO(SCnH2nS)2] [230] и
[Et4N][TcO{S(CN)C = C(CN)S}2]

[230].

Действием

катиона

тетрабутиламмония (в качестве осадителя) на Tc(VII) одновременно с
действием HHalконц выделены d2-комплексы Тс состава [Bu4N][TcOCl4] и
[Bu4N][TcOBr4] [231–234], поскольку скорость реакции восстановления
[TcOHal4] до [TcOHal6]2- в присутствии органических катионов намного ниже
скорости

восстановления

неорганическими

аналогичных

катионами

[235, 236].

комплексов
Более

в

того,

растворах

с

по-видимому,

предварительно образуется промежуточное соединение Tc(VII) состава
[TcO3Cl3]2-, ассоциированное с катионом тетрабутиламмония и особенно
легко выделяющееся из этого раствора при действии дипиридинием [2,2’C10H10N2]2+ [25]. Наиболее медленно идет восстановление Tc(VII) соляной
кислотой в присутствии холинхлорида [(CH3)3NCH2CH2OH]+Cl- [25].
Несмотря на сильную ассоциацию комплексов технеция d2 с
органическими катионами в растворах, они сохраняют значительную
реакционную способность и вступают, например, в реакции замещения. Это
было использовано в работе [236] для получения [TcOI4]- посредством
иодирования [TcOCl4]- по Финкельштейну, т.е. обменом между Bu4NTcOCl4 в
ацетоне и NaI в твердой фазе.
Для d2-оксохлоркомплексов технеция в солях с органическими
катионами отмечалась склонность ионов [TcOCl4]- к самопроизвольному
искажению, не связанному с непосредственными ближайшими контактами с
окружающими ионами [231]. Исследовано также влияние катиона на
строение оксобромотехнетатов (V) с катионами K+, Rb+, Cs+ и R4N+ (где
R = H, CH3, C2H5) [161]. При изучении гидролиза ионов TcCl62- и TcBr62- в
присутствии органических катионов тетрабутиламмония [(n-C4H9)4N]+ и
холинхлорида [(CH3)3N(CH2)2OH]Cl [25] было обнаружено, что такие водные
растворы ассоциатов [TcCl6]2- с этими катионами устойчивы, по крайней
мере, в течение нескольких дней. Стабилизация анионных комплексов
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металла типа [TcHal6]2- растворами органических солей связывается с
образованием ионных пар [25]. Там же наблюдали усиление тонкой
электронно-колебательной структуры электронных спектров хроматов в
присутствии n-Bu4NCl, связываемое с ослаблением водородных связей между
молекулами воды и анионными комплексами металла, что может послужить
основой для получения более точной информации об их электронном
строении.
Органические катионы применяли для изучения электрохимических
свойств d3-комплексов технеция, что позволило перейти к неводным
растворам и исключить тем самым осложнения, связанные с протеканием
реакций гидролиза [238]. Кроме того, ионы Bu4N+ были использованы для
выделения в твердом виде комплексов технеция с роданидом [239] и для
доказательства существования как d3-, так и d2- [240], а впоследствии и d4комплексных роданидов технеция [241].
Для

выделения

соответственно

и

комплексов

более

крупные

большого
катионы:

размера
так,

использовали

взаимодействием

[Ph4P]2[TcCl6] с салициловым альдегидом был получен d3-комплекс технеция
состава [Ph4P][TcCl4(sal)], кристаллизующийся в моноклинной сингонии
(пр.гр. Р 2I/c), состоящий из октаэдрических анионов, в которых
экваториальный фрагмент {TcCl2(sal)} является практически плоским, а
также из тетраэдрических катионов [Ph4P]+ [242].
В химии более восстановленных форм комплексов технеция с
лигандами слабого поля, по существу являющейся химией кластерных
соединений технеция, применение органических катионов для решения
препаративных и физико-химических задач начала настоящей работы
ограничивалось выделением кластерных галогенидов в d4-d4- и d4-d5электронных

конфигурациях

[243–247].

Теоретические

работы

по

исследованию электронного строения полиядерных хлоридных кластеров
технеция [16–18] были инициированы нашими работами по синтезу этих
соединений [19, 20].
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Похожие

данные

получены

при

исследовании

кластерных

галогенидных комплексов Mo(III) с органическими катионами [248]. Одним
из интересных выводов этой работы явилось то, что влияние терминальных
лигандов и внешнесферных катионов на энергию обменного взаимодействия
и геометрию мостикового фрагмента Mo(Hal)3Mo оказались сопоставимы по
величине.
Анализ

литературных

данных

показывает,

что

применение

органических катионов в химии технеция достаточно широко, однако
сведения о их физико-химических свойствах очень ограничены. Кроме того,
использование

широкого

спектра

катионов

вносит

дополнительные

сложности в интерпретацию результатов некоторых методов анализа и
исследования. Изучение влияния природы катионов на свойства и строение
соединений технеция, а также разработка усовершенствованных методов
получения металлического технеция и других его товарных форм и явились
главными задачами настоящей работы.
1.13 Технеций в технологической схеме Пурекс завода РТ-1
Экстракционная схема Пурекс применяется для очистки и разделения урана и
плутония при переработке отработавшего топлива АЭС и силовых установок
[2, 249, 250] и подробно разобрана для случая поведения технеция в работе
Машкина А.Н. с соавторами [251].
На сегодняшний день в связи с достаточно высокими значениями
выгорания топлива, увеличилось количество продуктов деления, в том числе
технеция. Некоторые компоненты, которые имеют низкие коэффициенты
извлечения в ТБФ, легко выводятся в сбросные растворы. Однако такие
компоненты как нептуний, технеций, цирконий и рутений способны
оказывать влияние на процесс разделения урана и плутония.
Промывка экстракта азотной кислотой способствует очистке урана от
циркония и рутения. Нептуний, плутоний и большая часть технеция
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экстрагируются на первом урановом цикле, а затем выводятся в отдельный
поток на аффинажных операциях [252].
В работе авторов [253] было обнаружено, что технеций является
катализатором восстановления Np(V) до Np(IV) гидразином в азотнокислой
среде. Np(IV) образует неидентифицированные комплексные формы и
оказывает стабилизирующее действие на неустойчивые переходные формы
Тс. Типичный спектр представлен на рисунке 1.6.
Технеций оказывает негативное влияние на поведение урана и
плутония

на

упоминалось,

стадии

их

технеций

восстановительного

является

разделения.

макрокомпонентом

Как

системы

–

уже
его

накопление составляет 1090 г/т U при выгорании 40 ГВт ∙ сут/т. Технеций
может экстрагироваться ТБФ, соэкстрагироваться с шестивалентным ураном
и

четырехвалентными

металлами,

например,

цирконием

[254–256].

Извлечение технеция на операции совместной экстракции в головном
аппарате составляет 80–90%, оставшаяся доля технеция поступает в
высокоактивный рафинат и распределяется по аппарату экстракции в
соответствии с условиями процесса, параметрами аппарата и своими физикохимическими свойствами.

Рисунок 1.6 – Зависимость поглощения от длины волны для различных
валентных состояний технеция для эксперимента по восстановлению
технеция гидразином в присутствии нептуния в азотной кислоте
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Для увеличения степени извлечения технеция на французском заводе
UP-З

с

целью

проведения

восстановительных

операций

в

более

благоприятном режиме введена операция промывки экстракта азотной
кислотой высокой концентрации [257].
Негативное влияние технеция заключается в его окисляющем действии
на восстановители и стабилизаторы этого процесса, расход которых
превышает стехиометрический в несколько (до десяти) раз. Технеций
распределяется

по

экстракционному

аппарату

в

соответствии

с

коэффициентами распределения либо восстановленного технеция, которые
достаточно низки, либо семивалентного технеция, в этом случае большая
часть элемента направляется в урановый продукт. Как правило, при
проведении восстановительного разделения урана и плутония технеций
восстанавливается до слабоэкстрагируемых состояний и выводится с этой
операции с водным потоком. При сбоях восстановительного процесса
разделения происходит переокисление как плутония, так и технеция, что
ведет к росту доли указанных компонентов, направляющихся с экстрактом
[258].
Технологическая схема Пурекс-процесса завода РТ-1 представляет
собой два цикла в линии урана и цикл аффинажного экстракционного
разделения плутония и нептуния [259]. Схема включает в себя следующие
технологические операции: совместную экстракцию урана, плутония,
нептуния и технеция 30%-ным ТБФ в н-парафинах; промывку экстракта;
восстановительное разделение урана, плутония и нептуния; реэкстракцию
урана и карбонатную регенерацию экстрагента. На втором (аффинажном)
экстракционном урановом цикле проводятся операции экстракции урана,
промывки экстракта, реэкстракции урана и регенерации экстрагента
(рисунок 1.7(а)). На рисунке 1.7(б) представлена схема аффинажа плутония и
нептуния. В качестве восстановителя на этом переделе используется Fe(II),
стабилизированное гидразином [260].
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Высокотехнологическая схема завода РТ-1 позволяет извлечь технеций
в условиях аппарата совместной экстракции более чем на 99%. Далее 98,5%
технеция находятся в рафинате аффинажных отделений.

а)

б)

Рисунок 1.7 – Схема Пурекс-процесса РТ-1. а) Урановый цикл. б) Аффинаж
плутония и нептуния
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1.14 Восстановление технеция азотсодержащими восстановителями
в азотнокислых растворах
1.14.1 Восстановление Тс(VII) гидразином
Большое количество имеющихся работ посвящено изучению окислительновосстановительных

свойств

технеция

в

соляной

кислоте.

Однако

наибольшую практическую значимость имеет поведение технеция в
азотнокислой среде. Поэтому в течение ряда лет довольно интенсивно
изучается реакция между TcO4- ионом и азотсодержащими восстановителями
(гидразином, гидроксиламином и др.) в азотнокислой среде.
Данный вопрос весьма актуален, поскольку если в процессе
переработки отработавшего уранового топлива технеций не локализовывать
на начальной стадии, то технеций обнаруживается на различных стадиях
технологического процесса, где оказывает мешающее действие на поведение
элементов в Пурекс-процессе.
Основное негативное действие Tc заключается в том, что Tc является
катализатором химического окисления гидразина азотной кислотой, тем
самым, нарушая процесс восстановительного разделения урана и плутония.
Основной и наиболее устойчивой формой существования технеция в
водных растворах является технеций(VII). Промежуточные валентные формы
– технеций(VI) и технеций(V) неустойчивы из-за склонности к реакциям
диспропорционирования. В растворах HNO3, обладающих окислительными
свойствами, ионы Tc располагаются в следующей последовательности по
устойчивости: Тс(VII) > Tc(IV) > Tc(V) > Tc(VI) [2].
На практике имеют значение Тс(VII) и Тс(IV), которые могут
существовать в растворе азотной кислоты и определять распределение
технеция между органической и водной фазами и, следовательно, миграцию
его по технологической схеме. Промежуточные формы Tc(V) и Tc(VI),
неустойчивые и реакционноспособные, должны играть существенную роль в
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механизме и кинетике окислительно-восстановительных реакций с участием
ионов технеция [261].
Гидразин применяется в большинстве схем водной переработки
облученного

топлива

в

качестве

стабилизирующего

агента,

предохраняющего ионы актинидов, например U(IV), Pu(III), Np(V), от
окисляющего воздействия HN02 [262].
Гидразин является восстановителем средней силы. Хотя стандартный
окислительно-восстановительный потенциал пары N2H5+/N2 в кислой среде
составляет – 0.23 В [263], реальный потенциал значительно положительнее и
по данным [264] составляет + 0.3 В (в среде 1 моль/л HNO3).
Учитывая

данные

значения

и

окислительно-восстановительный

потенциал пары TcO4-/TcO2+, равный + 0.68 В [265], установили, что в среде
HNO3 гидразин способен восстанавливать Tc(VII) до Tc(IV).
Необходимо отметить, что смеси азотной кислоты и азотсодержащих
восстановителей термодинамически неустойчивы. Они существует только
благодаря кинетическим факторам, нарушение которых приводит к
лавинообразному окислению гидразина. Такие сбои возможны, например,
при остановках процесса восстановления плутония на сколько-нибудь
продолжительное время, увеличении времени пребывания водной фазы в
аппарате при временном снижении производительности или попытках
повысить концентрирование плутония без изменения других параметров
процесса [266].
Знание скоростей окисления гидразина необходимо для определения
оптимальной концентрации гидразина в реэкстрагирующей смеси, поскольку
недостаток может привести к окислению плутония в аппарате, а излишнее
количество экономически нецелесообразно.
Присутствие
деструкции

TcO4--иона

в

азотнокислом

гидразина, причем технеций

растворе

приводит

к

играет роль эффективного

катализатора. Появление в растворе ионов Tc(IV), Tc(V) за счет реакции
восстановления Tc(VII) до низких степеней окисления приводит к
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возникновению цепочек реакций, сопряженных с обратной реакцией
окисления Tc(IV) азотной кислотой, и, таким образом, каталитический цикл
замыкается

[267–270].

Ниже

представлены

возможные

реакции,

протекающие в системе на различных этапах.
Tc(VII) + N2H5+ → Tc(VI) + •N2H3 + 2Н+

(1.7)

Tc(VII) + N2H5+ → Tc(V) + •N2H2 + 3Н+

(1.8)

Tc(V) + N2H5+ → Tc(IV) + •N2H3 + 2Н+

(1.9)

Tc(VI) + N2H5+ → Tc(IV) + •N2H2 + 3Н+

(1.10)

(3)

Tc(IV) + Tc(VII) → Tc(V) + Tc(VI)

(1.11)

(4)

Tc(IV) + NO3- + 2Н+→ Tc(VI) + NO2- + Н2О

(1.12)

NO2- + N2H5+ → HN3 + 2H2O

(1.13)

(5)

Tc(VI) + N2H5+ → Tc(IV) + •N2H2 + 3Н+

(1.14)

(6)

Tc(V) + NO3- + 2H+ → Тс(VII) + NO2- + H2O

(1.15)

(7)

2Tc(VI) + NO3- + 2H+ → 2Тс(VII) + NO2- +H2O

(1.16)

(1)

(2)

Для быстрых реакций справедливо суммарное уравнение 1.17.
2 N2H5+ + NO3- → HN3 + 3H2O + •N2H3

(1.17)

Уравнение 1.18 описывает разрушение азотисто-водородной кислоты.
HN3 + HNO2 → N2 + N2O + H2O

(1.18)

В целом, разрушение N2H5NO3 происходит как за счет реакции с
образующейся азотистой кислотой (1.19–1.20), так и за счет восстановления
технеция (1.7–1.10). Радикалы, образующиеся при окислении гидразина,
способны конденсироваться по схемам, представленным в 1.21–1.22.
HNO2 + N2H5+ → HN3 + 2H2O + H+

(1.19)
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Учитывая

HN3 + HNO2 → N2 + N2O + H2O

(1.20)

2N2H3· → N4H6 → 2NH3 + N2

(1.21)

2N2H2· → N4H4 → HN3 + NH3

(1.22)

модификации,

предложенные

в

[271],

схема

взаимопревращений различных валентных состояний технеция в растворе
азотной кислоты, содержащем гидразин, имеет следующий вид (рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 – Схема реакций, протекающих в системе Tc – гидразин –
азотная кислота. Цифры в скобках соответствуют приведенным выше этапам,
которые описываются уравнениями 1.7–1.16
Однако

большинство

исследователей

пришли

к

выводу,

что

предложенное поведение [269] Tc(VII) в азотнокислой среде в присутствии
гидразина является весьма «упрощенным».
Одним из опаснейших продуктов, образующихся по схеме окисления –
восстановления технеция(VII), является азид-ион [272]. Соли азида с
тяжелыми металлами, например, продукты коррозии аппаратуры, являются
взрывчатыми веществами. Поэтому необходимо надежно контролировать все
возможные химические процессы, протекающие в данной системе, с тем,
чтобы не допускать: 1 – перерасхода реагентов (гидразина), 2 – неполноты
разделения урана и плутония, 3 – образования взрывоопасных отходов, 4 –
падения

кислотности

в

аппарате

ниже

оптимальной,

что

может
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спровоцировать

сорбцию

на

стенках

аппаратов

или

осаждение

малорастворимых соединений технеция (Tc(IV), Tc(V) и др.).
Для уменьшения каталитического влияния Tc предлагалось его более
эффективное удаление за счет дополнительной промывки экстракта азотной
кислотой высокой концентрации в первом цикле экстракции (французский
завод UР-3) [257] или введением щавелевой кислоты или комплексонов,
например, ДТПА (РТ-1), замедляющих или блокирующих каталитические
цепочки за счет образования устойчивых комплексов с технецием.
Однако это не стало решением проблемы: вследствие не до конца
понятных

процессов

возникает

зацикливание

потоков

технеция

в

экстракционном аппарате с постепенным возрастанием концентрации
технеция в нем - и время от времени в технологическом режиме происходят
сбои. И как результат, Tc вместо того, чтобы вместе с Pu уходить в
реэкстракт в виде плохо экстрагируемого технеция(IV), окисляется до
технеция(VII) и, соэкстрагируясь с ураном, оказывается в органической фазе,
что служит началом «размазывания» технеция по системе и мешающего
влияния на остальные процессы, протекающие в системе.
Реакция восстановления технеция гидразином изучалась различными
авторами, однако сопоставление литературных данных приводит к выводу,
что до настоящего момента единого взгляда не сложилось. Применение
различных физико-химических методов дает разные значения порядка
реакции

по

разным

компонентам,

отсутствует

также

единство

в

интерпретации спектров различных химических форм Tc(V), Tc(IV) и Tc(III)
в азотнокислых растворах (таблица 1.4).
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Таблица 1.4 – Сравнение литературных данных о реакции Тс(VII) c N2H4
Порядки реакции по веществу

Авторы

гидразин

азотная кислота

Tc(VII)

Акопов, Криницын [79]

0

0

1

Крючков, Кузина [80]

1

0

2

0.85

1,4

1

1

2

1,2

Колтунов, Гомонова [76]
Рамазанов, Суслов [63]
Кэмп, Тьер, Вилсон[81]
Зильберман, Машкин [78]

Кинетические циклы
Кинетические циклы, образование
азотистоводородной кислоты

В связи с этим было чрезвычайно важно найти возможности
стабилизации

промежуточных

восстановленных

форм

технеция,

образующихся в системе N2H5NO3 – HNO3. Поскольку имелись литературные
данные по стабилизации комплексов шестивалентного молибдена в
азотнокислых растворах в присутствии Zr(IV) [273] и An(IV) в данной работе
была исследована возможность стабилизации восстановленных форм
технеция в присутствии An(IV) на примере тория и циркония.
Восстановление технеция гидразином изучалось С.В. Крючковым
[268, 274]. При концентрации азотной кислоты до 8 моль/л восстановление
TcO4- протекает до нитратных комплексов Tc(IV) через промежуточную
стадию Tc(V), который образует нитратный комплекс TcO(NO3)3∙H2O в виде
смеси катионной, нейтральной и анионной форм. Раствор в кислоте окрашен
в красный цвет с λmax = 500 нм.
На

рисунке 1.9

представлено

характерное

изменение

спектров

поглощения в видимой области в азотнокислых растворах в процессе
восстановления пертехнетат-ионов гидразином [268]. Условия и точное
время реакции в источнике не указано.

65

Рисунок 1.9 – Спектры поглощения, полученные в ходе восстановления
пертехнетат-ионов гидразином в азотной кислоте. Время реакции
увеличивается в ряду 1–9
Такую же картину наблюдали и мы на начальной стадии, однако, затем
происходили существенные изменения. Можно предположить, что в этом и
предыдущем случаях реакция не была проведена до конца. Недостатком
данной работы явилось также отсутствие анализа изменения спектральных
характеристик во времени, что в нашей работе было сделано, и позволило
выделить стадии накопления и разложения ряда новых химических форм Тс.
По данным авторов [268] кинетические кривые имеют S-образный
характер, что свидетельствует о многоступенчатом процессе восстановления
TcO4-.

Изменение

поглощения

изучается

по

характерному

спектру

поглощения, предположительно при 500 нм. Во всех случаях на S-образных
кривых можно выделить участок, характеризующийся постоянной скоростью
реакции восстановления и участок насыщения. При температуре 40°С
наблюдаются

двухступенчатые

S-образные

кривые,

показанные

на

рисунке 1.10 слева (кривая в). Как правило, первая ступень на S-образных
кривых связана с восстановлением TcO4- до Tc(V), а вторая – до Tc(IV),
однако часто наблюдается и совместное присутствие этих продуктов
восстановления TcO4-.
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Рисунок 1.10 – Характерное изменение поглощения при 500 нм во времени в
растворах HClO4 и HNO3 при: а – t = 30°C, [N2H5+] ≥ 0.06 моль/л; б – t = 30°C,
[N2H5+] ≤ 0.06 моль/л; в – t > 30 °C, [N2H5+] ≥ 0.1 моль/л. tg
б, в

а, б, в

Vкаж. а,

кажущаяся скорость восстановления TcO4-, Iа, б, в – индукционный
период
Авторы [268] полагают, что реакция протекает следующим образом:
2 TcO4- + N2H5 → Tc(X)

(1)

(1.23)

Tc(X) → Tc(V) +N2+ + 2H2O + H+

(2)

(1.24)

где наиболее вероятно, что Tc(X) представляет собой комплекс Tc(V) с
гидразином или продуктами его разложения, или суммарно:
2 TcO4- + N2H5+ → 2Tc(V) +N2 + 2H2O + H+

(1.25)

Также следует отметить, что по мнению авторов восстановление
пертехнетат ионов в азотнокислых растворах наблюдается лишь при
достаточно высоких концентрациях TcO4- и N2H5+ и температурах ниже 40°С.
При меньших концентрациях технеция и гидразина и высоких температурах
увеличивается

скорость

восстановленных

форм

обратного

технеция,

что

окисления
приводит

к

образующихся
каталитическому
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окислению гидразина. Однако, комплекс, получаемый в ходе экспериментов
в нашей работе, остается стабильным неделями при температуре 60°С,
предположительно, именно из-за присутствия в нем тория или циркония.
Авторы работы [275] занимались электрохимическим восстановлением
пертехнетата. На рисунке 1.11(а) приведен спектр, полученный в отсутствие
гидразина, а на рисунке 1.11(б) ‒ в присутствии. Спектр на рисунке слева
аналогичен результату [276].

а)

б)

Рисунок 1.11 – Изменение спектра поглощения раствора технеция в ходе
электролиза (по оси абсцисс – длина волны, нм; по оси ординат –
поглощение). a) Электролит: 3 М HNO3, [Tc] = 1,5 ммоль/л. Условия
электролиза: потенциал -0.3 В ССЭ, плотность примерно 2 мА/см2, 210 мин.
б) Электролит: 3 М HNO3, [Tc] = 1,5 ммоль/л, [гидразин] = 0.1 М. Условия
электролиза: потенциал -0.3 В ССЭ, плотность примерно 14 мА/см2, 120 мин.
Пик поглощения при 482 нм на рисунке слева, не имеющий отношения
к HNO2, относится к восстановленной форме технеция, предположительно
Tc(IV). Образуется раствор красно-коричневого цвета. Boukis и др. [277]
наблюдают пик поглощения Tc(IV) при 472 нм при образовании комплекса с
анионом дибутилфосфорной кислоты в пентане (рисунок 1.12). Поскольку в
работе Букиса восстановленный технеций для синтеза комплекса с ДБФ
готовили

из

осадка,

полученного

путем

действия

гидразина,

его
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стехиометрия и, следовательно, окислительное состояние технеция в
комплексе не доказаны.

Рисунок 1.12 – Спектр поглощения комплекса Tc(IV) с анионом
дибутилфосфорной кислоты в пентане, λmax = 472 нм
Как видно на рисунке 1.11(б) пик поглощения наблюдается при 430 нм,
если раствор содержит гидразин. После электролиза раствор становится
желтоватым. После элементного и электрохимического анализов, этот пик
поглощения был отнесен к Tc(III). В этом случае, скорее всего, присутствует
небольшое количество HNO2.
Итак, очевидно, что исследователи химии восстановления технеция
сталкиваются с трудностями в вопросах интерпретации полученных
результатов, особенно, в идентификации полученных форм технеция.
Практически во всех упомянутых выше работах отсутствуют вовсе или
присутствуют

лишь

бездоказательные

предположения

относительно

валентного состояния технеция после его реакции с гидразином.
Стехиометрия реакции окисления гидразина в азотнокислых растворах
в присутствии технеция.
Рамазановым [261] было установлено, что на один моль окислившегося
гидразина

расходуется

1,00.1

моль

азотной

кислоты.

Количества
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образующихся продуктов реакции на один моль окислившегося гидразина
приведены в таблице 1.5.
Таблица 1.5 – Количество образовавшихся продуктов реакции на один моль
окислившегося гидразина
Продукт реакции

Выход продукта, моль∙103

Аммиак

50030

Азот

1000100

Данные таблицы получены в опытах при начальной концентрации
гидразина 1,0 моль/л, азотной кислоты – 6,0–6,5 моль/л и технеция – 2,0∙10-4
моль/л. Опыты проводили при температуре 901°С. Было установлено, что
состав и количества продуктов реакции не зависят от того, в каком
валентном состоянии технеций добавляется в реакционный раствор.
Приведены средние данные трех опытов.
Окислы

азота

и

азотистоводородная

кислота

не

обнаружены.

Азотистоводородная кислота образуется при окислении гидразина в качестве
промежуточного продукта и затем окисляется до азота под действием
азотистой кислоты, которая образуется при окислении гидразина азотной
кислотой. На основании данных таблицы можно заключить, что реакция
между

гидразином

катализируемая

и

ионами

азотной

кислотой

технеция,

при

описывается

температуре

90°С,

стехиометрическим

уравнением:

2N2H4 + 2HNO3 = NH4NO3 + 2N2 + 3H2O

(1.26)

При изучении окисления гидразина в азотной кислоте в присутствии
технеция при температуре 40°С в реакционном растворе после завершения
реакции была обнаружена азотистоводородная кислота. Было установлено,
что

на один

моль окислившегося гидразина образуется

0.5

моля
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азотистоводородной кислоты. На основании этих данных можно полагать,
что при температуре 40°С реакция между гидразином и азотной кислотой в
присутствии технеция описывается стехиометрическим уравнением:

4N2H4 + 4HNO3 = 2NH4NO3 + 2HN3 + 2NO + H2 + 4H2O

(1.27)

Было показано, что при температуре 60°С гидразин устойчив даже в 6,0
моль/л растворе азотной кислоты. Таким образом, можно не учитывать
реакцию окисления гидразина азотной кислотой. Однако добавка в раствор
технеция(IV,V,VII) приводит к резкому увеличению скорости реакции,
причем в присутствии технеция(V) скорость реакции гораздо выше, чем при
добавлении технеция(IV,VII).
1.14.2 Восстановление технеция(VII) гидроксиламином
Стандартный

окислительно-восстановительный

потенциал

пары

(N2H2OH ∙ H+)/N2 в кислой среде составляет – 1,87 В [278].
Poineau и др. в статье [279] приводят результаты некоторых
исследований восстановления Tc(VII) гидроксиламином. В основном в
качестве среды ими использовалась соляная кислота. В водном растворе HCl
гидроксиламин способен восстанавливать Tc(VII) с образованием Tc(IV)гидроксиламиновых и хлоридных комплексов. Часто в ходе реакции
технеция с гидроксиламином образуется смесь продуктов, в которой
присутствует розовый комплекс Икенса ([TcI(NO)(NH3)4]Cl2) – первый среди
изученных нитрозильных (TcNO) комплексов технеция.
В этой же работе было найдено, что при восстановлении TcCl62- иона
солянокислым гидроксиламином образуется смесь нескольких соединений,
одно из которых было выделено в твердом виде и его эмпирическая формула
[Tc(NH2OH)2(NH3)3H2O]2+.

Источником

NO

группы

может

быть

гидроксиламин или его продукты окисления: H2NO или HNO. С тех пор как в
71

1963 году был синтезирован первый нитрозильный комплекс технеция, были
изучены его химические свойства и кристаллическая структура, количество
нитрозильных

комплексов

технеция,

известное

науке,

значительно

увеличилось. Обычно комплексы получают по реакции замещения, или
взаимодействием

непосредственно

галогенидов

технеция

(IV)

c

гидроксиламином, NaNO2, NO(г), NO-солями – источниками нитрозил
группы. Только с недавних пор в качестве основной технологии получения
нитрозильных

комплексов

технеция

стала

использоваться

реакция

восстановительного нитрозилирования пертехнетата гидроксиламином.
Нитрозил-лиганд,

проявляя

сильные

π-акцепторые

свойства,

стабилизирует низковалентный технеций через образование устойчивой πсвязи. На данный момент известно незначительное количество комплексов
Tc(II), не содержащих нитрозил- или тионитрозил лиганд. Геометрическая
структура

большинства

нитрозильных

комплексов

Tc(I)

и

Tc(II)-

псевдооктаэдр; для Tc(III)-тригональная бипирамида. Нитрозил-лиганд,
являясь сильным π-акцептором, уменьшает лабильность других лигандов.
При восстановлении пертехнетата аммония гидроксиламином в HCl Tc
присутствует в нескольких формах в продуктах реакции. Были получены
[TcI(NO)(NH3)4Cl2] и желтый Tc – гидроксиламин, подходящий под описание
Tc(IV)-дигидроксиламина. Добавление азотной или хлорной кислот не
оказывает влияние на состав продуктов реакции, но увеличивает скорость
реакции.
Следует отметить, что результаты экспериментов по взаимодействию
пертехнетата

с

гидроксиламин

гидрохлоридом

не

воспроизводятся.

Периодически, различные аликвоты одного и того же исходного раствора
реагентов образовывали различные комплексы, в некоторых случаях реакция
вообще не протекала. Растворы, обычно, за время исследования желтели, т.е.
образовывался комплекс Tc-гидроксиламин, но в ряде случаев - комплекс
[TcI(NO)(NH3)4Cl2], подтвержденный УФ спектрами и литературными
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данными. При нагревании последнего цвет раствора снова становился
зеленым (как TcNOCl52–).
Как [TcI(NO)(NH3)4Cl2], так и Tc-гидроксиламин больше образуются в
хлорной кислоте, чем азотной. УФ спектр комплекса Tc-гидроксиламина
хорошо

согласуется

с

описанием

комплекса

Tc(IV)-гидроксиламина,

приведенным ниже на рисунке 1.13.
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Рисунок 1.13 – Спектр поглощения комплекса Tc(IV)-гидроксиламин.
λmax = 350 нм, ε = 4360 л/моль ∙ см
Гидроксиламин

является

одним

из

продуктов

гидролиза

ацетогидроксамовой кислоты (АГК). Все образованные гидроксиламином
комплексы отличаются от [TcII(NO)(АГК)2H2O]+ (рисунок 1.14), который
является

единственным

продуктом

восстановления

Tc(VII)

ацетогидроксамовой кислотой, т.е. лиганды комплекса [TcII(NO)(АГК)2H2O]+
не образуются при кислотном гидролизе АГК до гидроксиламина и уксусной
кислоты. Попытки получить комплекс [TcII(NO)(АГК)2H2O]+ из смеси
гидроксиламина и ацетогидроксамовой кислоты провалились, поскольку
образуются

иные

комплексы,

УФ

спектры

которых

(рисунок 1.15)

73

изменяются

в

зависимости

от

соотношения

гидроксиламина

и

ацетогидроксамовой кислоты.
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Рисунок 1.14 – Спектр поглощения [TcII(NO)(АГК)2H2O]+. λmax = 428 нм,
ε = 2216 л/моль ∙ см
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Рисунок 1.15 – Спектры поглощения комплексов, полученные при
восстановлении технеция гидроксиламином и ацетогидроксамовой кислотой
при различном соотношении последних (▪▪▪ ‒ АГК:гидроксиламин = 25:1, ─
─ ─ ‒ АГК:гидроксиламин = 5:1, ─── ‒ АГК:гидроксиламин = 2:1)
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В соответствии с другими литературными данными [280] при
восстановлении

Tc(VII)

избыточным

количеством

гидроксиламина

образуется по меньшей мере один комплекс Tc(V). По аналогии с другими
комплексами гидроксиламин - металл, создается впечатление, что Tc(V)
связывается с четырьмя молекулами NH2OH. Это согласуется с основными
положениями в координационной химии Тс, согласно которым в азотной
кислоте Tc(V) находится в виде катиона [TcO]3+. Образуется пирамидальный
или октаэдрический комплекс с транс-лигандом в октаэдрическом комплексе,
который дестабилизируется эффектом от противостоящей Tc = O связи. Этот
комплекс имеет характерный пик поглощения, который лежит в диапазоне
между 467 и 480 нм, в зависимости от кислотности раствора. То есть с
увеличением кислотности от 0.1 до 2,0 М максимум сдвигался от 468 до 480
нм (таблица 1.6), что свидетельствует о том, что нитрат-ионы тоже входят в
координационную сферу комплекса.
Таблица 1.6 – Положение пика поглощения в зависимости от кислотности
раствора
[HNO3], M

0.1

0.5

0.65

1,2

1,5

1,8

2,0

λmax, нм

468

470

472

474

475

478

480

1.15 Поведение технеция в азотной кислоте в присутствии
актинидов и продуктов деления (ПД)
Основными

химическими

формами

технеция

на

стадии

экстракции

трибутилфосфатом при переработке ОЯТ по методу Пурекс считаются
сольваты ТБФ с UO2(TcO4)2·nH2O, Pu(TcO4)4·nH2O и ZrO(TcO4)2·nH2O, а так
же их смешанные комплексы с добавлением нитрат-лигандов в структуру.
Плутоний обладает повышенной радиационной опасностью, поэтому
для моделирования поведения Pu(IV) в растворе возможно использование
тория, у которого отсутствуют разнообразные валентные состояния. В
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азотнокислых

растворах

для

него характерна единственная

степень

окисления IV, и поэтому он интересен для рассмотрения и моделирования в
качестве типичного четырехвалентного актинида, в то время как другие
четырехвалентные актиниды проявляли бы разнообразие химических форм в
ходе

окислительно-восстановительных

процессов.

Ряд

вопросов

по

взаимному поведению технеция и тория в растворах остается недостаточно
освещенным.
Нам не удалось найти данных о совместном поведении окислительных
состояний технеция(IV,V и VI) и тория в доступной литературе.
Поэтому одной из целей этой работы стала демонстрация процессов
протекающих в системе: Tс – Th – N2H5NO3/NH2OH – HNO3.
Что же касается циркония, то он всегда присутствует в ОЯТ в
значительных количествах, как один из основных продуктов деления,
имеющий большое число стабильных изотопов. Этот элемент в рамках
действующей технологии Пурекс соэкстрагируется с ураном и плутонием,
как и технеций, причем с ростом выгорания топлива его концентрация в
растворе также увеличивается. В зависимости от используемой кислотности
основных и промывочных растворов цирконий может проходить по
технологическим потокам до второго экстракционного цикла (разделения
U/Pu). Кроме того, коэффициенты распределения циркония и технеция резко
возрастают при их взаимном присутствии. Таким образом, цирконий может
оказывать значительное влияние на вторую стадию. Возможно образование
осадков подобных молибдату циркония ZrMo2O7(OH)2 ∙ 2H2O [281].
Поэтому было важно исследовать поведение технеция в присутствии
циркония в азотнокислых растворах при восстановлении гидразином или
гидроксиламином.
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1.16 Извлечение технеция из растворов ОЯТ и последующая
подготовка к захоронению
После разделения урана и плутония следующим важным этапом в обращении
с технецием в ЯТЦ является его извлечение из растворов ОЯТ. При
обращении с технецием в ядерном топливном цикле, как правило,
используются электрохимический и осадительный методы выделения оксида
и солей технеция из растворов от переработки облученного топлива.
По первому - электрохимическому методу – можно получать
компактные осадки, однако, выход технеция обычно не превышает 60%
[281, 282], что делает этот метод малопривлекательным.
Что касается второго метода, то в качестве осадителей могут быть
использованы различные вещества. Основной проблемой при этом является
сравнительно высокая растворимость большинства пертехнетатов (например,
с

катионами

лития,

натрия,

щелочноземельных

и

большинства

многозарядных катинов) [283]. В качестве первых соединений для
приготовления осадка перед их конверсией в металл были использованы
TcO2, Tc2S7, NH4TсO4 и Ph4AsTcO4, обладающие своими преимуществами и
недостатками. Получение TcO2 сопряжено с восстановлением пертехнетатсодержащих

растворов,

осаждением

гидроокиси,

обыкновенно

захватывающей значительное количество примесей, и с накоплением в
остаточных

растворах

солей

щелочных

металлов,

что

приводит

к

неоправданно большому увеличению объемов РАО, направляемых на
остекловывание [284]. Осаждение Tc2S7 часто приводит к образованию
коллоидных растворов [285]. Осаждение NH4TсO4 позволяет получить
металл высокой чистоты, однако большая растворимость пертехнетата
аммония в водных растворах связана с необходимостью реализации больших
степеней концентрирования Тс и приводит к большим заворотам растворов,
используемых для осаждения. Ph4AsTcO4 свободен от последнего недостатка,
однако приводит к получению металла, загрязненного мышьяком [286].
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Недавно

в

качестве

перспективной

малорастворимой

формы

технеция(VII) предложен отличающийся очень низкой растворимостью
пертехнетат

тетрафенилпиридиния

(ПР = 10-11–10-12

неизвестно,

каковы

получаемые

могут

быть

но

[287]),

при

его

пока

осаждении

коэффициенты очистки от сопутствующих радионуклидов и нитрат-ионов.
Часто для моделирования поведения технеция(VII) используют аналогичные
по составу соединения рения. Данный класс соединений подробно
рассмотрен в одном из разделов монографии [288]. Иногда появляются
данные по свойствам перренатов с комплексными катионами [289], но
данные по растворимости таких соединений обычно отсутствуют. Кроме того
большинство растворов из которых проводят выделение рения составлены на
основе серной кислоты и ее солей, в то время как выделение технеция
обычно следует проводить из азотной кислоты или азотнокислого раствора.
В ряде случаев это существенно затрудняет перенос данных, полученных для
рения на системы с технецием.
Таким образом, для осаждения технеция из РАО необходимо
использовать некоторый катион органического соединения, в составе
которого будут отсутствовать мышьяк и фосфор, как вещества, мешающие
остекловыванию и при конверсии способные входить в состав карбидов
технеция.

А

также

это

органическое

соединение

не

должно

сокристаллизовываться с нитрат-ионами, что приводит к образованию
взрывоопасных соединений.
Указанными выше параметрами обладают органические катионы ряда
тетраалкиламмония
легкосжигаемые
труднорастворимые

(СnH2n+1)4NTcO4
отходы,

(n = 3÷5),

образующие

соединения,

что

является

представляющие
с

собой

пертехнетат-ионами
одним

из

предметов

исследования в данной работе. Известно, что при осаждении (C6H13)4NMeO4
из азотнокислых растворов в твердую фазу попадает значительное
количество нитрата (в результате сокристаллизации), из-за чего данное

78

соединение не может быть рекомендовано для осаждения Tc [290] и в
текущей работе рассматриваться не будет.
Термическое
практическое

разложение

применение

подобных
для

соединений

получения

может

технеция

в

найти
виде

наноструктурированного металла или карбида – перспективного материала
для долговременного хранения технеция или для использования в качестве
мишеней при трансмутации технеция в рутений [291].
При получении материалов для трансмутации технеция необходимо
разработать

и

применить

методы

и

материалы,

удовлетворяющие

требованиям высоких степеней извлечения Тс из отходов и больших
коэффициентов его очистки от радиоактивных и стабильных примесей.
Одновременно, применяемые неорганические материалы должны отвечать
задачам

минимизации

радиохимической

и

радиоактивных

пожаро-

взрыво-

отходов
безопасности

и

повышения

технологических

процессов. В настоящее время данный процесс реализован в макромасштабе
(от 0.5 до 50.0 г) на мишенях из металлического технеция [291].
В связи с этим особый интерес представляют способы синтеза образцов
наноструктурированного технеция и его карбидов из соединений Тс с
тетраалкиламмониевыми катионами с максимальным содержанием углерода
как матрицы трансмутации исследуемого радионуклида.
Для долговременного хранения отходов возможно использование
различных матриц. Однако цементные матрицы малопригодны, поскольку Тс
в них находится в форме хорошо растворимого в воде пертехнетат-иона.
Даже если попробовать перевести технеций в нерастворимую в воде форму,
например, в ТсО2, часть технеция все равно останется в окисленной форме.
Инкорпорирование технеция в такую матрицу как бентонит также не
приводит к стабилизации технеция. При контакте матрицы технеций содержащей

бентонитовой

матрицы

с

водой

уже

через

20

суток

выщелачивается до 40% технеция. Имеются данные о существовании
стабильных коррозионно-стойких металлических матриц на основе сплавов.
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При помещении такой матрицы в модельный раствор, имитирующий
подземные воды низкой минерализации, в течение 14–90 дней при 90°С
скорость выщелачивания технеция из сплава уменьшается с 7∙10 -4 до 10-4 г/м2
·день [292].
В

качестве

матриц

реально

способных

удерживать

технеций

предложены различные керамики с высокой химической устойчивостью на
основе пирохлора, имеющие в своем составе титанаты, цирконаты и др.
Однако на стадиях получения подобных матриц возникают различные
трудности, такие как необходимость перевода технеция в восстановленную
форму,

получение

маточных

растворов,

требующих

утилизации,

и

значительное пыление порошка получаемых соединений технеция [293].
Современное обращение с отходами предусматривает их захоронение в
коренных горных породах. В могильнике контейнеры с отходами способны
противостоять коррозии не более сотни лет. Несмотря на то, что технеций
находится в виде ТсО2, под воздействием водных растворов и кислорода
ТсО2 легко окисляется до подвижного ТсО4- и далеко уносится водными
потоками от места захоронения [294].
Таким образом, поступление технеция в природные воды после
разрушения контейнера с высокорадиоактивными отходами неизбежно.
Именно поэтому был предложен принципиально новый способ ликвидации
негативных последствий, вызванных свойствами и поведением технеция на
этапах его утилизации.
1.17 Перспективы трансмутации
Известно, что 96% компонентов отработанного топлива могут быть
использованы повторно. Переработка топлива может сэкономить до 25%
природных запасов урана. Внедрение переработки является шагом к
технологии трансмутации – превращению одних химических элементов и
изотопов

в

другие

[295].

Технеций-99

предполагается

подвергать
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трансмутации в реакторах с высокой плотностью нейтронного потока (ВТГР
или РБН) или хранить отдельно от короткоживущих продуктов деления в
виде особо устойчивых химических форм. Стабильные изотопы

100.101

Ru,

образующиеся в результате трансмутации 99Тс, могут найти применение для
изготовления катализаторов на основе рутения и электродов топливных
элементов.
В полной мере технеций может быть обезврежен только путем
трансмутации

в

стабильные

нуклиды

при

нейтронном

облучении.

Трансмутация – процесс альтернативный захоронению. При трансмутации
технеция используется ядерная реакция 99Tc(n,γ)100Tc: облучение нейтронами
Тс (в виде металлической мишени) переводит его в короткоживущий

99

изотоп

Тс (Т = 16 сек), который быстро распадается на стабильный

100

100

Ru

(рисунок 1.16) [296]. Через полгода с начала трансмутации желательно
отделить получившийся рутений, чтобы не происходило его дальнейшее
облучение и как следствие загрязнение другими радионуклидами.

трансмутация
99

Tc

100

Tc

210 000 лет
99

Ru

стабильный

15,8 секунды
100

Ru

стабильный

Рисунок 1.16 – Схема ядерной трансмутации 99Тс
Как было сказано выше в настоящее время считается, что наиболее
вероятными формами Тс для трансмутации являются металлический
технеций или его карбид ТсС, достаточно устойчивые при высоких
температурах в отсутствие кислорода. Необходимо, чтобы технеций
содержал лишь весьма незначительные примеси посторонних радионуклидов
[297].
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Трансмутация

Тс не только позволяет переводить его в неопасную

99

форму, но и является источником ценного платиноида – стабильного
рутения, который используют в электронной и

электротехнической

промышленности (рыночная стоимость рутения США 10$ за 1 г). Общие
запасы рутения в рудах в ~ 3100 т, а мировые потребности составляют 7,4
т/год и близки к скорости накопления 99Тс в ядерной энергетике.
В некоторых странах с высокой долей атомной электроэнергии
трансмутация заложена в концепцию уничтожения ядерных отходов. Запуск
тестовых реакторов планируется в недалеком будущем.
Глава 2 Экспериментальная часть
2.1 Методы исследования и аппаратура
Исходным соединением для выполнения химических синтезов служил
промышленный пертехнетат калия КТсО4, который перед использованием
дважды

перекристаллизовывали

из

бидистиллированной

воды.

Применявшиеся в работе азотная и хлорная кислоты, перекись водорода и
другие жидкие реактивы были марки «хч». Гидроокиси калия и натрия, а
также

дигидрат

поверхностного

гидроокиси
слоя

лития

(марки

карбонатов

«ч.д.а.»)

посредством

очищали

от

смывания

бидистиллированной водой, из оставшейся гидроокиси готовили растворы,
концентрацию которых определяли потенциометрическим титрованием с 0.1
моль/л HCl (фиксанал) с использованием рН-метра pH/ion Analyser Radelkis125, модель OP-300 с точностью ±0.01 ед. рН. Электродную пару
калибровали по стандартным буферным растворам с рН 1.68, 4.01 и 9.22
(значения при 20 ºС). 20%-ный раствор гидроокиси аммония имел
квалификацию «о.с.ч.», также как твердые соли нитраты рубидия, цезия,
хлориды

тетрафениларсония

Ph4AsCl

и

тетрафенилфосфония

Ph4PCl.

Гидроокиси тетраметил-, тетраэтил-, тетрабутиламмония были квалификации
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«ч»

(отечественное

производство,

завод

им.

Войкова)

и

«purum»

(производство фирмы «Chemapol»).
Иодистоводородную

кислоту,

содержавшую

I2 ,

очищали

восстановлением молекулярным водородом под давлением (начальное
давление 30 атм., рабочая температура 100оС). В химических синтезах
использовали лишь бесцветные растворы HI.
Чистота применявшейся тяжелой воды D2O составляла 99,98% по
изотопу дейтерия.
Бензойная кислота и нафталин, использовавшиеся для калибровки
дериватографа в области температур до 150оС, очищались возгонкой. оТерфенил, применявшийся в тех же целях по рекомендации МКТА (ICTA),
имел квалификацию «ч.д.а.» и использовался без дополнительной очистки.
Остальные реактивы, применявшиеся в синтезе или для калибровки
приборов, имели квалификацию не ниже «х.ч.» и использовались без
дополнительной очистки.
В

качестве

эталонных

соединений

технеция

при

применении

различных физико-химических методов были синтезированы: пертехнетаты
натрия [173], лития [174], рубидия [174], цезия [57], аммония [68], серебра
[174], таллия [175], магния [31], кальция [31], стронция [31], бария [31],
тетрафениларсония

[(C6H5)4As]TcO4

[39],

тетрафенилфосфония

[(C6H5)4Р]TcO4 [2], [(C6H5NH)3C]TcO4 [21], (в скобках при каждом катионе
приведены ссылки на методику синтеза), а также гексахлоротехнетаты
М2ТсХ6 (М = К, NH4+; X = F, Cl, Br, I [8]). В качестве промежуточных
соединений служили технециевая кислота НТсО4 [85], семиокись технеция
Тс2О7, и другие соединения из указанных выше. Наиболее удобным
исходным соединением для осуществления синтезов была технециевая
кислота. Ее получали из пертехнетата калия с применением ионообменного
метода, замещая катионы калия на протоны на катионите КУ-2 в Н+-форме.
Высота колонки 670 мм, диметр – 67 мм, масса смолы – около 500 г., диаметр
зерен смолы от 0.25 до 0.5 мм.
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С целью экономии изотопа технеция-99 был принят следующий
порядок проведения синтезов: пертехнетат аммония NH4TcO4 получали
нейтрализацией технециевой кислоты 20%-ным раствором гидроксида
аммония с последующей перекристаллизацией. Пертехнетат цезия CsTcO4
синтезировали, действуя раствором нитрата цезия на водный раствор
пертехнетата тетрадейтероаммония. Пертехнетат лития, синтезированный по
методике [174], был исходным соединением для получения пертехнетата
рубидия, который выпадает в виде мелкокристаллического осадка при
добавлении насыщенного раствора LiTcO4 к одномолярному раствору
нитрата

рубидия

контролировали

RbNO3.
с

Индивидуальность

помощью

и

чистоту

рентгенофазового

соединений

анализа

(РФА),

рентгеноэлектронных (ЭСХА), УФ-, видимых и ИК-спектров.
Для сопоставления свойств соединений технеция со свойствами его
ближайших аналогов – марганца и рения – были проведены исследования
некоторых соединений этих элементов; перманганат тетраметиламмония был
получен по методике, описанной в работе [176], перманганаты тетраэтил-и
тетрабутиламмония – по прописи, приведенной в работе [24]. Перренат
тетраметиламмония

синтезировали

как

в

работе

[30],

перренат

тетрабутиламмония – аналогично [(C4H9)4N]TcO4, как описано в [60]. Синтез
перрената

тетраэтиламмония

осуществляли

аналогично

пертехнетату

тетраэтиламмония.
Гексабромотехнетат

калия

K2TcBr6

был

синтезирован

путем

пятикратной обработки пертехнетата калия порциями концентрированной
бромистоводородной кислоты HBr при нагревании [177] в течение 5–7 часов,
с последующим охлаждением раствора на водяной бане. Выпавшие довольно
крупные кристаллы K2TcBr6 отделяли от маточника, промывали этиловым
спиртом, диэтиловым эфиром и высушивали в эксикаторе над пятиокисью
фосфора P2O5. Для приготовления гексафторотехнетата калия K2TcF6
кристаллы K2TcBr6 тщательно растирали в агатовой ступке с десятикратным
избытком KHF2; полученный тонкий порошок сплавляли в никелевой
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лодочке в атмосфере аргона при температуре плавления KHF2 до полного
обесцвечивания

расплава.

Выделение

K2TcF6

проводили

перекристаллизацией из дистиллированной воды в полиэтиленовой посуде,
как описано в [178].
Для получения диоксида технеция ТсО2 использовали термическое
разложение NH4TcO4 в инертной атмосфере [178]. Семиокись технеция
синтезировали в кварцевом реакторе, описанном в [178], путем прокаливания
диоксида технеция при 700оС в токе сухого кислорода, с последующей
перегонкой семиокиси технеция в приемник, охлаждаемый жидким азотом.
Вскрытие реактора проводили в специально осушенном боксе (осушитель –
пятиокись фосфора) во избежание взаимодействия Тс2О7 с парами воды
[178].
2.2 Методы приготовления радиоактивных образцов
Исследования

соединений

изотопа

Тс

99

и

химического

поведения

радиоактивных примесей (таких как продукты деления) были организованы в
соответствии с требованиями ОСП 72/87 по 2 классу работ. Минимально
значимая активность для изотопа 99Тс составляет 10 мкКи, что соответствует
0.6 мг технеция металлического, 2,5 мг пертехнетата тетрабутиламмония или
около 7 мг гексабромотехнетата тетрабутиламмония. В связи с этим
выполнение работ с единичным монокристаллом этих соединений, имеющим
вес до 1 мг по положению, утвержденному в ОСП 72/87 не требует
соблюдения специальных мер предосторожности, предусмотренных для
работ с радиоактивными веществами.
В

тех

случаях,

когда

постановка

эксперимента

включала

радиометрическое определение содержания технеция в пробах, в качестве
исходного соединения использовали Тс2О7, получаемую окислением ТсО2. В
процессе отгонки с током воздуха в охлаждаемую зону кварцевого реактора
Тс2О7 дополнительно очищалась от радиоактивных и химических примесей.
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В процессе приготовления образцов для радиометрии требовалось проводить
значительное

разбавление

проб,

достаточное

для

того,

чтобы

самопоглощением в образце можно было пренебречь. Анализ радиоактивных
образцов, приготовленных таким образом, показал:
1. отсутствие посторонних радионуклидов,
2. воспроизводимость одного и того же измерения в 5 параллельных
пробах не менее 2–5%.
Поскольку существенное влияние на результат определения излучателей в анализируемых пробах оказывает присутствие -излучателей
(например, присутствие

Тс в больших количествах), в радиоактивных

99

препаратах, приготовлявшихся для определения коэффициентов очистки
технеция от плутония-239, предварительно отделяли технеций. Это
достигалось применением торий-иодатного метода определения плутония
[109, 200]. К аликвоте анализируемого раствора добавляли 2 капли 20%-ного
раствора бисульфита натрия, выдерживали 5 мин и добавляли 5 капель
концентрированной H2O2 для разрушения бисульфита. Приливали 3 мл HNO3
(3 моль/л) и 3 капли носителя – 20%-ного раствора нитрата тория, после чего
5 мл осадителя – насыщенного раствора иодата калия в 3 моль/л HNO3. Все
операции сопровождались перемешиванием, осадок выстаивался 20 мин, его
центрифугировали и промывали дважды горячей дистиллированной водой.
Растворяли осадок в концентрированной HNO3. Аликвоту 0.25 мл наносили
на металлические мишени, выпаривали под лампой и прокаливали при 600оС.
-Активность мишеней определяли на -спектрометре с магнитным
отсечением -излучения.
Проведенные

проверки

позволили

сделать

вывод,

что

данная

процедура подготовки мишеней позволяет получать значения -счета, не
искаженные влиянием изотопа

99

Тс (по крайней мере, в диапазоне

0  [Tc]  6 г – Тс/л) с точностью ±20%, достаточной для технологических
целей. Это позволило рекомендовать данную методику, применявшуюся
частично ранее для определения -активности, для определения содержания
86

-излучателей в присутствии больших количеств технеция-99. Определение
концентрации плутония-239 торий-иодатным методом при различном
содержании технеция-99 в модельных растворах.
Таблица 2.1 – Содержание Тс и Pu в модельных растворах
Состав модельных растворов для определения нуклидов 99Тс и 239Pu
№ Содержание Тс,
г/л

Содержание
азотной кислоты,
г/л

Содержание плутония-239, мг/л
Введено

Найдено

1

0.00

120

0.80

0.75±0.08

2

0.00

120

1,40

1,30±0.10

3

0.00

120

2,60

2,45±0.3

4

1,82

120

0.80

0.81±0.08

5

1,82

120

1,40

1,51±0.15

6

1,82

120

2,60

2,90±0.3

7

2,70

120

0.80

0.80±0.08

8

2,70

120

1,40

1,38±0.13

9

2,70

120

2,60

2,45±0.3

10

4,48

120

0.80

0.81±0.08

11

4,48

120

1,40

1,42±0.15

12

1,82

60

0.80

0.78±0.1

13

5,0

18

1,20

1,22±0.1

14

5,0

18

2,20

2,1±0.2

15

5,0

18

4,0

3,8±0.3

16

5,0

18

6,0

5,9±0.3

17

5,0

18

8,0

8,2±0.3
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2.3 Определение общей концентрации раствора Tc
В работе использовали пертехнетат калия (VII) KTcO4 “хч”, нитрат тория
(IV) Th(NO3)*5H2O “хч”, нитрат цирконила ZrO(NO3)2 “хч”, азотная кислота
HNO3 “хч”, гидразин нитрат N2H5NO3 “хч”, гидроксиламин гидрохлорид
NH2OH-HCl “хч”, гидроксид тетрапропиламмония “хч” (С3H7)4NOH или
Pr4NOH, где Pr = С3H7.
Рабочие растворы технеция, тория и циркония готовили объемновесовым методом из солей KTcO4, Th(NO3)4∙5H2O и ZrO(NO3)2 в 1,5 моль/л
растворе азотной кислоты.
Готовили серию растворов с различными концентрациями тория и
технеция, циркония и технеция из рабочих азотнокислых растворов.
Гидроксиламин гидрохлорид добавляли в виде твердого вещества в
количестве, необходимом для достижения определенной концентрации.
Перренат

тетрапропиламмония

был

Pr4NReO4

охарактеризован

методом рентгеноструктурного анализа при 120 К (дифрактометр Nonius
Kappa CCD, MoK, графитовый монохроматор).
Для изучения растворимости Pr4NTcO4 и Pr4NReO4 навески каждой
соли уравновешивали с соответствующими растворами электролитов при
температуре 298,15 К, до получения неизменных величин концентрации
металла в растворе.
Концентрацию

Tc определяли на сцинтилляционном счетчике

99

Beckman-5000 в бескалиевых пробирках и GL сцинтилляционном коктейле
для

Tc.

Концентрацию

рения

определяли

атомно-эмиссионным

спектрометрией с индуктивно связанной плазмой на “Плазма 400” (PerkinElmer).
Концентрация технеция в растворах гидроксидов тетрапропил- и
тетрабутиламмония

различной

концентрации

(0–0.015

моль/л)

была

определена радиометрически методом жидкостной сцинтилляции путем
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отбора проб из термостатируемых растворов, находящихся в равновесии с
осадком пертехнетата тетраалкиламмония.
Объемная погрешность отбора проб – 1,5%, суммарная погрешность
определения концентрации – менее 2,5%.
2.4 Методика обработки результатов экспериментов
В основу идентификации и дальнейшего изучения физико-химических
свойств, в том числе кинетических параметров неустойчивых форм технеция
легло

спектрофотометрическое

восстановительной

реакции

исследование

между

гидразином

и

окислительноTc(VII),

а

также

гидроксиламином и Tc(VII) в азотнокислой среде в условиях, приближенных
к Пурекс-процессу.
Спектры

поглощения

спектрофотометре
Spectrophotometer
кюветодержателем

для

SHIMADZU
UV-3100.

исследуемых
марки

систем

UV-VIS-NIR

укомплектованным

оригинальной

получены

конструкции

на

Recording

термостатируемым
и

термостатом,

обеспечивавшими поддержание заданной температуры с точностью 1°С.
Изменения спектров во времени записывали в диапазоне 375–800 нм с
интервалом 1–3 минуты.
Расчет констант скорости реакций проводили поэтапно:
1) строили график зависимости поглощения D, выбираемого при
характерной длине волны для анализируемой промежуточной
валентной формы технеция, как функцию от скорректированного
времени, то есть нулевое время выбиралось как момент начала
определенной стадии реакции;
2) на этом графике исключали выпадающие точки, а остальные
данные использовали для построения следующего графика;
3) порядок реакции определялся графическим методом подбора, то
есть в соответствии с тем, в каких координатах получена прямая.
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Если таковыми координатами являлись 1-D/D∞ как функция от
времени, то порядок реакции принимался равным нулю и
кажущаяся константа скорости рассчитывалась как произведение
тангенса угла наклона полученной прямой на значение D∞, где D∞ это

экстремальное

(максимальное

в

случае

образования

и

минимальное в случае разрушения) значение поглощения. Если же
прямая получалась в координатах ln(1-D/D∞) = f (время), то порядок
реакции принимался равным единице и тогда кажущаяся константа
скорости реакции равна тангенсу угла наклона полученной прямой.
Для

экспериментов,

проводимых

при

комнатной

температуре,

использовался спектрофотометр Cary 50 Scan (Varian).
Поскольку максимумы основных полос поглощения ионов технеция в
УФ области в спектрах накладываются на спектры растворов HNO3,
различные валентные формы технеция контролировали по хвосту полосы
поглощения

или

по

характерному

пику

поглощения.

Погрешность

спектрофотометрического определения поглощения – 1%.
Для определения вклада той или иной формы технеция в общий спектр
применялось разложение спектров с использованием распределения Гаусса.
Для

определения

произведения

растворимости,

а

также

термодинамических функций растворения для пертехнетатов тетрапропил- и
тетрабутиламмония использовали стандартные механизмы расчета с учетом
среднеионного коэффициента активности.
2.5 Синтез монокристаллов соединений для РСА
Технециевую и рениевую кислоты для синтезов получали растворением
соответствующего гаптаоксида в воде. Tc2O7 и Re2O7 получали соответсвенно
из пертехнетата и перрената аммония по методике, приведенной в [300].
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2.5.1 Синтез тригидрата пертехнетата лития (LiTcO4 ∙ 3H2O, I)
Использовали гидроокись лития марки “х. ч.”. Нейтрализацию разбавленной
технециевой кислоты (0.1 моль/л) раствором гидроксида лития (0.1 моль/л)
проводили до рН 7 в предположении, что точки эквивалентности и
нейтрализации совпадают, так как технециевая кислота относится к сильным
кислотам

[2].

Конец

титрования

определяли

по

показаниям

ионометрического комбайна OP-2000 (Radelkis, Венгрия) с точностью ±0.02.
Раствор пертехнетата лития упаривали над 98% серной кислотой до
выделения кристаллов, затем добавляли в бюкс 30% воды и полученный
раствор выдерживали с медленным выпариванием при 298 K в течение 6 мес.
в прикрытом часовым стеклом бюксе, помещенном в эксикатор с P4O10.
Полученные

бесцветные

вытянутые

призматические

кристаллы

анализировали на содержание лития методом атомно-абсорбционной
спектрофотометрии.

Технеций

определяли

по

поглощению

в

ультрафиолетовой области спектра (спектрофотометр Cary 50 Scan «Varian»)
и

радиометрическим

сцинтилляционный

методом

счетчик

(мультифункциональный

Beckman

LS

6500)

в

жидкостной

соответствии

с

характеристиками, описанными в [2]. Содержание воды устанавливали по
данным ТГА. Химический анализ кристаллогидрата пертехнетата лития
показал, что его состав отвечает формуле LiTcO4 · 3H2O. Отметим, что ни
использование различных осушающих агентов (в том числе P2O5, H2SO4,
CaCl2), ни применение различных методик перекристаллизации (в том числе
при температуре до 6°С) не привели к образованию других гидратов
пертехнетата лития, описанных в литературе [301].
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2.5.2 Синтез пертехнетата анилиния (C6H5NH3TcO4, II)
Соединение получали нейтрализацией разбавленного раствора технециевой
кислоты (0.1 моль/л) эквимолярным количеством анилина марки “ч.” при
интенсивном перемешивании в нормальных условиях. Кристаллы для РСА
получили медленным упариванием раствора при 298 K. Кристаллы
пертехнетата крупные, бесцветные с неоднородными вкраплениями розовой
окраски, темнеющие со временем, вплоть до темно-красного цвета.
2.5.3 Синтез перрената анилиния (C6H5NH3ReO4, III)
Соединение получали аналогично пертехнетату анилиния с использованием
рениевой кислоты. Внешний вид кристаллов аналогичен II, потемнение
кристаллов со временем менее интенсивно.
2.5.4 Синтез перхлората морфолиния (C4H10NOClO4, IV)
Соединение получали нейтрализацией разбавленного раствора хлорной
кислоты (0.92 моль/л) эквимолярным количеством морфолина марки “ч.” при
интенсивном перемешивании в нормальных условиях. Кристаллы для РСА
получили медленным упариванием раствора при 323 K. Полученные
кристаллы крупные, сросшиеся, бесцветные.
2.5.5 Синтез пертехнетата морфолиния (C4H10NOTcO4, V)
Соединение получали нейтрализацией разбавленного раствора хлорной
кислоты (0.1 моль/л) эквимолярным количеством морфолина марки “ч.” при
интенсивном перемешивании в нормальных условиях с последующим
упариванием в эксикаторе над P4O10 при 298 K. Кристаллы для РСА были
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получены после перекристаллизации из этанола. Внешний вид кристаллов
аналогичен IV.
2.5.6 Синтез перрената морфолиния (C4H10NOReO4, VI)
Соединение

получали

аналогично

пертехнетату

морфолиния

с

использованием рениевой кислоты. Внешний вид кристаллов аналогичен IV.
2.5.7 Синтез пертехнетата гуанидиния (C(NH2)3TcO4, VII)
Соединение получали нейтрализацией разбавленного раствора хлорной
кислоты (0.1 моль/л) эквимолярным количеством гуанидина марки “ч.” при
интенсивном перемешивании в нормальных условиях с последующим
упариванием в эксикаторе над P4O10 при 298 K.
2.5.8 Синтез перрената гуанидиния (C(NH2)3ReO4, VIII)
Соединение

получали

аналогично

пертехнетату

гуанидиния

с

использованием рениевой кислоты. Внешний вид кристаллов аналогичен IV.
2.6 Рентгено-структурный анализ соединений I–VIII
РСА всех соединений выполнен на четырехкружном автоматическом
дифрактометре Bruker KAPPA APEX II (MoKα-излучение, λ = 0.71073 Å,
графитовый монохроматор) [302].
Для всех соединений первоначально проводилось исследование
структуры при комнатной температуре (293 K), а затем кристалл охлаждался
до 100 K. Во всех случаях, где не указано иное, структура соединений при
охлаждении не изменялась.
Параметры ячеек определяли по всем массивам данных [303].
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В экспериментальные интенсивности были введены поправки на
поглощение по методике SADABS [304].
Структура расшифрована прямым методом с помощью программы
SHELXS97 [305] и уточнена полноматричным методом наименьших
квадратов по F2 в анизотропном приближении для всех неводородных атомов
(SHELXL97 [305]).
Атом водорода в структуре I локализован объективно и уточнен
изотропно.
Атомы водорода, связанные с углеродом в структурах II, III, IV
размещены в геометрически вычисленных позициях с изотропными
температурными факторами, равными 1.2 Uэкв(С).
Атомы водорода групп NH3 (в структурах II, III) локализованы из
разностного Фурье-синтеза и уточнены в идеализированной геометрии с
изотропными температурными факторами, равными 1.2 Uэкв(N); при этом
уточнялась ориентация групп NH3.
Атомы водорода групп NH2 (в структурах IV–VIII) локализованы из
разностного Фурье-синтеза и уточнены в идеализированной геометрии с
изотропными температурными факторами, равными 1.2 Uэкв(N) при заданном
расстоянии N-H, равном 0.88(1) Å.
Структура IV была расшифрована как рацемический двойник.
Координаты атомов структуры I депонированы в банке неорганических
кристаллических структур (CSD № 422191).
Координаты атомов структур органических солей депонированы в
Кембриджском банке структурных данных.
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Таблица 2.2 – Шифры структур, полученных в работах, приведенных в главе
Соединение

Температура,
K

шифр CSD

II

100

AZEMUO01

II

293

AZEMUO

III

100

AZENAV01

III

293

AZENAV

IV

100

GISQUV

VI

100

VIJYIX

VIII

100

WIHNAD

2.7 Исходные вещества для приготовления растворов
В данной работе были использованы следующие вещества: твердый
пертехнетат калия KTcO4; твердый перхлорат натрия NaClO4 марки «х.ч.»;
11,37 моль/л раствор хлорной кислоты HClO4; 17,47 моль/л раствор серной
кислоты H2SO4; 15,5 моль/л раствор азотной кислоты HNO3.
Раствор 13,7 моль/л HClO4 был получен дегидратацией 11,37 моль/л
HClO4 в эксикаторе над P4O10. Конечная концентрация определялась
титрованием.
2.8 Приготовление растворов
Для

получения

УФ-видимых

и

ЯМР-спектров

были

приготовлены

следующие растворы.
К навеске пертехнетата калия KTcO4 (растворимость в воде при 20°С
2,13 г/100 мл раствора [306]) добавлялись растворы HClO4 концентрации 1 –
11 моль/л с шагом 1 моль/л. Концентрация KTcO4 в каждом растворе равна
0.01 моль/л. При этом наблюдались видимые изменения: появление желтой
окраски на границе раздела фаз. После перемешивания и выдержки не менее
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суток для полноты реакции получена двухфазная система, состоящая из
белого осадка (растворимость KClO4 1,67 г/100г воды - при 20°С [307]), и
серии

растворов, прозрачных

при

низких

концентрациях

HClO4

и

окрашенных в желтый цвет, начиная с 9 моль/л - сначала слабо, а затем, с
ростом концентрации кислоты, более интенсивно. Растворы для измерений
отделены после отстаивания с помощью пипетки. Количество Tc в растворах
определялось спектрофотометрическим методом: по величине оптической
плотности разбавленных в 20 раз дистиллированной водой растворов на
характеристических длинах волн – 244 и 287 нм (коэффициенты экстинкции
равны 5690 и 2170 л/(мольсм) соответственно [106]). При пересчете на
концентрированные растворы получено, что концентрация в них технеция в
среднем приблизительно равна 0.01 М. Таким образом, осадки состоят из
KClO4, выпадающего в осадок из-за избытка ClO4-. Этот процесс растворения
KTcO4 и осаждения KClO4 никак не влияет на кислотность раствора. При
этом заметим, что спектры разбавленных растворов, исследованных для
определения концентрации технеция, по форме идеально соответствуют
спектрам семивалентного технеция, что говорит о неизменности степени
окисления (VII) и обратимости протекающих процессов.
2.8.1 Растворы в азотной кислоте
Аналогичным образом приготовлены растворы в азотной кислоте с
концентрациями 1–12 моль/л (объем каждого раствора – 1 мл). KTcO4
растворяется довольно быстро и полностью. Концентрация KTcO4 в каждом
растворе равна 0.01 моль/л. При этом все растворы, кроме самого
концентрированного, не имеют видимой окраски. 15 моль/л раствор слабо
окрашен в желтый цвет.
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2.8.2 Растворы в серной кислоте
Навеска KTcO4 235,6 мг растворена в 20.51 мл концентрированной серной
кислоты (93,69% масс или 15,39 моль/л), в результате чего был получен
желтый раствор. Добавлением к 1 мл этого раствора рассчитанных количеств
(с учетом изменения плотности от концентрации H2SO4) серной кислоты и
воды получены растворы KTcO4 в 1 – 17,47 моль/л H2SO4.
2.8.3 Растворы с перхлоратом натрия
К насыщенному раствору NaClO4 (6,5 моль/л) добавляли HClO4 (11,37
моль/л) и водный раствор KTcO4 (0.022 моль/л) таким образом, чтобы ионная
сила была постоянной и была равна 6,5 моль/л, а концентрация технеция,
одинаковая во всех растворах серии, была равна 0.5 ммоль/л. Как будет
показано ниже, разница в величинах концентрации технеция не влияет на
равновесие и вид продуктов (судя по данным ЯМР-спектроскопии). В
изучаемых пределах (0.0005–0.5 моль/л) эта разница влияет только на
скорость процесса.
Растворы с постоянной ионной силой 5,9 моль/л были получены
аналогичным образом при соответствующем добавлении водного раствора
KTcO4 и хлорной кислоты.
Растворы без хлорной кислоты были получены аналогичным образом
при добавлении только водного раствора KTcO4.
Спектры были получены с помощью прибора Сary50 Scan Varian с
использованием кварцевой кюветы толщиной 1 см. В качестве раствора
сравнения для каждого образца, использовался раствор соответствующей
кислоты соответствующей концентрации без добавления в нее KTcO4.
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2.8.4 ЯМР - спектроскопия на ядре 99Tc
Для получения данных использовался ЯМР-спектрометр Bruker Avance II 300
и стандартные тонкостенные ампулы из стеклянной трубки диаметром 5 мм,
наполненные 0.6 мл исследуемых растворов.
Исследовался резонанс по ядрам семивалентного технеция-99. Для
сравнения использовался ЯМР-спектр раствора KTcO4 с концентрацией 0.1
моль/л, каждый раз предварительно снимавшийся заново. Величину
химического сдвига измеряли в 0.1 моль/л растворе D2O (= 0). Растворы
технеция ([Tc] = 0.1 моль/л) готовили растворением в 6 моль/л и 13 моль/л
H2SO4.
Измерения EXAFS были проведены на Ускорителе BESSRC-CAT 12
BM в Аргоннской национальной лаборатории. Спектр XAFS был записан на
границе поглощения Tc-K (21,044 эВ) во флуоресцентном режиме при
комнатной температуре с использованием 13-элементного германиевого
детектора. Вклад фона был вычтен с использованием программы Athena
[308]; данные анализа были преобразованы с помощью Artemis/Ifeffit [309].
Файл

ввода

был

сгенерирован

с

помощью

Atoms

[310]

из

кристаллографической структуры Re2O7(H2O)2 [140]. Корректировка EXAFSспектров, взвешенных по k3, было проведено с ограничениями S02 = 0.9. Для
всех распределений была использована одна и та же величина сдвига энергии
(ΔE0).
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2.9 Влияние температуры и концентрации Тс на взаимодействие
KTcO4 с H2SO4 на кинетику и устойчивость растворов технеция(VII)
Для приблизительного изучения кинетики взаимодействия KTcO4 с H2SO4 в
различных условиях температуры (от 15 до 60oС) и при различных
концентрациях пертехнетата калия (0.001–0.5 моль/л). Концентрация серной
кислоты всегда оставалась высокой – 91,5% масс. (17 моль/л). Время
выдержки растворов между приготовлением и съемкой ЯМР-спектров
варьировалось от 1 дня до двух недель. Было обнаружено, что во всех этих
растворах происходят одни и те же процессы, а увеличение температуры и
уменьшение концентрации технеция ускоряют этот процесс.
С учетом полученной общей информации о скорости взаимодействия, а
также высокой окислительной способности системы был выбран способ
приготовления растворов. Все эксперименты с использованием ЯМРспектроскопии, включенные в результаты, проводились при температуре
20±2oС и концентрации KTcO4 0.1 моль/л, с выдержкой каждого раствора в
течение одних суток.
Уменьшение концентрации серной кислоты наоборот значительно
замедляет скорость взаимодействия. Численные характеристики скорости
реакций не определялись.
Все полученные растворы устойчивы во времени при комнатной
температуре, однако при длительной выдержке порядка десятков дней на
крышках пробирок обнаруживалось слабое розовое окрашивание – явный
признак испарения HTcO4 (или Tc2O7, позже гидратированного) из раствора с
последующей конденсацией. При этом внешний вид и УФ-вид-спектры
растворов значительно не изменялись, что говорит о том, что процесс
испарения HTcO4 из раствора не оказывает влияния на равновесие. Методом
УФ-вид-спектрометрии было определено, что количественные потери
технеция при этом также незначительны (<1%).
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2.10 Исследования экстракции технеция в различных средах
2.10.1 Материалы и реагенты
Для приготовления растворов использовали бидистиллированную воду,
азотную кислоту «осч», UO2(NO3)2·6H2O – квалификации «хч», KTcO4 –
квалификации

«хч»,

Ru(NO)(NO3)3

–

квалификации

«хч»,

железо

металлическое восстановленное – квалификации «ч», гидразин-гидрат (ГОСТ
19503-88), три-н-бутилфосфат (ТБФ) 99+% (16993 Acros Organics) без
дополнительной

очистки,

деароматизированный

керосин

Д60.

диэтилентриаминпентауксусная кислота (ДТПА) 98+% (MFCD00004289
Acros Organics), аскорбиновая кислота (АК) 99% (MFCD00064328 Acros
Organics), щавелевая кислота (ЩК) (ГОСТ 22180-76).
Растворы готовили объемно-весовым методом. Раствор нитрата
урана(VI) готовили растворением навески в 4 моль/л растворе азотной
кислоты. Концентрацию раствора нитрата уранила (1 моль/л) уточняли
спектрофотометрически

по

методике

[311]

с

использованием

спектрофотометра Cary50 Scan (Varian). Раствор пертехнетата калия (4.10-5
моль/л) готовили растворением точной навески в 0.01 моль/л растворе
азотной кислоты. Растворы пертехнетата калия (1.10-5, 4.10-6, 1.10-6 и 4.10-7
моль/л) готовили разбавлением 4.10-5 моль/л в 0.01 моль/л растворе азотной
кислоты. Концентрацию технеция(VII) в разбавленных растворах уточняли
радиометрически с использованием жидкостно-сцинтилляционного счетчика
LS-6500 Beckman Instruments (WS-BECKLS65) по стандартному раствору.
Концентрацию растворов азотной кислоты определяли потенциометрическим
титрованием 0.1 моль/л NaOH с использованием рН-метра pH/ion Analyser
Radelkis-125, модель OP-300 с точностью ±0.01 ед. рН. Электродную пару
калибровали по стандартным буферным растворам с рН 1.68, 4.01 и 9.22
(значения

при

20ºС).

Концентрацию

раствора

NaOH

уточняли

потенциометрическим титрованием с 0.1 моль/л HCl (фиксанал).
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Восстанавливающий

раствор

готовили

растворением

навески

металлического порошка железа в 0.6 моль/л растворе гидрата гидразина и в
5 моль/л азотной кислоты.
Раствор 30 масс.% три-н-бутилфосфата (ТБФ) в керосине Д60 готовили
растворением навески с использованием аналитических весов BL60S
(Sartorius) с точностью 0.0001 г.
0.2 моль/л раствор смеси диэтилентриаминпентауксусной (ДТПА),
аскорбиновой (АК) и щавелевой кислот (ЩК) готовили растворением
навески в воде.
2.10.2 Методика исследования кинетики восстановления Тс(VII)
при экстракции в 30 масс.% ТБФ в Д60
В пробирку с притертой пробкой вносили 1.5 мл 1 моль/л в 4 моль/л HNO3
раствор урана(VI), 0.5 мл (4.10-5, 1.10-5, 4.10-6, 1.10-6 и 4.10-7 моль/л) в 0.01
моль/л HNO3 раствора технеция(VII), 1 мл восстанавливающего раствора, 3
мл 30 масс.% раствора ТБФ в керосине Д60. Фазы перемешивали в течение 5,
10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110 и 120 мин в ротаторе (Мультиротатор Multi RS-60. BioSan, 80 об./мин.). Расслаивание фаз осуществляли
центрифугированием (Elmi CM-6M фирмы ELMI при 3500 об/мин) в течение
10 мин. После разделения фаз концентрацию урана(VI) в водной фазе
определяли
Содержание

спектрофотометрическим
Tc(VII)

в

фазах

методом

[311]

контролировали

с

арсеназо

радиометрически

III.
с

использованием жидкостно-сцинтилляционного счетчика LS-6500 Beckman
Instruments (WS-BECKLS65). Для каждой концентрации проводили не менее
пяти независимых опытов. Все эксперименты проводили при температуре
20±1oС.
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2.10.3 Методика эксперимента с повышением температуры при
перемешивании
Для поддержания заданной температуры при контактировании органической
и водной фаз использовали делительную воронку объемом 100 мл с
термостатирующей рубашкой, подсоединенной к термостату LOIP LT-105a с
помощью силиконовых шлангов. Перемешивание в делительной воронке
осуществлялось посредством механической лопастной мешалки с верхним
приводом.
В делительную воронку вносили 20 мл 1 моль/л раствора урана(VI) в 3 4 моль/л азотной кислоте, 10 мл 4.10-6 моль/л раствора Tc(VII), 10 мл
восстанавливающего раствора и 40 мл 30 масс.% ТБФ в керосине Д60. Фазы
перемешивали и отбирали аликвоты 2 мл органической и водной фаз на
контроль распределения урана и технеция при экстракции через 5, 10. 20. 30.
40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110 и 120 мин. После разделения фаз концентрацию
урана в водной фазе определяли спектрофотометрическим методом [311] с
арсеназо III. Вследствие большого диапазона изменения концентраций
технеция в рафинате при экстракции в течение данного эксперимента от 1 10 6

до 10-8 моль/л контроль за распределением Tc между фазами необходимо

было проводить двумя методами, как радиометрически, так и массспектрометрически.

Таким

образом,

содержание

технеция

в

фазах

контролировали двумя аналитическими методами: радиометрически с
использованием жидкостно-сцинтилляционного счетчика LS-6500 Beckman
Instruments (WS-BECKLS65), а также масс-спектрометрически с ионизацией
пробы в индуктивно связанной плазме (ICP-MS) с использованием массспектрометра X-7 (Thermo Electron, США). Для каждой концентрации
проводили не менее пяти независимых опытов. Эксперименты проводили
при температурах 30. 35, 40 и 50 точностью поддержания ±1oС.
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2.10.4 Методика реэкстракции урана из нагруженной органической
фазы
Для проведения реэкстракции урана из нагруженной органической фазы (30
масс.% ТБФ в Д60) использовали как и в случае с исследованием влияния
температуры

делительную

воронку

с

термостатирующей

рубашкой,

подсоединенной к термостату LOIP LT-105a с помощью силиконовых
шлангов.

Перемешивание

в

делительной

воронке

осуществлялось

посредством механической лопастной мешалки с верхним приводом.
В делительную воронку внесли 40 мл нагруженной органической фазы,
содержащей 0.2 моль/л урана, 40 мл 0.05 моль/л раствора азотной кислоты
при температуре 80оС. Фазы контактировали в течение 30 мин. Расслаивание
фаз происходило спустя 15 мин. После расслаивания фаз отбирали аликвоты
на контроль распределения компонентов при реэкстракции.
Глава 3 Синтез, свойства и применение соединений технеция(VII) в
растворах и в твердых соединениях с органическими катионами
Технеций, являющийся тоннажным радиоактивным отходом современной
ядерной энергетики, превращается при облучении нейтронами в стабильный
рутений. Процесс конверсии

ядер Тс при

облучении, называемый

трансмутацией технеция, находится в стадии опытно-промышленной
разработки в разных странах, в том числе в России. Существует несколько
различных возможностей реализации процесса трансмутации. Например,
реакторная трансмутация предполагает высокую устойчивость мишеней,
размещаемых в активном центре ядерного реактора [298]. С другой стороны,
трансмутация в ускорителях может быть реализована даже с мишенями в
виде растворов (например с водным раствором пертехнетата лития). При
получении материалов для трансмутации технеция необходимо разработать и
применить методы и материалы, удовлетворяющие требованиям высоких
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степеней извлечения Тс из отходов и больших коэффициентов его очистки от
радиоактивных и стабильных примесей. Одновременно, применяемые
неорганические

материалы

должны

отвечать

задачам

минимизации

радиоактивных отходов и повышения радиохимической и пожаро- взрывобезопасности технологических процессов. Основными материалами для
приготовления
технеций

и

трансмутационных
его

мишений

малоуглеродистый

являются

карбид.

Они

металлический
получаются

по

высокотемпературным технологиям, сопряженным с образованием ряда
летучих/газообразных

продуктов.

Для

получения

трансмутационных

мишений перспективной группой стартовых материалов являются новые
соединения технеция с тетраалкиламмониевыми катионами. Эти соединения
позволяют получить высокий выход и чистоту продукта, а также
минимизировать безвозвратные потери металла, особенно в сочетании
синтетических методов с экстракцией для извлечения и очистки технеция. В
этой связи выбор соединений тетраалкиламмонийного ряда для конверсии в
металл и карбид Tc6C представляется наиболее перспективным. Ввиду
отсутствия стабильных изотопов у Тс, общепринятой стадией является
моделирование основных процессов на стабильном аналоге технеция –
рении, в связи с этим при разработке направленных методов синтеза новых
материалов,

наряду

с

получением

соединений

технеция,

проведена

предварительная отработка методов получения соединений и материалов на
соединениях рения.
В главе 3 разработаны методы синтеза и получены новые соединения
технеция и рения с катионами тетраалкиламмонийного (ТАА) ряда, изучены
их строение и свойства, механизм осаждения соединений Тс с ТАА для
усовершенствования методов очистки препаратов и материалов, содержащих
изотоп технеция-99, с использованием экстракционных методов. Изучена
кинетика и механизм конверсии соединений технеция в металл и карбид для
повышения эффективности и безопасности методов получения мишеней для
трансмутации.
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3.1 Cинтез и свойства (CnH2n+1)4NMeO4 (n = 5, 6; Me = Tc, Re),
конверсия в металл и малоуглеродистый карбид Tc6C
Для всех (CnH2n+1)4NMeO4, для n = 1–4 технециевые и рениевые соли были
изоструктурны

[299].

нерадиоактивными

Поэтому,

образцами)

в

предварительных

испытаниях

для

«холодных»

отработки

(с

процессов

осаждения и конверсии был синтезирован и использован (C5H11)4NReO4 и
аналоги. Эти соли были получены действием раствора соответствующей
гидроокиси тетраалкиламмония на раствор перрената лития и отделены
фильтрацией и охарактеризованы методом дифракции рентгеновских лучей
на порошковых полидисперсных образцах и ИК– и КР- спектроскопии
(рисунки 3.1–3.3).

Рисунок 3.1 – Спектр комбинационного рассеяния перренатов
тетраалкиламмония (n = 3–5)
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Рисунок 3.2 – ИК-спектр перрената тетрагексиламмония

Рисунок 3.3 – Дифрактограммы перренатов тетрапентил-, тетрагексил- и
тетрагептиламмония
Фазовые

превращения

в

солях

перренатов

и

пертехнетатов

тетрапентил- и тетрагептиламмония фиксировали по данным дифрактограмм
и ДТА-ДТГ (рисунки 3.4–3.6).
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Рисунок 3.4 – Термические фазовые переходы в (C5H11)4NReO4. Интервалы
устойчивости фаз по данным методов рентгеновской диффрактометрии и
ДТА, oC:  - [-120–64.8],  - [64.8–101.6], расплав [101.6–280]

Рисунок 3.5 – Он-лайновая дифрактограмма трансформации фаз у
тетрагексиламмония перрената
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Рисунок 3.6 – Он-лайновая дифрактограмма трансформации фаз
у тетрагексиламмония перрената
Данное соединение является членом серии, изучаемой в рамках
программы выделения Тс из ЖРО и получения технециевых матриц для
долговременного хранения или трансмутации. В рамках данной серии
наблюдается закономерное увеличение удельного объема на молекулу,
однако, как и в аналогичных сериях с другими анионами (напр. NbCl6 [10])
объем CH2 группы не зависит от длины цепочки, и близок к типичному
значению (= 20 А3).
Температуры фазовых переходов в (C3H7)4NReO4 в интервале
температур

25–280oС

определены

на

образцах

порошков

на

автодифрактометре Phillips (рисунок 3.4) и перечислены ниже.
Подобные

структурные

фазовые

переходы

были

обнаружены

для

(C5H11)4NTcO4 измерениями по методу ДТА и ДСК. Термические фазовые
переходы в (C5H11)4NReO4 обнаружены по данным методов рентгеновской
диффрактометрии и ДТА, oC и определены интервалы устойчивости фаз:
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 - [-120–64.8],
 - [64.8–101.6],
расплав [101.6–280]
Верхние пределы устойчивости различных полиморфных модификаций
70.1oC

(C5H11)4NTcO4:
плавление),

260oC

полиморф.

(-фаза,

(расплав,

разл.),

превр.),

что

100.5oC

косвенно

(-фаза,

указывает

на

изоструктурность (C5H11)4NTcO4 и (C5H11)4NReO4 в температурных пределах
устойчивости каждой из этих фаз.
3.2 Растворимость пертехнеатов с органическими катионами
Для

измерения

растворимости

сцинтилляционные

определения

мы

использовали

концентрации

99

относительные

Tc

на

-

спектрометре

Beckman-6500 в бескалиевых пробирках и GL сцинтилляционный коктейль
для Tc и масс-спектрометрически с ионизацией пробы в индуктивно
связанной плазме (ICP-MS) с использованием масс-спектрометра X-7
(Thermo Electron, США) для Re.
Для изучения растворимости (C5H11)4NTcO4 и (C5H11)4NReO4, навески
каждой

соли

уравновешивали

с

соответствующими

растворами

электролитов, до получения неизменных величин радиоактивности раствора.
Было

определено

влияние

концентрации

HNO3 и

(C5H11)4NOH

на

растворимость (C5H11)4NTcO4 и (C5H11)4NReO4, (рисунки 3.7, 3.8). Величина
растворимости

(C5H11)4NTcO4

тетрапентиламмония

в

зависит

растворе.

от

концентрации

Произведение

катиона

растворимости

ПР

(Pent4NTcO4) составляет 6,4*10-8 моль2/л2. Константа ассоциации K1 для
образования ионного ассоциата ((C5H11)4N+)…(TcO4-) в воде и водных
растворах (C5H11)4NOH рассчитанная по отклонению от идеальности для
реакции (3.1)

(C5H11)4N+

+

TcO4- = ((C5H11)4N+)…(TcO4-)aq,

составляет:

K1 = 360.5 л/M. Растворимость (C5H11)4NTcO4 фактически не зависит от
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ионной силы раствора, но увеличивается с кислотностью раствора
аналогично тому, что имеет место для исследованной ранее соли Bu4TcO4 [9].

Рисунок 3.7 – Растворимость (C5H11)4NTcO4 и (C5H11)4NReO4 в (C5H11)4NOH

Рисунок 3.8 – Растворимость (C5H11)4NTcO4 и (C5H11)4NReO4 в HNO3
Технеций, предназначенный для последующей трансмутации, должен
содержать лишь весьма незначительные радиоактивные и стабильные
примеси [11]. Для оценки коэффициентов очистки технеция от наиболее
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трудноудаляемых

радионуклидов

были

проведены

эксперименты

по

осаждению исследуемой соли из модельных растворов, имитирующих один
из видов жидких радиоактивных отходов (ЖРО), из которых предполагается
проводить его выделение. Модельные растворы содержали (2,0–7,5) ·10-2
моль/л Тс в (3–4) моль/л HNO3, (2,0–7,5) ·10-8 моль/л
мКи/л
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PuO2(NO3)2 и 5,7

239

Ru(NO)(NO3)3. Эти растворы были денитрированны до (1–1,2)

моль/л HNO3 добавлением HCOOH при 80oC.
В

некоторых

опытах

перед

осаждением

пертехнетата

тетрапентиламмония модельный раствор обрабатывали 0.2 моль/л H2O2 при
60ºC (из-за опасения, что при денитрации часть технеция могла перейти в
восстановленную форму), однако контроль [Tc(VII)] (экстракцией с Ph 4AsCl
в CH2Cl2) показал, что практически весь технеций постоянно присутствует в
растворе в виде пертехнетат-ионов. Tc осаждали в виде (C5H11)4NTcO4 , вводя
по каплям раствор 0.98 моль/л (C5H11)4NOH. Коэффициенты очистки от
и
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239

Pu

Ru составили 1,5*102 и 7,5*102 соответственно. Выход Tc варьировал в

пределах 93–98%, что несколько выше в сравнении с получением Bu4NTcO4,
описанным в [9].
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Рисунок 3.9 – Влияние кислотности раствора на растворимость
пертехнетатов тетраалкиламмония
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Рисунок 3.10 – Зависимость констант ассоциации в растворе от длины
цепочки у пертехнетатов и перренатов тетраалкиламмония
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На рисунке 3.10 представлено влияние кислотности раствора на
растворимость

пертехнетатов

тетраалкиламмония.

Видно,

что

эти

пертехнетаты делятся на две группы – первая, включающая тетрапропил и
тетрабутиламмонийные катионы, характеризуется меньшьшей крутизной
этой зависимости, тогда как начиная с тетраамиламмония наблюдается очень
резкое увеличение растворимости уже в 1 моль/л азотной кислоте. Это
связано с включением азотной кислоты в кристаллографические пустоты
данных кристаллов, и с изменением свойств этих солей в кислых растворах (в
частности – сокристаллизацией с нитрат-ионом и азотной кислотой. Данное
наблюдение позволяет предположить, что при использовании пертехнетатов
тетраалкиламмония в качестве активного компонента мембран ионселективных электродов наибольшей селективностью по ионам аммония
будут обладать пертехнетаты катионов ассиметричного типа, включающие
наряду с длинными алифатическими группами также и группы тетра-метил- этил- или -пропил-аммония. Аналогичная зависимость по селективности
TcO4 – NO3 должна иметь место и в экстракционных процессах.
Некоторые характеристики, включая и полученные аналогично для
других соединениий этого ряда, обобщены в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 – Свойства некоторых пертехнетатов и перренатов
Пертехнетаты и
№

перренаты с
органическими катионами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тетраметиламмония
пертехнетат
Тетраэтиламмония
пертехнетат
Тетрапропиламмония
пертехнетат
Тетрапропиламмония
перренат
Тетрабутиламмония
пертехнетат
Тетрабутиламмония
перренат
Тетрапентиламмония
пертехнетат
Тетрагексиламмония
пертехнетат
Тетрагептиламмония
пертехнетат
Трифенилгуанидиния
пертехнетат

Мол. масса
– новые
соединения,
[лит.] (МВ)
[5]

[5]

[25]

(435)

[5]

(462)

(547)

(518)

(573,8)

[5]

4’,411

Триметилдипиперидин

538.4

пертехнетат
12

Диметиламиноантипириний пертехнетат

394.1

Растворимость
в воде при
25°C, M/л

0.1350.005
(2.50.7) x
10-2
(8.70.2) x
10-3
(8.90.2) x
10-3
(4.30.20) x
10-3
(7.90.2) x
10-4
(8.00.2) x
10-4
(7.10.5) x
10-5
(8.80.8) x
10-6
(3.90.3) x
10-3
(4.90.3) x
10-4
(1.10.1) x
10-3

Константа
Плотн. ассоциации
г/см3

в воде,
л/моль

1,67

-

1,34

-

1,26

2,60.4

1.57

2,50.3

1,17

153

1,12

275

1.33

365

1,07

405

1,03

525

~1,0

-

~1,0

-

~1,08

-
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Продолжение таблицы 3.1
13

14

15

Тетрафениларсоний
пертехнетат
Цэтилпиридиния
пертехнетат
Цетилтриметиламмо-ний
пертехнетат

[337]

486.6

447.6

Трис[[o-(дифенилфосфи16

нил)феноксиэтил]

-

аммоний пертехнетат
Трис[[o-(дифенилфосфи17

нилметил)феноксиэтил]-

-

аммоний пертехнетат

(4.00.2) x
10-4
(3.90.3) x
10-3
(6,80.5) x
10-3
(8.20.2) x
10-4

(6.40.2) x
10-4

~1,1

405

~1,12

-

~1,15

-

1,3

D = 5,7

1,28

D = 6.1

3.3 Термические свойства (C5H11)4NTcO4 и (C5H11)4NReO4
Дериватограф Q1500 (Венгрия, Paulic-Paulic-Erdey) и использовали для
термогравиметрического (ТГА) и дифференциально-термического анализа
(ДТА). Измерения проводили в атмосфере инертного газа - аргона
(достаточная герметичность сохранялась лишь до температуры 500оС –
проведению экспериментов при более высоких температурах препятствовало
появление примеси кислорода в реакторном объеме). Для обеспечения
инертной атмосферы при более высоких температурах и для массспектрометрического

анализа

образующихся

газообразных

продуктов

использовали гелий и установку, представленную на рисунке 3.11.
Термические свойства (C5H11)4NTcO4 и (C5H11)4NReO4 были проверены
методами ДTA/ДТГ (рисунки 3.12–3.14).
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Рисунок 3.11 – Установка для масс-спектрометрического анализа
газообразных продуктов термолиза и получения образцов, отожженных при
температуре 1000оС. 1 – образцы, 2 – печь сопротивления, 3 – баллон с
гелием, 4 – вентиль, 5 – редуктор и манометр, 6 – капилляр для отвода
газообразных продуктов термолиза с термоизоляцией, 7 – впускной вентиль в
масс-спектрометр, 8 – источник ионов, 9 – турбомолекулярный насос, 10 –
масс-спектрометр, 11 – коллиматор, 12 – умножитель, 13 – детектор, 14 –
блок управления печью, 15 – пульт управления установкой
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Рисунок 3.12 - Термические фазовые переходы в (C5H11)4NReO4. Интервалы
устойчивости фаз по данным методов рентгеновской диффрактометрии и
ДТА,oC:
•



[-120–64.8];

•

 [64.8–101.6];

•

расплав [101.6–280].

Верхние пределы устойчивости различных полиморфных модификаций
(C5H11)4NTcO4: 70.1oC (полиморф. превр.), 100.5oC (фаза, плавление), 260oC
(расплав, разл.).
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Рисунок 3.13 – Термические фазовые переходы в (C5H11)4NReO4 по данным
метода ДТА

Рисунок 3.14 – Анализ разложения (C5H11)4NReO4 по данным метода ДТГ
Газообразные

продукты,

удаляемые

током

газа,

были

проанализированы методом масс-спектрометриии, выявившим присутствие
H2O, CO2, Pent3N и небольших количеств других соединений, образующихся
благодаря частичной окислительной деструкции катиона.
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Рисунок 3.15(а) – Результаты ДТА анализа тетрагексиламмоний перрената

Рисунок 3.15(б) – Результаты ДТГ анализа тетрагексиламмоний перрената
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Рисунок 3.16 – Термограмма (ДТА) перрената тетрагептиламмония
(экзотермический пик связан с присутствием сокристаллизованного нитрата)
Отметим,

что

для

всех

тетраалкиламмонийных

перренатов

наблюдаюдались только эндотермические эффекты разложения и лишь
начиная с перрената тетрагептиламмония обнаружен экзотермический
эффект, связанный с сокристаллизацией нитрат-иона.

Рисунок 3.17 – Идентификация продукта разложения перрената
тетрапентиламмония при 200оС на воздухе (Штриховые линии соответствуют
рефлексам трехокиси рения)
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Для масс-спектрометрического «он-лайн» анализа образующихся
газообразных продуктов термолиз перренатов тетрапентиламмония и
тетрагексиламмония проводили в атмосфере инертного газа гелия в
установке, представленной на рисунке 3.11.
Скорость подъема температуры составляла 20 град/мин. Характерный
масс-спектр

газообразных

продуктов

термолиза

перрената

тетрагексиламмония приведен на рисунке 3.18.

Рисунок 3.18 – 3D масс-спектр газообразных продуктов термолиза перрената
тетрагексиламмония во времени (M = 44 (CO2) и M = 18 (H2O)
Кинетика изменения интенсивности основных пиков при термолизе
перренатов тетрапентиламмония во времени представлена на рисунке 3.19.
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Рисунок 3.19 – Изменение интенсивности основных пиков газообразных
продуктов термолиза перрената тетрапентиламмония во времени (M = 44
(CO2) и M = 18 (H2O)
В инертной атмосфере (аргон или гелий) (C5H11)4NTcO4 разлагается с
образованием дефицитного по углероду карбида технеция, имеющего
кубическую решетку с параметром a = 3,98 Å и состав Tc6C + xC где
0.61 < x < 0.85, увеличиваясь с уменьшением скорости продувки реактора
инертным газом (рисунок 3.20).

Рисунок 3.20 – Дифрактограмма продукта термолиза пертехнетата
тетрапентиламмония в токе аргона, полученного при малых скоростях
продувки аргоном (о - малоуглеродистый Tc6C (по данным [441], х – изб. С )
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В смеси газов, содержащей 94% аргона и 6% водорода, (C5H11)4NTcO4 и
(C5H11)4NReO4 термически разлагаются с образованием чистых металлов.
Исследованы

углеродсодержащие

фазы

металлического

технеция,

обнаружено образование метастабильной орторомбической модификации
металлического
технеция.

технеция,

Обнаружено

определен

механизм

значительное

образования

увеличение

карбида

удельного

объема

металлического технеция при включении в металл небольших примесей (1–2
вес. %) углерода, что имеет большое значение для предсказания поведения
этих материалов при облучении нейтронами в атомном реакторе.
В дальнейшем предполагается сосредоточить усилия на исследовании
углеродсодержащих фаз металлического технеция, механизма образования
карбида

технеция

и

на

изучении

их

физико-химических

свойств

(микротвердость, удельный объем и др.) важных с точки зрения поведения
этих материалов при облучении нейтронами в атомном реакторе.
Синтезирована и исследована группа соединений технеция и рения с
катионами тетраалкиламмонийного ряда, перспективных с точки зрения
получения технеция в виде металла или карбида – материалов для
долговременного хранения и мишеней для трансмутации. Изучены их
растворимость в водных растворах, строение и термические свойства. При
разработке методов синтеза в качестве исходных соединений использованы
хорошо растворимые пертехнетаты натрия или лития. Для пертехнетата
лития впервые для соединений Tc обнаружена

неизоструктурность

пертехнетата и перрената, позволяющая при необходимости добиться
высокой

степени

пертехнетата

лития

очистки
и

Tc/Re.

обнаружен

Впервые
первый

синтезирован
случай

тригидрат

изоструктурности

пертехнетатов с перброматами и перхлоратами (на его примере), что
позволило одновременно определить его структуру.
Синтезированы пертехнетаты и перренаты тетрапентил- и тетрагексил
аммония и исследованы их физико-химические свойства. (CnH2n+1)4NMeO4
(n = 5, 6; Me = Tc, Re) изоструктурны и кристаллизуются в виде бесцветных
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призматических кристаллов. Верхние пределы устойчивости различных
полиморфных

модификаций

70.1oC/64.8oC

(-фаза,

(для

(C5H11)4NMeO4

полиморф.

превр.),

соотв.):

Me = Tc/Re

100.5oC/101,6oC

(-фаза,

плавление), 260oC/280oC (расплав, разл.). Верхние пределы устойчивости
различных полиморфных модификаций (C6H13)4NMeO4 (для Me = Tc/Re
соотв.): 70.7oC/71.0oC (-фаза, полиморф. превр.), 108.5oC/110.0oC (-фаза,
плавление), 262oC/278oC (разложение в расплаве).
Произведение

растворимости

(C5H11)4NMeO4

составляет

6,4.10-8

моль2/л2 для Me = Tc и 6.1.10-8 моль2/л2 для Re. Константа ассоциации K1
образования ионного ассоциата ((C5H11)4N+)…(TcO4-)) в воде и водных
растворах составляет: K1 = 360.4 л/моль. Растворимость (CnH2n+1)4NMeO4
фактически не зависит от ионной силы раствора, но быстро возрастает с
ростом кислотности раствора. При осаждении Tc в виде (C5H11)4NTcO4 из
денитрифицированных (действием муравьиной кислоты с микродобавкой
NaNO3) до (1–1,2) моль/л HNO3 модельных растворов, содержавших (1,5–8,5)
·10-2 моль/л Тс в исходной 4 моль/л HNO3, 7,5·10-8 моль/л 239PuO2(NO3)2 и 4,3
мКи/л
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Ru(NO)(NO3)3, коэффициенты очистки от

239

Pu и

106

Ru составили

(1,2–2,5)·102 и (6,8–8,5)·102 соответственно. При осаждении (C6H13)4NMeO4
из азотнокислых растворов в твердую фазу попадает значительное
количество нитрата (в результате сокристаллизации), из-за чего данное
соединение не может быть рекомендовано для осаждения Tc.
В инертной атмосфере (аргон или гелий) (C5H11)4NTcO4 разлагается с
образованием дефицитного по углероду карбида технеция, имеющего
кубическую решетку с параметром a = 3,98 Å и состав TcC1-x где
0.61 < x < 0.85 в зависимости от скорости продувки реактора инертным
газом. В смеси газов, содержащей 94% аргона и 6% водорода, (C5H11)4NTcO4
и (C5H11)4NReO4 термически разлагаются с образованием чистых металлов.
Исследованы

углеродсодержащие

фазы

металлического

технеция,

обнаружено образование метастабильной орторомбической модификации
металлического

технеция,

определен

механизм

образования

карбида
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технеция.

Обнаружено

значительное

увеличение

удельного

объема

металлического технеция при включении в металл небольших примесей (1–2
вес. %) углерода, что имеет большое значение для предсказания поведения
этих материалов при облучении нейтронами в атомном реакторе.
Получены новые соединения с фосфорорганическими триподандами
(трис[[o-(дифенилфосфинил)-феноксиэтил]аммоний пертехнетат и трис[[o(дифенилфосфин-илметил)-феноксиэтил]амоний

пертехнетат

для

усовершенствования методов экстракци-онного выделения Тс (экстракция из
растворов 0.1 моль/л HNO3 с коэффициентами распределения 5.7 и 6.1
соответственно).
В дальнейшем предполагается сосредоточить усилия на исследовании
углеродсодержащих фаз металлического технеция, механизма образования
карбида

технеция

и

на

изучении

их

физико-химических

свойств

(микротвердость, удельный объем и др.) важных с точки зрения поведения
этих материалов при облучении нейтронами в атомном реакторе.
3.4 Применение малорастворимых соединений для выделения
технеция из азотнокислых растворов и переведения его в металл
После растворения и переработки ОЯТ перед технологами возникает
проблема извлечения технеция из растворов переработанного топлива.
Поэтому в работе исследованы некоторые свойства недостаточно изученных
малорастворимых соединений технеция, пригодных для этой цели, на
примере

солей

тетраоксидоанионов

технеция

с

катионами

тетраалкиламмонийного ряда (CnH2n+1)4NTcO4 (n = 3÷4).
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3.4.1 Свойства пертехнетата тетрапропиламмония
В силу отсутствия стабильных изотопов у технеция, общепринятой мерой
является моделирование основных процессов на стабильном аналоге
технеция – рении. А также в связи с тем, что технециевые и рениевые соли
для всех (CnH2n+1)4NMeO4 (где Me = Tc, Re) изоструктурны [34], для
предварительных исследований был использован Pr4NReO4 (Pr = C3H7). Было
обнаружено,

что

соединение

кристаллизуется

в

виде

бесцветных

призматических кристаллов в орторомбической сингонии, пространственная
группа

Pna21,

R(F) = 0.0191,

Z = 4,

a = 13,169(2),

Rw(F2) = 0.0461.

b = 12,311(2),

Кристаллическая

c = 10.107(1)

структура

Å;

Pr4NReO4

депонирована в Кембриджском центре кристаллографических данных за
номером CCDC 904024. Расстояния Re-O составляют 1,677(12), 1,704(5),
1,719(4) и 1,739(11) Å. Каждый анион в этой структуре имеет четыре катиона
– соседа с расстояниями Re…N от 5,06 до 5,34 Å (рисунок 3.21).

Рисунок 3.21 – Элементарная ячейка структуры Pr4NReO4. Толстые
пунктирные линии показывают короткие расстояния Re…N в элементарной
ячейке Pr4NReO4
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Pr4NTcO4 изоструктурен рениевому аналогу и также кристаллизуется в
виде бесцветных призматических кристаллов в орторомбической сингонии,
пространственная группа Pna21, Z = 4, при 298,15 К параметры элементарной
ячейки: a = 13,22(4), b = 12,35(3), c = 10.13(4) Å.
В ходе расчетов произведения растворимости были использованы
следующие уравнения для нахождения среднего ионного коэффициента
активности γ± [312]:

𝐥𝐠𝛄± =

−𝐀|𝐙+ 𝐙− |√𝐈

(3.2)

𝟏+√𝐈

– второе приближение теории Дебая-Хюккеля, где А = 0.511 при Т = 298,15К,
Z+, Z- - заряды ионов, I – ионная сила:
𝟏

𝐈 = ∑ 𝐦𝐢 𝐙𝐢𝟐

(3.3)

𝟐

где mi – моляльность (концентрация), Zi – заряд иона;
𝐥𝐠𝛄± = −𝟎, 𝟓𝟏𝟎|𝐙+ 𝐙− | (

√𝐈

𝟏+√𝐈

− 𝟎, 𝟑𝐈)

(3.4)

– уравнение Дэвиса (I < 0.5 моль/кг H2O);
𝐥𝐠𝛄± = −𝟎, 𝟓𝟏𝟏|𝐙+ 𝐙− | (

√𝐈

𝟏+𝟏,𝟓√𝐈

− 𝟎, 𝟐𝐈)

(3.5)

– выражение для I = 0.05÷1 моль/кг H2O.
На рисунке 3.22 представлена зависимость логарифма среднего
ионного

коэффициента

активности

неиндифферентного

электролита

(Pr4NOH) от корня из ионной силы.
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Рисунок 3.22 – Зависимость логарифма среднего ионного коэффициента
активности неиндифферентного электролита I1/2(Pr4NOH)
Произведение растворимости ПР (Pr4NTcO4) может быть рассчитано по
уравнению 3.6:
ПР = 𝛄𝟐± [𝐏𝐫𝟒 𝐍 + ][𝐓𝐜𝐎−
𝟒]

(3.6)

и составляет (6,19±0.50) ∙ 10-5 моль2/л2 при температуре 298,15 К.
Рекомендуемая энергия Гиббса растворения [(C3H7)4N]TcO4 в разбавленных
растворах при 298,15 К составляет 24,0±0.5 кДж/моль. Данные значения
найдены при условии, что ионная сила раствора не превышает 0.05 моль/кг
воды. Величина растворимости Pr4NTcO4 при подобных сравнительно малых
концентрациях катиона тетрапропиламмония в растворе ([Pr4N+] < 0.05
моль/л)

описывается

стандартными

зависимостями

произведения

растворимости от концентраций сопряженных ионов с учетом поправок на
коэффициенты их активности в растворе.
Для более концентрированных растворов, где I < 0.5 моль/кг воды,
произведение растворимости ПР (Pr4NTcO4) по расчетам составляет
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(7,57±0.75) ∙ 10-5 моль2/л2. Наиболее точные результаты в этом случае дает
уравнение Дэвиса (3.4).
Величина

произведения

растворимости

Pr4NTcO4

при

больших

концентрациях катиона тетрапропиламмония в растворе ([Pr4N+] > 0.1
моль/л) значительно отклоняется от идеальности (таблица 3.2) даже после
введения поправок на коэффициент активности по уравнению Дэвиса.
С другой стороны, величина растворимости Pr4NTcO4 приближенно (с
R2 = 0.97) может быть рассчитана по уравнению:

[𝐓𝐜𝐎−
𝟒 ]𝐚𝐪 =

Если

в

диапазоне

ПР
𝛄𝟐± [𝐏𝐫𝟒 𝐍 + ]

концентраций

(3.7)

[Pr4N+] = 0.0087÷0.041

моль/л,

значения произведения растворимости, рассчитанные по (3.6), сходятся, то
при высоких значениях ионной силы раствора и концентрации [Pr4N+] в
значениях
отклонения,

произведения
что,

растворимости

по-видимому,

вызвано

наблюдаются
ассоциацией

небольшие
катионов

тетрапропиламмония и пертехнетат анионов. Константа ассоциации K1 для
образования ионного ассоциата (Pr4N+)…(TcO4-) в воде и водных растворах
Pr4NOH рассчитанная по отклонению от идеальности в соответствии с
реакцией:
Pr4N+ + TcO4- = (Pr4N+)…(TcO4-)aq

(3.8)

составляет: K1 = 10.80.7 л/моль.
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Таблица 3.2 – Растворимость [(C3H7)4N]TcO4 и произведение растворимости
как функция концентрации [(C3H7)4N+] (расчет по уравнению Дэвиса)
Концентрация
+

[(C3H7)4N ],
моль/л

[TcO4-] ∙ 103,
моль/л

γ±

ПР ∙ 105,

ΔG,

моль2/л2

кДж/моль

0.0087

8,7

0.907

6,19±0.5

24,0±0.5

0.014

6,0

0.879

6,48±0.6

23,9±0.5

0.0172

5,0

0.871

6,53±0.6

23,9±0.5

0.041

2,9

0.831

8,20±0.8

23,3±0.6

0.128

1,5

0.767

11,3±0.7

-

0.182

1,20

0.750

12,3±0.7

-

0.25

1,07

0.738

14,6±0.8

-

0.49

0.87

0.733

22,9 ±1,0

-

0.98

0.66

0.788

40.1±2,0

-

концентрации

Pr4NOH

Определено

влияние

в

растворе

на

растворимость Pr4NTcO4 и Pr4NReO4 (рисунок 3.23).

Рисунок 3.23 – Растворимость Pr4NМO4 в Pr4NOH: ● – M = Tc, □ – M = Re
130

Было выявлено, что растворимость Pr4NTcO4 фактически не зависит от
ионной силы раствора при I > 0.18 моль/кг H2O (рисунок 3.24), но
увеличивается с кислотностью раствора аналогично тому, что имеет место
для исследованной ранее соли Bu4NTcO4 [126] (рисунок 3.25). При этом
ионная

сила

складывается

из

пертехнетата

калия

и

гидроксида

тетрапропиламмония. Влияние кислотности на растворимость пертехнетатов
тетраалкиламмония повышается с увеличением количества атомов углерода в
цепочке.

Рисунок 3.24 – Зависимость растворимости Pr4NTcO4 от ионной силы
раствора

Рисунок 3.25 – Растворимость Pr4NTcO4 и Bu4TcO4 в HNO3 (-●- Pr; -○- Bu)
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Таким образом, при использовании Pr4NOH с целью осаждения
технеция из растворов переработанного ОЯТ было обнаружено, что выход
технеция повысился в 3 раза по сравнению с KTcO4.
Как уже упоминалось в 1.17, для последующей трансмутации пригоден
технеций, содержащий незначительные примеси радионуклидов. В связи с
этим было необходимо оценить коэффициенты очистки технеция от наиболее
трудноудаляемых радионуклидов. Были проведены эксперименты по
осаждению исследуемой соли из модельных растворов, представляющих
собой один из видов жидких радиоактивных отходов (ЖРО), из которых
предполагается проводить его выделение. Модельные растворы содержали
(2,0–7,5) · 10-2 моль/л Тс в (3–4) моль/л HNO3, (2,0–7,5) · 10-8 моль/л
PuO2(NO3)2 и 5,7 мКи/л

239

106

Ru(NO)(NO3)3. Эти растворы были денитри-

фицированны до (1–1,2) моль/л HNO3 добавлением HCOOH при 80°C.
Tc осаждали в виде Pr4NTcO4, вводя по каплям раствор 0.98 моль/л
Pr4NOH. Коэффициенты очистки от

Pu и

239

106

Ru составили (0.5–1,5) · 102 и

(6,0–7,5) · 102 соответственно. Выход Tc варьировал в пределах 70–85%.
В

случае

образцов,

не

предназначенных

для

трансмутации,

значительное увеличение выхода было возможно введением небольших
количеств рения в качестве носителя.
Исходя из полученных результатов, можно заключить, что такое
соединение, как пертехнетат тетрапропиламмония подходит для переведения
технеция из хвостовых растворов переработанного ОЯТ в малорастворимую
форму. Было показано, что при концентрации пропил-ионов выше 0.1 моль/л
образуются ионные ассоциаты. Растворимости Pr4NTcO4 и Pr4NReO4
увеличиваются с ростом концентрации азотной кислоты в растворе. При
выделении из раствора использование Pr4NTcO4 позволяет втрое повысить
выход технеция по сравнению с использованием калиевой соли. Полученные
данные о коэффициентах очистки Tc от 239Pu и 106Ru также позволяют судить
о Pr4NTcO4, как о перспективном осадителе для использования на стадии
приготовления мишеней в технологии трансмутации технеция.
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3.5 Свойства пертехнетата тетрабутиламмония
Следующим анализируемым осадителем был Bu4NTcO4. Изучено изменение
растворимости

пертехнетата

тетрабутиламмония

в

довольно

узком

температурном диапазоне (18÷30°С). В ходе эксперимента были определены
концентрации пертехнетат-ионов, которые в случае избытка катионов
тетрабутиламмония

соответствуют

растворимостям,

при

различном

содержании последних (таблица 3.3).
Таблица 3.3 – Значения концентрации пертехнетат-ионов при различных
температурах при различном содержании ионов тетрабутиламмония
концентрация TcO4-

T, K

C(Bu4NOH), моль/л
0

0.005

0.01

0.015

291

0.00398

0.00262

0.00201

0.00137

294,5

0.00417

0.00278

0.00217

0.00148

298

0.00428

0.00290

0.00230

0.00159

300

0.00439

0.00312

0.00244

0.00167

301

0.00451

0.00311

0.00247

0.00165

301,3

0.00456

0.00308

0.00242

0.00168

301,5

0.00439

0.00323

0.00251

0.00171

303

0.00451

0.00321

0.00254

0.00169

Для

определения

произведения

растворимости

использовали

аналогичное (3.6) уравнение:
ПР = 𝛄𝟐± [𝐁𝐮𝟒 𝐍+ ][𝐓𝐜𝐎−
𝟒]

(3.9)

Коэффициенты активности рассчитывались по уравнению (3.4). На
рисунке 3.26

представлена

зависимость

логарифма

среднего

ионного
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коэффициента активности неиндифферентного электролита (Bu4NOH) от
корня из ионной силы при температуре 298 К.

Рисунок 3.26 – Зависимость логарифма среднего ионного коэффициента
активности неиндифферентного электролита I1/2(Bu4NOH)
На рисунке 3.27 приведена зависимость произведения растворимости
пертехнетата тетрабутиламмония от температуры.

Рисунок 3.27 – Зависимость произведения растворимости пертехнетата ТБА
от температуры
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Если преобразовать эти данные в логарифмическую зависимость
произведения растворимости от обратной температуры (рисунок 3.28), то
удается оценить значение энтальпии растворения. Уравнение, описывающее
эту прямую, имеет следующий вид:
𝐥𝐧ПР = −

𝚫𝐇
𝐑𝐓

+ 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭

(3.10)

Тогда ΔH = −R ∙ tgα. Поскольку использованный в эксперименте
диапазон температур довольно узкий, то можно оценить только величину
среднего теплового эффекта, которая составляет 14,88 кДж/моль. Таким
образом, можно полагать, что стандартное значение энтальпии, попадающее
в середину этого диапазона:
𝟎
(𝐁𝐮𝟒 𝐍𝐓𝐜𝐎𝟒 , крист) = (𝟏𝟒, 𝟖𝟖 ± 𝟎, 𝟑𝟓) кДж/моль
𝚫раст 𝐇𝟐𝟗𝟖

(3.11)

11,2
y = 1790,1x + 5,0353
R² = 0,9858

lnПР (отриц.)

11,1

11

10,9
0,0033

0,00335
0,0034
1/T, K-1

0,00345

Рисунок 3.28 – Зависимость отрицательного логарифма ПР от обратной
температуры
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На основании полученных данных может быть рассчитана энергия
Гиббса растворения пертехнетата тетрабутиламмония:
ΔG = −RTlnПР,

(3.12)

которая при стандартных условиях составляет 27,38 кДж/моль:
𝟎
(𝐁𝐮𝟒 𝐍𝐓𝐜𝐎𝟒 , крист) = (𝟐𝟕, 𝟑𝟖 ± 𝟎, 𝟒𝟓) кДж/моль,
𝚫раст 𝐆𝟐𝟗𝟖

(3.13)

а также энтропия растворения:

𝚫𝐒 =

𝚫𝐇−𝚫𝐆

(3.14)

𝐓

𝟎
(𝐁𝐮𝟒 𝐍𝐓𝐜𝐎𝟒 , крист) = (−𝟒𝟏, 𝟗𝟓 ± 𝟎, 𝟕𝟎) Дж/моль ∙ 𝐊
𝚫раст 𝐒𝟐𝟗𝟖

(3.15)

Энтропия растворения также может быть найдена с помощью
зависимости lnПР = f(T), которая составляет lnПР = 0.0203T − 17,093 и
справедлива как минимум для температурного диапазона 291–303К. Тогда
зависимость энтропии растворения от температуры принимает следующий
вид:
𝚫раст 𝐒 𝟎 (𝐁𝐮𝟒 𝐍𝐓𝐜𝐎𝟒 , крист) = 𝟎, 𝟎𝟒𝟎𝟔𝐑𝐓 − 𝟏𝟕, 𝟎𝟗𝟑𝐑

(3.16)

Растворение кристаллических веществ часто идет с поглощением
теплоты (ΔН > 0) и обычно сопровождается ростом энтропии (ΔS > 0).
Однако

согласно

уравнению

Гиббса,

самопроизвольному

процессу

растворения кристаллических веществ в воде способствуют высокие
температуры, следовательно при низких температурах, возможно, что
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величина ТΔS не достигнет значения ΔН и энергия Гиббса будет
положительна (ΔG > 0).
На основании полученных данных рассчитана растворимость технеция
и на рисунке 3.29 наглядно представлены возрастающие зависимости
растворимости пертехнетата тетрабутиламмония от температуры в диапазоне
291–303 K.

Рисунок 3.29 – Зависимость растворимости пертехнетата тетрабутиламмония
от температуры при различном содержании (C4H9)4NOH, моль/л: ♦ - 0; ■ –
0.005; ▲ – 0.01; ● – 0.015
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Значение произведения растворимости, рассчитанные при высоких
концентрациях гидроокиси тетрабутиламмония, немного отклоняются в
большую сторону (таблица 3.4). Как и в случае с тетрапропиламмонием, это
может быть вызвано образованием ассоциатов.
Константа ассоциации K1 для образования ионного ассоциата
(Bu4N+)…(TcO4-) в воде и водных растворах Bu4NOH

рассчитанная по

отклонению от идеальности в соответствии с реакцией, аналогичной (9),
составляет: K1 = 48,30.7 л/моль. Константа ассоциации найдена как
отношение концентрации пертехнетат-ионов при бесконечной концентрации
тетрабутиламмония к растворимости Bu4NTcO4 (рисунок 3.30).
Таблица 3.4 – Значения

произведений

растворимости

с

учетом

коэффициентов активности
Произведение растворимости (С4H9)4NTcO4, ∙105 моль2/л2
C(Bu4NOH), моль/л

T, K
0

0.005

0.01

0.015

291

1,38

1,65

1,92

1,72

294,5

1,51

1,79

2,10

1,87

298

1,59

1,89

2,24

2,02

300

1,66

2,09

2,39

2,13

301,3

1,73

2,10

2,43

2,14

303

1,75

2,17

2,51

2,15
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Рисунок 3.30 – Зависимость растворимости от величины, обратной
произведению квадрата коэффициента активности на концентрацию
тетрабутиламмонийных катионов при 298 К
В таблице 3.5 обобщены литературные и экспериментальные данные о
растворимости наиболее перспективных для выделения технеция из
растворов пертехнетатов тетраалкиламмония.
Таблица 3.5 – Значения

растворимости

и

произведения

растворимости

пертехнетатов тетраалкиламмония при 298 К
Растворимость, моль/л

ПР

Pr4NTcO4

8,7 ∙ 10-3

(6,19±0.50) ∙ 10-5

Bu4NTcO4

4,28 ∙ 10-3

(1,59±0.50) ∙ 10-5

Pent4NTcO4

8,0 ∙ 10-4

(6,40±0.10) ∙ 10-8

Следовательно, принимая во внимание низкие значения растворимости,
Bu4NTcO4 также может быть использован для выделения технеция из
раствора.

Рекомендуемые

значения

стандартных

термодинамических

величин для растворимости пертехнетата тетрабутиламмония приведены
ниже:
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0 ((𝐶
𝛥раст 𝐻298
4 𝐻9 )4 𝑁𝑇𝑐𝑂4 , крист) = (14,88 ± 0.35) кДж/моль
0 ((𝐶
𝛥раст 𝐺298
4 𝐻9 )4 𝑁𝑇𝑐𝑂4 , крист) = (27,38 ± 0.45) кДж/моль
0 ((𝐶
𝛥раст 𝑆298
4 𝐻9 )4 𝑁𝑇𝑐𝑂4 , крист) = (−41,95 ± 0.70)Дж/моль ∙ 𝐾

Таким образом, для осаждения технеция из растворов с целью
переведения его в металл или карбид и дальнейшей трансмутации
рекомендуется

использовать

катионы

тетрапропил-,

тетрабутил-

или

тетрапентиламмония.
3.6 Кристаллическая структура тригидрата пертехнетата лития
Тригидрат пертехнетата лития (I) был синтезирован путем нейтрализации
разбавленной

технециевой

кислоты раствором

гидроксида

лития.

Соединение впервые получено в монокристаллическом виде и структурно
охарактеризовано. Соединение I кристаллизуется в виде бесцветных
вытянутых призматических кристаллов в гексагональной сингонии (пр. гр.
P63/mc,

Z = 2,

при

100

K:

a = 7.8604(1),

c = 5.4164(1) Å).

Кристаллографические данные, детали эксперимента и параметры уточнения
структуры I, приведены в [346].
Ионы лития расположены в частной позиции 2a с симметрией 3m
внутри октаэдров, образованных атомами кислорода шести молекул воды,
занимающими частную позицию 6c с симметрией m. Каждый атом кислорода
принадлежит двум октаэдрам с двумя соседними катионами Li+. Эти
октаэдры образуют колонки вдоль ребер [001]. Анионы TcO4- имеют почти
неискаженное тетраэдрическое строение (таблица 3.6) и расположены в
пространстве между этими колонками. Атом Tc и один из атомов кислорода
пертехнетат-аниона занимают позиции 2b с симметрией 3m, остальные атомы
кислорода – 6c.
Каждая молекула воды образует две эквивалентные водородные связи с
атомами

кислорода

пертехнетат-ионов,

занимающими

позицию

6c
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(рисунок 3.31) [O(3)…O(2) 2.9196(4), H-O(2) 2.098(12) Å, O(3)-H...O(2)
169.2(13)˚]. В сочетании с двумя связями с ионами лития, каждая молекула
воды

участвует

в

четырех

связях,

единственно

обеспечивающими

формирование трехмерной кристаллической структуры.
Каждый пертехнетат-ион содержит три атома O(2), каждый из которых
образует две идентичные связи с двумя атомами водорода. Таким образом,
каждый ион TcO4- образует шесть ВС. Подробно такой тип сетки ВС описан
в [102].
Таблица 3.6 – Основные межатомные расстояния и валентные углы

в

структуре LiTcO4 · 3H2O
Связь

d, Å

Tc(1)–O(1)

1.7103(11)

Tc(1)–O(2)

31.7201(6)

Li(1)–O(3)

32.1284(15), 32.1347(15)

O(3)–H(1)

20.832(12)

Угол

ω, град

O(1)Tc(1)O(2)

3108.76(2)

O(2)Tc(1)O(2)

3110.17(2)

O(3)Li(1)O(3)

384.11(7), 3179.80(10), 696.046(13), 383.80(7)

H(1)O(3)H(1)

107.3(1.8)

Кристаллы

I

изоструктурны

кристаллам

ряда

тригидратов

тетраоксосолей: LiBrO4 · 3H2O [315], LiClO4 · 3H2O [314], LiMnO4 · 3H2O
[299]. В исследуемой структуре присутствуют два типа различающихся
расстояний Li–O(3): 2.1284(15) и 2.1347(15) Å. Данные значения длин связей
в I близки к аналогичным в указанных изоструктурных соединениях. Также
согласуются с данными по перхлорату и пербромату значения валентных
углов при атоме лития, отличающихся от 90˚ (таблица 3.6).
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Рисунок 3.31 – Проекция структуры LiTcO4 · 3H2O в направлении [001].
Эллипсоиды тепловых колебаний изображены с вероятностью 50%
Соединение I имеет сходство с большой группой изоструктурных
гексагидратов, таких как M(BF4)2 · 6H2O и M(ClO4)2 · 6H2O, где M = Mg, Mn,
Fe, Co, Ni, Zn [102]. Структуру этих соединений можно смоделировать из
структуры LiTcO4 · 3H2O удалением ионов Li+ и заменой каждого второго из
них ионом двухвалентного металла. При этом вместо бесконечных колонок
появляются дискретные группировки [M(H2O)6]2+.
Кроме того, более значительными преобразованиями из структуры
LiTcO4 · 3H2O можно получить структуры известных из литературы гидратов
перрената лития LiReO4 · 1.5H2O и LiReO4 · H2O [313]. Удаление H2O влечет
за собой соответствующее уменьшение расстояний между колонками
катионов лития и тетраэдрами ReO4. Все молекулы воды в обоих этих
гидратах (LiReO4 · 1.5H2O и LiReO4 · H2O) относятся к координационной
сфере лития. Но часть окружения лития замещается атомами кислорода
142

перренат-ионов. В обоих случаях в этих взаимодействиях участвует
половина всех атомов кислорода ReO4. Но в LiReO4 · 1.5H2O система
координационных взаимодействий трехмерная, а в LiReO4 · H2O структура
становится выражено слоистой, где слои связывают только ВС.
Изоструктурный

соединению I рениевый

аналог LiReO4 · 3H2O

неизвестен в литературе, так же, как и LiTcO4 · 1.5H2O. Ни одно из этих
соединений нам также выделить не удалось. Следует отметить, что в работе
[149] сообщалось о синтезе и анализе изоструктурных друг другу, очень
гигроскопичных и неустойчивых дигидратов пертехнетата и перрената
лития, как отмечалось в литературном обзоре (таблица 1.1). Анализ структур
в работе [149] был проведен методом рентгено-фазового анализа порошков.
С учетом отсутствия каких бы то ни было данных о существовании гидрата
LiTcO4 · 3H2O в работах [149, 222], а также высокого качества полученных в
настоящей работе данных РСА (R1 = 0.0068), можно предположить, что в
работе [149] допущена ошибка, и одно из соединений LiReO4 · 2H2O и
LiTcO4 · 2H2O, либо оба они не существуют. Очевидно, пертехнетат и
перренат лития являются еще одним примером неизоструктурности
соединений технеция и рения. Отметим, что пертехнетат и перренат лития –
единственные в ряду этих солей щелочных металлов кристаллизуются в виде
гидратов (таблица 3.6). Маленький радиус атома лития сам по себе, а также
обусловленное им присутствие молекул воды позволяют проявиться
различиям в электронном строении технеция и рения.
3.7 Превращения семивалентного технеция в кислых растворах
Изучено взаимодействие пертехнетат-иона с сильными неорганическими
кислотами (серной, хлорной и азотной) различных концентраций в растворе.
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3.7.1 УФ-видимая спектрометрия Tc(VII) в кислых растворах
Исследовались водные растворы KTcO4 (0.01 моль/л) с различной
концентрацией серной хлорной и азотной кислот. Было замечено, что все
растворы с концентрацией кислоты до 6 моль/л являются бесцветными. При
концентрации серной кислоты более 6 моль/л появляется слабое желтое
окрашивание, усиливающееся до концентрации кислоты 16 моль/л. Свыше 16
моль/л серной кислоты окрашивание растворов становится зеленым. Все эти
наблюдения совпадают с литературными данными [181, 184]. Желтое
окрашивание было обнаружено также и в растворах пертехнетата в хлорной
кислоте концентрации 9.2–13.7 моль/л. В растворах пертехнетата в азотной
кислоте растворы остаются бесцветными во всем диапазоне концентраций
(1–15.6 моль/л).
Спектр Tc(VII) в виде иона TcO4- полностью локализован в УФ –
области с максимумами поглощения при 244 и 287 нм (рисунок 3.32).
Соответствующие коэффициенты экстинкции равны 5690 и 2170 л/(моль·см)
[106].
Заметим, что даже при высоких концентрациях TcO4- поглощение при
длинах волн свыше 340 нм полностью отсутствует.
На рисунке 3.33 представлен УФ-видимый спектр KTcO4 в единицах
коэффициента экстинкции, полученный в растворе 12 моль/л H2SO4. Можно
видеть, что данный спектр значительно отличается от спектра TcO4-,
получаемого в водных растворах в отсутствие кислот. Спектр KTcO 4 в 12
моль/л H2SO4 имеет отдельный пик при 335 нм, плечо при 270 нм и серию
пиков в области 250–200 нм.
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Рисунок 3.32 – Типичный УФ-спектр TcO4-

Рисунок 3.33 – Экспериментальный УФ-видимый спектр KTcO4 в 12 моль/л
H2SO4 в единицах коэффициента экстинкции
Поглощение при длине волны свыше 340 нм не характерно ни для
одного из компонентов смесей в отдельности и растет при повышении
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концентрации HClO4, HNO3 и H2SO4 (при постоянной концентрации 0.01
моль/л TcO4-). Из спектрофотометрических данных (рисунки 3.34–3.36)
видно, что даже небольшое количество кислоты (1 моль/л), добавленной к
TcO4-, провоцирует заметные изменения в системе KTcO4 – вода. Это говорит
об относительной легкости смещения равновесия.

Рисунок 3.34 – Изменение спектра оптического поглощения в системе KTcO4

D

– H2O – HNO3 (1-12,5 моль/л)

l, nm
Рисунок 3.35 – Изменение спектра оптического поглощения в системе KTcO4
– H2O – HClO4 (1–11 моль/л)
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Рисунок 3.36 – Изменение спектра оптического поглощения в системе TcO4 –
H2O – H2SO4 (1–17,24 моль/л)
При этом если концентрация TcO4- ниже 0.01 моль/л, изменения в УФвидимых спектрах не зависят от концентрации кислоты. А при концентрации
0.01 моль/л поглощение при 335 нм слишком велико, чтобы достоверно его
интерпретировать. Поэтому было решено количественно охарактеризовать
изменение поглощения с ростом концентрации кислот при длине волны
370 нм.
На рисунке 3.37 представлены величины поглощения при одной длине
волны (370 нм) при изменении концентрации для каждой кислоты.
Полученные изменения значений оптических плотностей для системы
KTcO4 – H2O – HClO4 максимальны. А в системе KTcO4 – H2O – HNO3
оптическая плотность при 370 нм минимальна. Кроме того, обнаружено, что
в самом концентрированном растворе с HNO3 наблюдается некоторое
уменьшение оптической плотности.
Данные, полученные для системы KTcO4 – H2O – H2SO4 требуют
отдельного рассмотрения. Заметим, что форма УФ-видимого спектра, с
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учетом разницы в концентрациях TcO4-, согласуется с данными [75], где
получен один спектр раствора TcO4- в концентрированной серной кислоте.
Изменения, происходящие в УФ-видимом спектре системы KTcO4 –
H2O – H2SO4 в чем-то схожи с изменениями в системах KTcO4 – H2O – HClO4
и KTcO4 – H2O – HNO3, но имеются и отличия. По величине изменения
оптической плотности при 370 нм в системе с серной кислотой находятся
между этими величинами для двух других систем. Но по концентрации
серной кислоты эти изменения значительно сдвинуты в область более низких
концентраций. То есть при 370 нм максимальная оптическая плотность
наблюдается при концентрации серной кислоты 6 моль/л, а затем эта
величина начинает падать. При этом в системе KTcO4 – H2O – H2SO4
наблюдается отдельный пик при 487 нм.
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Рисунок 3.37 – Изменение оптической плотности водного раствора KTcO4 в
присутствии кислот при 370 нм. (1 – HClO4, 2 – HNO3, 3 – H2SO4)
В системе KTcO4 – H2O – HClO4 поглощение в этой области также
растет, но за счет роста основного пика при 335 нм. Таким образом, в двух
148

этих

системах

увеличивается

поглощение

в

области

500–590

нм,

количественно характеризующее наблюдаемое окрашивание (рисунок 3.38).

Рисунок 3.38 – Изменение оптической плотности водного раствора KTcO4 в
присутствии кислот при 500 нм.
3.7.2 ЯМР-спектрометрия Tc(VII) в кислых растворах
Было предположено, что изменения, наблюдаемые с помощью УФ-видимой
спектроскопии связаны с тем, что в кислых водных растворах семивалентый
технеций может существовать не только в форме иона TcO4-. Причем с
ростом концентрации кислоты доля новой формы Tc(VII) может расти. Для
проверки этой гипотезы был использован метод ЯМР-спектрометрии
(магнитный резонанс по ядрам 99Tc) с применением обменных спектров. При
использовании этого метода наблюдается сдвиг одного пика вместо двух
(или более) пиков разных форм [316]. Для сравнения использовался ЯМРспектр водного раствора KTcO4 с концентрацией 0.1 моль/л. В таком
растворе

можно

считать,

что

KTcO4

полностью

находится

в

диссоциированной форме, причем ион TcO4- имеет форму практически
идеального тетраэдра [106, 142].
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Данные, полученные с помощью ЯМР-спектрометрии, в общем
подтверждают результаты УФ-видимой спектрометрии. На рисунках 3.39–
3.41 видно, что изменения в УФ-видимых и ЯМР-спектрах каждой системы
происходят приблизительно при одних и тех же условиях концентраций
кислот, несмотря на то, что сами изменения спектров не одинаковы.
УФ-видимые и ЯМР-спектры в системе с хлорной кислотой очень
хорошо коррелируют между собой (рисунок 3.39).

Рисунок 3.39 – Сравнение результатов УФ-видимой (370 нм) и ЯМРспектрометрии для системы KTcO4 – H2O – HClO4
Форма кривых изменения оптической плотности и химического сдвига
в зависимости от концентрации очень похожа. Однако можно сказать, что
рост оптической плотности в системе KTcO4 – H2O – HClO4 начинается при 7
моль/л HClO4, тогда как аналогичный рост химического сдвига в этой
системе наблюдается только при концентрации HClO4, равной 9 моль/л.
Зависимость химического сдвига от концентрации кислоты выходит на плато
при концентрации кислоты 12 моль/л, а аналогичный график зависимости
оптической плотности выходит на плато при 10 моль/л HClO4. При этом
величина оптической плотности при 10 моль/л HClO4 и выше находится у
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верхней границы диапазона измерения, что несколько снижает достоверность
этих трех точек.
Данные УФ-видимой и ЯМР-спектрометрии в системе KTcO4 – H2O –
H2SO4 сложно соотнести друг с другом. Однако на рисунке 3.40 можно
видеть, что изменения, наблюдаемые обоими методами, заканчиваются и
сигналы становятся постоянными при концентрации серной кислоты около
12 моль/л.
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Рисунок 3.40 – Сравнение результатов УФ-видимой (370 нм) и ЯМРспектрометрии для системы KTcO4 – H2O – H2SO4
Значительный рост оптической плотности при концентрации кислоты
выше 9 моль/л наблюдается и в системе KTcO4 – H2O – HNO3 (рисунок 3.41)
несмотря на то, что величина химического сдвига монотонно убывает
практически во всем диапазоне концентраций кислоты.
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Рисунок 3.41 – Сравнение результатов УФ-видимой (370 нм) и ЯМРспектрометрии для системы KTcO4 – H2O – HNO3
Но значение оптической плотности при 370 нм не достигает таких
больших величин, как в системе KTcO4 – H2O – HClO4. При максимальной
концентрации

азотной

кислоты

(12,5

моль/л)

химический

сдвиг

незначительно растет, а оптическая плотность, наоборот, достаточно
значительно падает. Как видно на рисунке 3.42, эти изменения нельзя
соотнести с данными одновременно и УФ-видимой, и ЯМР-спектрометрии
по другим точкам, и это исключает вероятность ошибки при приготовлении
раствора.
Сравнение данных ЯМР-спектроскопии трех исследованных систем
представлено на рисунке 3.42.
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Рисунок 3.42 – Изменение химического сдвига водного раствора KTcO4 в
зависимости от концентрации кислоты
Важно отметить, что величина химического сдвига в изученных
системах отличается от нуля относительно эталона

99

TcO4- уже при

концентрации кислот 1 моль/л. Причем первоначально происходит смещение
значения химического сдвига в отрицательную область до -10 м.д. Эти
изменения можно видеть на рисунке 3.42.
При концентрации кислот приблизительно 9 и 7 моль/л для HClO4 и
H2SO4

соответственно,

начинается

смещение

химического

сдвига

в

положительную область. В системе KTcO4 – H2O – HNO3 смещение
химического сдвига в положительную область крайне мало и наблюдается
только в одной точке – при концентрации кислоты 12,5 моль/л. Значительные
различия между величиной химического сдвига начинаются приблизительно
при концентрации кислот, равной 7 моль/л. Максимальное значение
δ (+300 м.д.) наблюдается для H2SO4.
На ЯМР-спектрах систем KTcO4 – H2O – HClO4 и KTcO4 – H2O – HNO3
с ростом концентрации кислот пик незначительно уширяется, что говорит об
образовании некоторого количества неустойчивых переходных форм
153

(рисунок 3.43). Причем в азотной кислоте это уширение незначительно. А в
случае системы KTcO4 – H2O – H2SO4 с ростом концентрации серной
кислоты ширина пиков увеличивается настолько, что для получения
результатов пришлось увеличить развертку в несколько раз. Такое поведение
спектров связано в первую очередь с растущей вязкостью серной кислоты и
только отчасти с образованием побочных продуктов.

Рисунок 3.43 – Вид ЯМР-спектров KTcO4 в концентрированных растворах
кислот (12,5 моль/л HNO3, 13,7 моль/л HClO4 и 17,5 моль/л H2SO4)
Учитывая то, что ЯМР-спектрометрия в первую очередь характеризует
координацию исследуемых атомов, а УФ-видимая спектрометрия

–

электронную плотность, можно видеть, что координация внутренней сферы
технеция схожа в системах KTcO4 – H2O – HClO4 и KTcO4 – H2O – H2SO4, а
состояние технеция в системе KTcO4 – H2O – HNO3 значительно отличается.
3.7.3 Поведение Tc(VII) в растворах серной кислоты
На рисунке 3.40 образование нового соединения заметно уже при 7 моль/л и
завершается приблизительно при 12 моль/л H2SO4. В этой области
концентраций диссоциация серной кислоты приводит в основном к
образованию HSO4- и H3O+ [317]. Таким образом, по-видимому, образование
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окрашенного соединения связано с кислотно-основными явлениями, а
именно взаимодействием TcO4- с H+ и H3O+.
Известно также, что химический сдвиг зависит от координационного
окружения атома технеция. Как известно из литературы [191, 193, 195],
химический сдвиг по ядрам 99Tc от 43.7 до 375 м.д. характеризует комплексы
с частицей TcO3+. Это дает основания предполагать, что полученный
комплекс Tc(VII) может содержать структуру с TcO3+, получающуюся при
первичном протонировании (“HTcO4”) или вторичном протонировании
(“TcO3(H2O)+”) иона TcO4- по следующим упрощенным реакциям:

В

случае

TcO4- + H3O+ → HTcO4 + H2O

(3.17)

TcO4- + H3O+ → TcO3(H2O)+ + OH-

(3.18)

использования

обменных

ЯМР-спектров

полученную

величину химического сдвига можно интерпретировать как степень
превращения в одном из этих процессов. Будем считать, что величина
химического сдвига 300 м.д. для TcO4- в растворе H2SO4 соответствует
полному переходу тетраэдричекого иона TcO4- в новую форму. Тогда
отношение концентрации новой формы Tс(VII) к концентрации TcO4- можно
рассчитывать следующим образом:
[TcO3(H2O)+]/[TcO4-] = δ/(300 – δ),

(3.19)

где δ – значение химического сдвига при данной концентрации кислоты.
С учетом сказанного, для того чтобы определить стехиометрию
реакции, химический сдвиг
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Tc был смоделирован с использованием

простых формул, отображенных в уравнениях (3.20) и (3.21), а также
кислотности

Хэмметта

серной

кислоты,

H0(H2SO4),

известной

из

литературы [318, 319]:
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log([HTcO4]/[TcO4-]) = pKHTcO4 - H0(H2SO4)

(3.20)

log([TcO3(H2O)+]/[TcO4-]) = pKTcO3(H2O)+ - 2H0(H2SO4)

(3.21)

К данным ЯМР
варьированием

99

pKa

Tc были аппроксимированы кривые (рисунок 3.44)

и

химических

сдвигов

протонированных

и

непротонированных молекул. Наилучшая сходимость получилась при
использовании (3.17). При этом pKHTcO4 = -4.9.
Как показано на рисунке 3.44, уравнение (3.20) хорошо сходится с
данными, тогда как уравнение (3.21) – нет. Величина pKHTcO4 отличается от
величины, полученной с помощью экстракции растворителем и ионного
обмена [142], но согласуются со спектроскопическими исследованиями, в
которых сообщается о том, что значимого количества HTcO4 не образуется

хим. сдвиг, м.д.

при концентрации ионов водорода менее 7 моль/л [80. 320].

с(H2SO4), моль/л
Рисунок 3.44 – ЯМР-сдвиг 99Tc в KTcO4, растворенном в 3 – 18 моль/л H2SO4
относительно TcO4-. Экспериментальные данные обозначены точками;
черная линия аппроксимирована к химическому сдвигу с использованием
уравнения (3.17), а красная линия – с использованием уравнения (3.18)
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Для того чтобы лучше понять молекулярную структуру соединения
“HTcO4” в растворах серной кислоты проведены измерения тонкой
структуры рентгеновского спектра поглощения (ЕXAFS). Раствор KTcO4 в 12
моль/л H2SO4 был загружен в ускоритель частиц. В результате этих
исследований обнаружено, что энергия на границе поглощения (21058.2 эВ)
соответствует Tc(VII), и спектр имеет пограничный пик, соответствующий
электронному переходу 1s → 4d. Этот переход запрещен в комплексах с
инверсионной симметрией. Это обозначает, что исследуемое соединение, повидимому, не имеет инверсионного центра. Дальнейший анализ исключил
возможность образования комплексов Tc2O7, а также сульфатных комплексов
технеция.
Чтобы определить геометрию комплекса, были испытаны различные
модели с короткими и длинными кислородными расстояниями. Все
наилучшие модели имеют три коротких концевых связи атома технеция с
атомом кислорода. Модель, использованная для интерпретации спектра
EXAFS, основана на структуре рениевой кислоты, Re2O7(H2O)2, которая
является

ассиметричным

димером,

состоящим

из

тетраэдрической

группировки ReO4 с тремя концевыми оксо-лигандами, присоединенными
мостиковым атомом кислорода к искаженному октаэдрическому атому рения
с

тремя

концевыми

оксо-лигандами

и

двумя

водными

лигандами

(рисунок 1.5, [140]). Тетраэдрическая часть была замещена протоном, в
результате

чего

конечной

шестикоординированным

моделью

центром

рения

стала

группировка

HReO3(H2O)2.

с

Параметры

наилучшей аппроксимации очень схожи параметрами с модельного
комплекса.

Таким

образом,

формула

исследуемого

соединения

–

TcO3(OH)(H2O)2 (рисунок 3.45).
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Рисунок 3.45 – Рассчитанная равновесная структура TcO3(OH)(H2O)2. (a) вид
сбоку, (b) вид сверху. Tc - голубой; O - красный; H - белый
Итак, можно утверждать, что в растворах серной кислоты с
концентрацией 7 моль/л и выше технециевая кислота существует в форме
TcO3(OH)(H2O)2. Важно также отметить, что при концентрации серной
кислоты 13–15 моль/л на УФ-видимых спектрах наблюдается появление
дополнительного пика при 487 нм. Вероятно, его появление связано с
образованием внешнесферных комплексов TcO3(OH)(H2O)2 с сульфат- и
гидросульфат-ионами, а также продуктами процессов диссоциации и
ассоциации, протекающих в серной кислоте при этих концентрациях.
3.7.4 Поведение Tc(VII) в растворах хлорной кислоты
Изменения УФ-видимых спектров в растворах с ростом концентрации
хлорной кислоты можно назвать наиболее однозначными из всех трех
исследованных систем (рисунок 3.35) в том смысле, что при концентрации
кислоты свыше 8 моль/л на УФ-видимых спектрах пик при 335 нм постоянно
растет, за счет чего увеличивается оптическая плотность в двух оцениваемых
точках, 370 и 500 нм (рисунки 3.37, 3.38). Эти данные свидетельствуют о том,
что электронное окружение сольватированного пертехнетат-иона сильнее
реагирует на присутствие хлорной кислоты, чем серной и азотной. Это
можно объяснить тем, что степень диссоциации хлорной кислоты во всем
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изученном диапазоне концентраций значительно выше, чем у серной и
азотной

кислот [321].

На

рисунке 3.46

представлена

зависимость

наблюдаемых на УФ-видимых и ЯМР-спектрах изменений от концентрации
ионов водорода. Концентрация [H+] получена из расчета по степени
диссоциации каждой кислоты при данной концентрации [321]:
[H+] = α·C(кислоты)
Отметим,

что

под

[H+]

подразумевается

вся

совокупность

гидратированных ионов водорода, находящихся в растворе (H3O+, H5O2+ и
т.п.).
Из рисунка 3.46(а) видно, что изменение оптического поглощения при
370 нм во всех трех системах относительно хорошо объясняются изменением
концентрации ионов водорода: значительный рост оптической плотности
наблюдается только при [H+] ≥ 10 моль/л. Но из рисунка 3.46(б) видно, что
для серной и хлорной кислот зависимости химического сдвига от
концентрации ионов водорода, полученной вышеописанным образом,
похожи

еще

меньше,

чем

зависимости

от

концентраций

кислот

(рисунок 3.43). То есть повышенной концентрации ионов водорода в системе
с хлорной кислотой недостаточно для описания разницы наблюдаемых
эффектов.
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Рисунок 3.46 – Изменение оптической плотности при 370 нм (а) и
химического сдвига (б) в трех системах в зависимости от концентрации
ионов водорода
Возвращаясь к рисунку 3.42, отметим, что положительный химический
сдвиг появляется при концентрации хлорной кислоты ≈ 9 моль/л. Кроме того,
зависимости химического сдвига от концентрации серной и хлорной кислот
обе выходят на плато в районе концентраций кислоты 12 моль/л, но значение
химического сдвига для хлорной кислоты значительно ниже (δ(13 моль/л
HClO4) ≈ δ(10 моль/л H2SO4) ≈ 230 м.д.). Таким образом, из рисунка 3.42
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можно сделать два вывода относительно этих двух систем. Во-первых,
изменения Tc(VII) в растворах HClO4 с ростом концентрации кислоты
происходят медленнее, чем в растворах H2SO4. Во-вторых, полного перехода
тетраэдричекого иона TcO4- в октаэдрическую форму TcO3(OH)(H2O)2 в
растворах HClO4 не происходит даже при максимальной концентрации
кислоты.
Исходя

из

вышесказанного,

логично

предположить,

что

при

образовании “HTcO4” важна не только концентрация ионов водорода, но и
степень их гидратации (H3O+ · nH2O). На рисунке 3.45 видно, что в конечной
октаэдрической частице TcO3(OH)(H2O)2 присутствуют две молекулы воды.
Эти два утверждения позволяют сделать вывод о том, что более высокая
степень превращения TcO4- → TcO3(OH)(H2O)2 в растворах H2SO4 связана с
большей долей ионов водорода, находящихся в форме H5O2+ в этих
растворах, чем в растворах HClO4.
В любом случае, учесть влияние конкретной кислоты на степень
превращения TcO4- → TcO3(OH)(H2O)2 можно с помощью использования
параметра Гаммета H0.
Аналогично тому, как это было сделано в п. 3.7.3, используя уравнение
log([HTcO4]/[TcO4-]) = pKHTcO4 - H0(HClO4), где H0(HClO4) – параметр
Гаммета в хлорной кислоте [180], была определена величина рКа = -6,1 для
технеция в хлорной кислоте.
Чтобы

подтвердить

эти

результаты

и

проверить

возможность

присутствия Tc2O7·2H2O, описанную в работе [75], раствор KTcO4 (0.02 M) в
11.6

M

HClO4

был

также

проанализирован

с

помощью

EXAFS.

Экспериментальные данные показывают, что в присутствии HClO4, как и в
случае H2SO4, семивалентный технеций присутствует в двух формах: TcO4- и
«HTcO4».

Форма

Tc2O7·2H2O

не

была

обнаружена

в

наших

экспериментальных условиях. Наилучние результаты сходимости показала
форма TcO3(OH)(H2O)2, ранее полученная в растворах серной кислоты (п.
3.7.3). Из-за того, что HTcO4 и TcO4- обладают разными зарядами и
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структурой, логично ждать от них и разного физико-химического поведения.
Электронейтральная HTcO4 должна быть более летучей, чем TcO4-, что
согласуется с литературными данными: в работе [322] показано, что
семивалентный технеций сильно содистиллируется с хлорной и серной
кислотами,

но

не

с

азотной

кислотой.

Присутствие

HTcO4

в

концентрированных H2SO4 и HClO4 является причиной летучести Тс-VII.
Наши результаты показывают, что испарение технеция должно следовать за
образованием

HTcO4

и

в

значительной

мере

иметь

место

выше

7 моль/л H2SO4 и 8 моль/л HClO4.
Для того чтобы понять отрицательный химический сдвиг ниже
7 моль/л H2SO4 и 9 моль/л HClO4,

была

проведена

еще

одна

серия

экспериментов. Методом ЯМР исследовали растворы 0.02 моль/л TcO4- в
присутствии перхлората натрия с концентрацией от 0.5 до 6 моль/л.
Результаты, представленные на рисунке 3.47, показывают, что присутствие
перхлората натрия в отсутствие хлорной кислоты также вызывает
отрицательный

химический

сдвиг

Tc,

99

который

может

быть

аппроксимирован линейным уравнением δ(99Tc) = -1.596·[NaClO4] + 1.0535 с
параметром R2 = 0.999. Нетрудно видеть, что в данной области концентраций
присутствие сильного электролита влияет на координационное окружение
атома семивалентного технеция.
Чтобы разграничить влияние присутствия сильных электролитов как
таковых и кислотно-основных взаимодействий, были проведены две
последние серии экспериментов при постоянной ионной силе. Методом ЯМР
исследовали растворы 0.02 моль/л TcO4- в присутствии смеси перхлората
натрия

и

хлорной

кислоты

различных

соотношений,

сохраняющих

постоянную суммарную ионную силу раствора (5,9 моль/л и 6,5 моль/л). На
рисунке 3.48 видно, что с ростом концентрации кислоты, химический сдвиг
отклоняется в положительную область, преодолевая отклонение в область
отрицательную, обусловленное влиянием ионной силы.
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Рисунок 3.47 – Изменение химического сдвига водного раствора KTcO4 в
зависимости от концентрации электролита

Рисунок 3.48 – Изменение химического сдвига водного раствора KTcO4 в
зависимости от концентрации HClO4 при постоянной ионной силе
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При этом, чем больше ионная сила, тем более отрицательно значение
химического

сдвига.

Все

это

дает

основания

предполагать,

что

первоначальный химический сдвиг в отрицательную область связан с
нарушением

структуры

воды

из-за изменения

ионной

силы

и

ее

поляризующим действием на ион TcO4-. При этом ион TcO4-, вероятно,
сохраняет тетраэдрическую конфигурацию, но тетраэдры TcO4- претерпевают
некоторое искажение, что и отражается на ЯМР-спектрах. Степень этого
искажения пропорциональна концентрации кислоты, что и отражается на
величине химического сдвига, но новых частиц не образуется.
Важно отметить, что, судя по всему, поляризация молекул воды
анионами (например, ClO4-, а также, по-видимому, SO42- и NO3-) и
взаимодействие

пертехнетат-ионов

с

протонами

кислот

и

ионами

гидроксония представляют собой два не связанных параллельных процесса.
3.7.5 Поведение Tc(VII) в растворах азотной кислоты
Во всем диапазоне концентраций азотной кислоты химический сдвиг
отрицателен

(рисунки 3.41, 3.42, 3.47).

Линейная

корреляция

99

Tc

между

химическим сдвигом и концентрацией азотной кислоты может быть
выражена

следующим

уравнением:

δ(99Tc) = -0.968·[HNO3]

+

2.183

(R2 = 0.998). Можно предположить, что такое поведение Tc(VII) в данных
условиях связано с более низкой степенью диссоциации азотной кислоты при
высоких концентрациях по сравнению с серной и хлорной (рисунок 3.36,
[321]). Вероятно также, что в системе KTcO4 – H2O – HNO3 изменение
структуры воды вносит более значительный вклад, чем взаимодействие
пертехнетат-иона с протонами, как это было показано в п. 3.7.3.
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3.8

Кристаллическая

структура

пертехнетата

и

перрената

анилиния
Нейтрализацей анилина соответствующей кислотой (HTcO4 и HReO4)
получены соли пертехнетата (II) и перрената анилиния (III) и изучено их
кристаллическое

строение.

Оба

соединения

впервые

получены

в

монокристаллическом виде и структурно охарактеризованы. Кристаллы
соединений изоструктурны (моноклинная сингония, пр. гр. P21/c). При
охлаждении от 293 до 100 К оба соединения претерпевают фазовый переход
с удвоением параметра a (таблица 3.7), при этом изоструктурность
соединений сохраняется, пр. гр. симметрии остается той же.
При комнатной температуре кристаллическая структура II и III
представляет собой чередующиеся слои катионов и анионов, параллельные
плоскости (100) (рисунок 3.49; здесь в качестве иллюстраций приведена
структура II). Статистика экспериментальных интенсивностей указывает на
псевдо-А-центрированность (интенсивность отражений с k + l = 2n в среднем
в 4 и 9 раз ниже, чем для остальных отражений, для II и III соответственно).
Это обусловлено расположением тяжелых атомов: координаты y атомов
технеция и рения близки к нулю (0.018904 и 0.01578 соответственно).
При 100 К мотив структуры не изменяется, но при удвоении параметра
a появляются две независимые формульные единицы за счет небольших
сдвигов по оси y, а также за счет изменения ориентации анионов и катионов
(рисунок 3.49). При этом каждый анионный слой включает оба типа анионов,
тогда как катионные слои – только по одному типу катионов. При низкой
температуре псевдо-А-центрированность сохраняется (для уменьшенной
вдвое ячейки). Средняя интенсивность отражений с k + l = 2n для такой
ячейки в среднем в 2 и 3 раза ниже, чем для остальных отражений, для II и III
соответственно. Разница в этих соотношениях с данными, полученными при
комнатной температуре, объясняется тем, что тяжелые атомы Tc(1) и Re(1)
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при 100 K сильнее смещены относительно y = 0 (0.047202 и 0.048474
соответственно).
Таблица 3.7 – Основные кристаллографические данные II, III при 293 и 100 К
Параметр
Брутто –
формула

Значение
II

III

II

III

C6H8NTcO4

C6H8NReO4

C6H8NTcO4

C6H8NReO4

T, K

293

100

Пр. гр.

P21/c

a, Å

9.8388(2)

9.8714(4)

19.3883(2)

19.4552(8)

b, Å

5.89920(10)

5.9729(2)

5.87690(10)

5.9121(2)

c, Å

14.6540(2)

14.6354(5)

14.5405(3)

14.5319(5)

β, град

100.7220(10)

100.450(2)

100.6240(10)

100.365(2)

V, Å3

835.68(2)

848.60(5)

1628.39(5)

1644.20(10)

Z

4

4

8

8
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а)

б)

Рисунок 3.49 – Элементарные ячейки структур (C6H5NH3)TcO4 (II) при 293 K
(а) и 100 K (б). Эллипсоиды тепловых колебаний приведены с вероятностью
50%. Атомы H изображены сферами произвольного радиуса
Существенное различие между двумя структурными модификациями
заключается в прочности и способе организации ВС.
При

комнатной

температуре

ВС,

среди

которых

одна

пара

бифуркатных и две простые связи [323] (таблица 3.8), объединяют катионы и
анионы в «трубки» в направлении [010] (рисунок 3.50).
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Таблица 3.8 – Параметры H-связей в структуре II, III при 293 и 100 K
Расстояние, Å
D–H···A

D–H H···A

D···A

Угол D–
H···A,
град

Код симметрии
атома A

II (293 К)
N(1)–
H(1A)···O(2)
N(1)–
H(1A)···O(4)
N(1)–
H(3A)···O(3)
N(1)–
H(2A)···O(3)

0.89

2.14

2.8813(17)

141

–x + 1, –y, –z

0.89

2.25

2.8459(17)

124

–x + 1, –y – 1, –z

0.89

2.230

3.088(17)

162

0.89

2.465

3.328(17)

163

x, y – 1, z

III (293 К)
N(1)–
H(1A)···O(2)
N(1)–
H(1A)···O(4)
N(1)–
H(3A)···O(3)
N(1)–
H(2A)···O(3)

0.89

2.14

2.873(3)

140

–x + 1, –y, –z

0.89

2.25

2.844(3)

124

–x + 1, –y – 1, –z

0.89

2.286

3.139(3)

160

0.89

2.482

3.349(3)

165

x, y – 1, z
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Продолжение таблицы 3.8
II (100 К)
N(1)–
H(3A)···O(8)
N(1)–
H(2A)···O(6)
N(2)–
H(1B)···O(3)
N(2)–
H(2B)···O(1)
N(1)–
H(1A)···O(5)
N(1)–
H(1A)···O(3)
N(2)–
H(3B)···O(7)
N(2)–
H(3B)···O(2)

–x + 1, y + 1/2, –z +

0.91

1.92

2.8300(12)
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0.91

1.97

2.8315(12)

157

–x + 1, –y + 1,–z + 1

0.91

1.94

2.8373(12)

168

–x + 1, –y + 1, –z + 1

0.91

1.92

2.8135(12)

167

0.91

2.169

2.922(12)

140

–x + 1, –y + 2, –z + 1

0.91

2.425

3.031(12)

124

x, y + 1, z

0.91

2.216

2.954(12)

138

x, y + 1, z

0.91

2.233

2.864(12)

126

–x + 1, –y + 2, –z + 1

1/2

–x + 1, y + 1/2, –z +
1/2

III (100 К)
N(1)–
H(3A)···O(8)
N(1)–
H(2A)···O(6)
N(2)–
H(1B)···O(3)
N(2)–
H(2B)···O(1)
N(1)–
H(1A)···O(5)

–x + 1, y + 1/2, –z +

0.91

1.93

2.829(2)
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0.91

1.97

2.834(2)

158

–x + 1, –y + 1, –z + 1

0.91

1.95

2.837(2)

165

–x + 1, –y + 1, –z + 1

0.91

1.90

2.807(2)
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0.91

2.147

2.922(12)

130

1/2

–x + 1, y + 1/2, –z +
1/2
–x + 1, –y + 2, –z + 1
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Продолжение таблицы 3.8
N(1)–
H(1A)···O(3)
N(2)–
H(3B)···O(7)
N(2)–
H(3B)···O(2)

0.91

2.467

3.031(12)

123

x, y + 1, z

0.91

2.265

2.864(12)

134

x, y + 1, z

0.91

2.182 2.954 (12)

130

–x + 1, –y + 2, –z + 1

Рисунок 3.50 – Сетка водородных связей в структуре II при 293 K. Для
катионов анилиния показаны только группы NH3
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В низкотемпературной модификации каждая группа NH3 так же, как и
при комнатной температуре, образует одну пару бифуркатных связей и две
простые связи, но прочность ВС возрастает, и увеличивается количество
атомов кислорода, задействованных в водородных связях (таблица 3.8). При
100 K реализуется значительно более сложная двумерная система ВС, чем
при 293 К: «трубки», реализующиеся при комнатной температуре,
сохраняются, но за счет поворота группы NH3 образуются дополнительные
ВС между «трубками». При этом ВС объединяют катионы и анионы в слои,
параллельные плоскости (100) (рисунок 3.51).

Рисунок 3.51 – Сетка водородных связей в структуре II при 100 K. Для
катионов анилиния показаны только группы NH3
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Очевидно, что упрочнение ВС при переходе от 293 к 100 К
обусловлено уменьшением частоты колебаний атомов кристаллической
решетки. Это в данном случае приводит к формированию более плотной
упаковки. Согласно сказанному в литобзоре [124], вышеописанный фазовый
переход можно рассматривать как процесс переориентации ионов. Из
таблицы 3.8 следует, что в наиболее устойчивой модификации пертехнетат- и
перренат-ионы стремятся образовать наибольшее количество ВС.
Средние расстояния Tc–O в II составляют 1.6997 Å при комнатной
температуре и 1.7189 Å при 100 K; соответствующие расстояния для Re–O в
III 1.7118 и 1.7285 Å. Эти расстояния соответствуют известным для данных
ионов из литературы [2, 324]. Некоторое удлинение связей при переходе от
комнатной температуры к 100 K можно объяснить как уменьшением влияния
либраций [325], так и упрочнением Н-связей.
Таким образом, проведенное исследование подтвердило сходство
соединений технеция и рения и показало существенную роль ВС в
формировании разных температурных модификаций (рисунки 3.50. 3.51).
Важно также отметить, что на примере соединений II и III можно также
наблюдать слабое искажение тетраэдрических ионов вследствие образования
ВС.
Из литературы также известна структура химического аналога
вышеописанных соединений II и III – перхлората анилиния (пр. гр. P212121,
a = 5.895(3), b = 7.505(5), c = 18.909(7), Z = 4) [326]. Исследование в работе
[326] проведено при комнатной температуре, и мотив структуры очень похож
на структуру II и III при 293 K (но все же не изоструктурен II и III):
чередующиеся слои катионов и анионов, параллельные плоскости (001), три
атома кислорода анионов, задействованные в ВС, образующих «трубки» в
направлении [100]. Но в структуре перхлората эти «трубки» связывают
каждый слой анионов с обоими соседними слоями катионов.
Связывание анионов ClO4- с обоими соседними слоями катионов, в
отличие от структуры ВС в II и III (рисунок 3.50) дает основания
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предположить, что связывание катионов и анионов в структуре перхлората
анилиния сильнее, чем в II и III. Вероятно, это происходит за счет меньшего
размера ClO4- (и, следовательно, меньшей поляризуемости аниона). Но
примечательно, что объем ячейки перхлората анилиния (836.572 Å3) при том
же количестве формульных единиц (Z = 4), что и в структуре II и III при 293
К все равно незначительно отличается от объема ячеек II и III, изученных при
комнатной температуре (таблица 3.7). Более того, объем ячейки перхлората
анилиния немного больше объема ячейки пертехнетата.
Ионы ClO4-, меньшие по размеру и прочнее связанные с катионами,
чем TcO4- и ReO4-, распределены в слоях равномернее (расстояния Cl-Cl
равны 5,234 и 4,653 Å, тогда как расстояния Tc-Tc равны 4,499 и 7,064 Å).
Распределение межмолекулярных взаимодействий при этом осуществляется
таким образом, что катионы анилиния оказываются значительно ближе друг
к другу в структуре II, чем в структуре перхлората анилиния. Таким образом,
суммарная плотность упаковки атомов оказывается практически равной.
3.9 Кристаллические структуры перхлората, пертехнетата и
перрената морфолиния
Синтезированы соли перхлората (IV), пертехнетата (V) и перрената
морфолиния (VI) и изучено их кристаллическое строение при 100 K. Все три
соединения впервые получены в монокристаллическом виде и структурно
охарактеризованы. Параметры ячеек IV, V, VI представлены в таблице 3.9.
Полные кристаллографические данные, детали эксперимента и параметры
уточнения структур IV, V, VI, приведены в Приложении (таблица 4).
Катионы морфолиния в IV, V, VI имеют конформацию кресла.
Основное отличие иона морфолиния от анилиния заключается в том, что
морфолиний в данных структурах может выступать в качестве не только
донора, но и акцептора протонов в ВС.
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Как и II и III, структуры V, VI представляют собой чередующиеся слои
катионов (ионы морфолиния имеют конформацию кресла) и анионов,
параллельные плоскости (100). Также, аналогично исследованному ряду
тетраоксосолей анилиния, соединения V и VI изоструктурны и значительно
отличаются от IV.
Таблица 3.9 – Кристаллографические данные IV, V, VI при 100 K
Параметр

IV

V

VI

Формула

C4H10NOClO4

C4H10NOTcO4

C4H10NOReO4

Пр. гр.

P212121

Pca21

Pca21

a, Å

8.1515(3)

12.358(3)

12.4401(3)

b, Å

9.5435(4)

5.7239(11)

5.7480(2)

c, Å

28.9022(12)

11.035(2)

11.0420(3)

V, Å3

2248.41(16)

780.6(3)

789.57(4)

Z

12

4

4

Катионы и анионы единственной независимой формульной единицы в
структуре V, VI связаны цепочками ВС N-H...O в направлении [100]
(таблица 3.10. рисунок 3.52; в качестве иллюстраций приведена структура
VI).
Возможность атома кислорода иона морфолиния выступать в роли
акцептора протона при образовании ВС не реализована в структурах V, VI.
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Таблица 3.10 – Параметры водородных связей в V, VI при 100 K
Расстояние, Å
D–H···A

D–H H···A

Угол D–

D···A

H···A,
град

Код симметрии
атома A

V
N(1)–
H(1A)···O(2)
N(1)–
H(1B)···O(1)

0.92

1.99

2.8529(17)

154.8

0.92

1.98

2.8877(18)

167.8

x – 1/2, –y + 1, z

VI
N(1)–
H(1A)···O(2)
N(1)–
H(1B)···O(1)

0.92

2.02

2.8752(12)

153.5

0.92

1.97

2.8755(12)

168.4

x – 1/2, –y + 1, z

Рисунок 3.52 – Сетка водородных связей в структуре VI при 100 K
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Элементарная ячейка IV в отличие от V, VI, содержит три независимых
формульных единицы.
Элементарная ячейка V c системой водородных связей приведена на
рисунке 3.53.

Рисунок 3.53 – Элементарная ячейка V при 100 K
Катионы

в

IV

связаны

цепочками

водородных

связей

в

направлении [100], причем ионы морфолиния выступают в качестве не
только доноров, но и акцепторов протонов в водородных связях. В структуре
IV содержится два типа таких цепочек. Первая цепочка образована
катионами только одной независимой формульной единицы, а вторая
содержит два других типа катионов. При этом, каждый катион образует одну
Н-связь с анионом перхлората. Каждый ClO4- участвует в образовании только
одной Н-связи (рисунок 3.54).
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Рисунок 3.54 – Два типа цепочек водородных связей в структуре IV при 100K
В перхлорате морфолиния количество H-связей на каждый анион ClO4уменьшается, но их количество на каждый катион остается прежним. При
этом объем ячейки в расчете на четыре формульных единицы составляет
749,47 Å3. Он заметно уступает объемам ячеек V и VI, равным 780.6(3) и
789.57(4) Å3, соответственно.
Таким образом, пертехнетат- и перренат-ионы выступают как более
сильные акцепторы, чем перхлорат ион. Вследствие чего в структурах этих
солей количество Н-связей с участием аниона выше (рисунок 3.52,
таблица 3.10), чем в структуре IV (рисунки 3.53, 3.54 и таблица 3.11).
Количество же Н-связей с участием аниона в структуре V и VI в два раза
ниже, чем в структуре II и III при 100 K (рисунок 3.51 и таблица 3.8). Это в
первую очередь обусловлено меньшей доступностью протонов катиона
морфолиния по сравнению с анилинием. Акцепторная способность катиона
морфолиния в данном случае также вносит свой вклад в уменьшение
количества ВС.
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Таблица 3.11 – Параметры водородных связей в IV при 100 K
Расстояние, Å

D–H···A
N(1)–
H(1C)···O(2)
N(1)–
H(1D)···O(15)
N(2)–
H(2C)···O(14)
N(2)–
H(2D)···O(8)
N(3)–
H(3C)···O(13)
N(3)–
H(3D)···O(9)

D–H
0.877(9)

0.871(9)

0.884(9)

0.889(9)

0.878(9)

0.870(9)

H···A

D···A

2.051(1 2.7875(1
3)

6)

2.015(1 2.8642(1
0)

5)

1.980(1 2.8441(1
0)

4)

2.020(1 2.8465(1
1)

5)

2.004(1 2.8690(1
0)

5)

2.039(1 2.7895(1
3)

7)

Угол D–

Код симметрии

H···A, град

атома A

141.0(15)

164.7(16)

165.5(16)

x + 1/2, –y + 3/2,
–z + 1
x - 1/2, –y + 1/2,
–z + 1

154.1(15)

168.0(17)

x + 1/2, –y + 3/2,
–z + 1

143.9(16)

Средние расстояния Tc–O в V составляют 1.7172 Å, тогда как связи
Re–O в VI несколько длиннее и составляют 1.7297 Å.
3.10 Кристаллические структуры пертехнетата и перрената
гуанидиния
Синтезированы соли пертехнетата (VII) и перрената гуанидиния (VIII) и
изучены их кристаллы при комнатной и пониженной температурах.
Вероятно, при охлаждении от 293 до 100 K кристаллы VII и VIII
претерпевают необратимый фазовый переход так же, как и кристаллы
соединений II и III.
Такой вывод можно сделать на основании того, что при комнатной
температуре съемка кристаллов VII и VIII привела к получению структур
довольно низкого качества, а при охлаждении до 100 K кристалл VII
178

разрушился, тогда как структуру кристалла VIII, напротив, удалось снять в
высоком качестве (R = 0.027).
Эта структура VIII при 100 K так же, как и структуры II–VI, может
быть описана как чередующиеся слои катионов и анионов, параллельные
плоскости (1–20). При этом ориентация тетраэдрических анионов между
слоями катионов такова, что два атома кислорода каждого аниона участвуют
в ВС с одним слоем катионов, а два – с другим (таблица 3.12).
Только один атом кислорода каждого перренат-иона при этом связан с
каждым катионом, и все четыре атома кислорода аниона участвуют в
образовании Н-связей (рисунок 3.55).
Можно было бы ожидать увеличения длин связей Re-O, но этого не
происходит, и данные расстояния хорошо согласуются с полученными для
других соединений, исследованных при 100 К, например в III (таблица 3.9).
Таблица 3.12 – Параметры водородных связей в VIII при 100 K
Расстояние, Å
D–H···A

Угол D–

Код
симметрии

D–H

H···A

D···A

H···A, град

N(1)–H(1A)···O(3)

0.88

2.41

3.101(3)

135.9

x, y, z – 1

N(1)–H(1A)···O(4)

0.88

2.45

3.177(3)

140.3

x + 1, y, z – 1

N(1)–H(2A)···O(3)

0.88

2.10

2.911(3)

152.7

–x, –y, –z + 1

N(2)–H(1A)···O(3)

0.88

2.22

2.966(3)

142.1

x + 1, y, z

N(2)–H(2A)···O(3)

0.88

2.49

3.164(3)

134.1

N(2)–H(2B)···O(2)

0.88

2.27

3.037(3)

145.4

–x, –y, –z + 1

N(3)–H(3A)···O(4)

0.88

2.08

2.901(3)

155.3

x + 1, y, z – 1

N(3)–H(3B)···O(1)

0.88

2.14

2.907(3)

145.6

x + 1, y, z

N(3)–H(3B)···O(4)

0.88

2.50

3.080(3)

123.8

атома A

–x + 1, –y + 1,
–z + 1
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Важно отметить, что количество образованных водородных связей,
равное 9, необычно велико для соединений, относящихся к солям со
стехиометрией катион:анион = 1:1.
Представляется

интересным

в

будущем

продолжить

данное

исследование, проверив другие производные гуанидиния.

Рисунок 3.55 – Водородные связи в структуре VI при 100 K (видно
образование 9 Н-связей для одного катиона гуанидиния)
Очень низкое качество данных, полученных о структуре VII при 293 K,
вероятно

обусловлено

двойникованием

в

изученной

структуре,

не

позволившим однозначно интерпретировать полученные данные.
Причиной недостатка данных по структуре VIII при 293 K явился
необратимый фазовый переход.
Тем не менее, полученные данные позволяют сделать принципиальный
вывод о том, что соединения VII и VIII изоструктурны известному из
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литературы перхлорату гуанидиния [327], изученному также при комнатной
температуре (таблица 3.13).
Вид ячейки перхлората гуанидиния представлен на рисунке 3.56.
Таблица 3.13 – Приблизительные параметры ячеек VII, VIII и перхлората
гуанидиния [327], полученные при комнатной температуре

Параметр

VII

VIII

CN3H6TcO4

CN3H6ReO4

CN3H6ClO4
Формула
Пр. гр.

R3m

a, Å

7.606(2)

7.3385(10)

7.440(2)

c, Å

9.121(2)

9.0219(18)

9.124(2)

Z

3

3

3

Структура VII, VIII и перхлората гуанидиния может быть описана как
слоистая. Причем каждый слой образован и катионами, и анионами. В
каждой ячейке представлено три типа слоев. Одновременно с этим можно
сказать, что катионы и анионы образуют чередующиеся слои, параллельные
плоскости (010).
Параметры ячейки VII, как и следовало ожидать, меньше, чем у VIII.
При этом удивительным фактом являетсяя, что размеры ячеек обеих
структур меньше, чем размер ячейки перхлората гуанидиния.
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Рисунок 3.56 – Вид ячейки перхлората гуанидиния [327] вдоль оси c
3.11 Сравнение структур пертехнетатов, перхлоратов и перренатов
Обычно принято сопоставлять свойства

соединений элементов побочной

подгруппы седьмой группы элементов периодической таблицы в ряду Mn,
Tc, Re [328, 329]. Тем не менее, иногда химическое и структурное сходство
некоторых из них с элементами главной подгруппы больше, чем внутри
«триады».
Соединения технеция и рения значительно отличаются марганцевых
аналогов за счет ослабления взаимодействия положительного заряда с
внешними электронами. Близость размеров ионов TcO4- и ReO4- усиливает
сходство соединений этих двух элементов.
Тщательный анализ литературных данных по структурам органических
и неорганических пертехнетатов с соотношением катион:анион = 1:1, а также
их аналогов, в сочетании с данными, полученными в настоящей работе,
позволяет сделать обобщения, представленные в таблице 3.14.
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Таблица 3.14 – Обобщение данных по структурам некоторых аналогов
пертехнетатов

* - Кристаллическая структура соединения не была получена
– - Соединение не изоструктурно аналогичному пертехнетату
+ - Соединение изоструктурно аналогичному пертехнетату
Как видно из таблицы 3.14, все полученные перренаты в этой группе
изоструктурны аналогичным пертехнетатам. Пары пертехнетат-перренат с
известными структурами среди описываемых соединений отсутствуют. Это
однозначно подтверждает общую тенденцию к сходству соединений
семивалентных технеция и рения. Данных по перманганатам органических
катионов крайне мало ввиду уже описанных сложностей синтеза. Среди
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перманганатов щелочных металлов только тригидрат пертехнетата лития,
изученный в настоящей работе имеет изоструктурный аналог.
Ситуацию с перхлоратами можно назвать промежуточной. Как и
перманганаты, перхлораты, как правило, не изоструктурны пертехнетатам.
Из этого правила есть три исключения для перхлората, данные о двух из
которых получены в настоящей работе. Эти исключения составляют соли
гидратированного лития, тетраметиламмония и гуанидиния. К общим чертам
данных катионов можно отнести сравнительно небольшой размер и
равномерное распределение положительного заряда.
Этот вывод можно применить и к анализу сходства структур в ряду
морфолиний – анилиний – гуанидиний. Строение пертехнетата и перрената
морфолиния (катиона, который одновременно может быть и донором, и
акцептором протонов), значительно отличается от строения перхлората.
Пертехнетат и перренат анилиния (катиона с неравномерно распределенным
зарядом) не изоструктурны перхлорату, но мотивы этих структур гораздо
более схожи. Однако перхлораты, пертехнетаты, а также перренаты
гуанидиния изоструктурны, благодаря равномерному распределению заряда
на поверхности катиона.
Следует отметить разницу в кристаллизации гидратов пертехнетата и
перрената лития: заряд +1, распределенный на шесть атомов водорода
гидратной воды дает возможность наблюдать ту самую повышенную
лабильность координационной сферы рения по сравнению с технецием.
3.12. Исследование искусственных рецепторов на пертехнетат и
перренат методом спектрофотометрического титрования
Разработка искусственных рецепторов на пертехнетат и перренат анионы
является актуальной задачей аналитической химии и технологии разделений
этих элементов в связи с потенциалом создания сенсоров и селективных
экстрактантов.
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В нашей совместной работе с Е. А. Катаевым и Г. Колесниковым
предложен и реализован на практике новый подход к дизайну селективных
анионных рецепторов, основанный на анализе геометрии первой сольватной
оболочки аниона, с последующей сборкой строительных молекулярных
блоков методами темплатного синтеза.
Моделирование первой гидратной оболочки перрената на основании
подхода, основанного на анализе рентгеноструктурных данных по перренату
гуанидиния, образующего

рекордное число (= 8!) водородных связей,

позволило предложить эффективную геометрию связывания перрената и
пертехнетата, и выдвинуть предложения синтетикам для создания матриц комплексантов TcO4- и ReO4-.
На основании полученных данных Е. А. Катаевым и Г. Колесниковым
синтезированы органические лиганды, которые, как показано в нашей
совместной работе, проявляют свойства нейтральных рецепторов на перренат
и пертехнетат со сродством порядка logKa = 4–5.
Для оценки связывания пертехнетата и перрената был разработан
метод,

основанный

на

спектрофотометрическом

титровании.

Анион-

связывание оценивали по данным УФ-Вид титрования в растворе ДМСО.
Оба рецептора 1 и 2 проявили очень высокое сродство в TcO4- и ReO4связывании, константы связывания составили: (KMO4 ≈ 103-105 M-1, M = Tc,
Re). Рецепторы 1 и 2 оказались высокоселективными к TcO4- и ReO4- в
сравнении с другими тетраоксоанионами.
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Рисунок 3.57 – Моделирование первой гидратной оболочки перрената по
данным РСА анализа перрената гуанидиния
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HN

NH
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X
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1, X = C
2, X = N

2·(HReO4)2
Рисунок 3.58 – Строение исходного лиганда и исследованного комплекса
рецептора 2 с перренатом
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Результаты тирования перрената и пертехнетата в ДМСО раствором
рецептора 1 и расчет констант связывания приведены на рисунке 3.59(а, б)
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Рисунок 3.59 – Титрование перрената (а) и пертехнетата (б) в ДМСО
раствором рецептора 1 и расчет констант связывания
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Результаты тирования перрената и пертехнетата в ДМСО раствором
рецептора 2 и расчет констант связывания приведены на рисунке 3.60(а, б).
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Рисунок 3.60 – Тирование перрената (а) и пертехнетата (б) в ДМСО
раствором рецептора 2 и расчет констант связывания
Tаблица 3.15 - Константа связывания (logKa) для комплекса с анионом 1:1 с
рецептором 1 и 2 по данным UV-vis спектроскопии по методу тирования в
DMSO при 25ºC
Лиганд-рецептор

logKa для аниона:
ClO4-

ReO4-

TcO4-

1

4.51(10)

5.07(5)

3.17(9)

2

-

4.84(4)

3.88(6)

188

Полученные данные полностью подтвердили возможность связывания
пертехнетата

и

перрената

новыми

химическими

рецепторами,

синтезированными в работе Катаева и др. методом темплатного синтеза.
Результаты данного исследования искусственных рецепторов на
пертехнетат и перренат методом спектрофотометрического титрования были
опубликованы в нашей совместной работе с Катаевым, Колесниковым и др.
[436, 444].
Использование ЯМР – титрования для решения аналогичного вопроса
при описании водородного и галогенного связывания описано нами
совместно с Рави, Ощепковым и Катаевым в [457].
Глава 4 Синтез новых галогенидных комплексов технеция с
тетраалкиламмонийными катионами, исследование их строения и
свойств

4.1

Синтез

и

свойства

гексагалогенотехнетатов

(IV)

с

тетраалкиламмонийными катионами
При восстановлении пертехнетатов с тетраалкиламмонийными катионами
R4N+, где R = CH3, C2H5, n-C4H9, в среде галогеноводородных кислот можно
было ожидать (по аналогии с восстановлением соединений технеция с
неорганическими катионами [2]) протекания нескольких последовательных
стадий, приводящих к образованию, например в HCl: [TcO3Cl3]2- [84],
[TcOCl5]- [238], [TcOCl4]- и [TcOCl5]2- [232–236, 238], [TcCl6]2- [2], [Tc2Cl8]2[243–245], [Tc2Cl8]3- [2, 246, 247], [Tc2Cl6]2- [274, 338, 339]. О возможности
дальнейшего восстановления до устойчивых галогенидных комплексов
технеция (12) сведений в литературе до настоящих работ не было. Скорость
образования и исчезновения (в результате дальнейшего восстановления) этих
форм в растворах, содержащих крупные органические катионы, понижена за
счет

параллельной

ассоциации

с

последними

[17].

Исследование
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возможности дальнейшего восстановления технеция в HCl предполагало
тщательную идентификацию продуктов восстановления. Однако лишь
отрывочные данные о соединениях, образующихся в таких растворах,
имелись для катионов тетрабутиламмония [231–238].
Восстановление пертехнетатов тетраалкиламмония (R = CH3, C2H5)
непосредственно галогенводородными кислотами протекает по реакциям:
2R4NTcO4 + 18HCl → (R4N)2TcCl6 + H2TcCl6 + 8H2O + 3Cl2

(4.1)

или, в избытке ионов тетраалкиламмония:
2R4NTcO4 + 16HCl + 2R4NCl → 2(R4N)2TcCl6 + 8H2O + 3Cl2.

(4.2)

Однако при восстановлении больших количеств R4NTcO4 происходит
разбавление кислоты и значительное накопление Hal2, что приводит в случае
соляной кислоты к получению смеси соединений Tc(IV, V), а в случае
иодистоводородной кислоты – к загрязнению продукта полииодидом R4NI3
(R = CH3,

C2H5)

и

гексабромотехнетаты
восстановлением

иодидом
(IV)

(R = C4H9).

Сравнительно

тетраалкиламмония

соответствующих

пертехнетатов

были

чистые
получены

концентрированной

бромистоводородной кислотой. Для получения гексахлоротехнетатов было
использовано дополнительное восстановление растворов 0.05 моль/л Н2РО2 в
HClконц при 80оС.
Большинство гексагалогенотехнетатов (IV) оказалось удобнее получать
восстановлением пертехнетатов тетраалкиламмония в автоклаве водородом
под давлением (t = 90–100oC, PoH2 = 30 атм). Препаративно метод получения
отличался от описанного в [274] для получения гексагалогенотехнетатов с
неорганическими

катионами

лишь

необходимостью

значительного

уменьшения времени контакта с органическими растворителями (спиртом,
ацетоном) при промывке, ввиду значительной величины растворимости
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комплексов в последних. Хорошие результаты получены на бумажных
фильтрах, поскольку ввиду крупного размера кристаллов это приводит к
снижению выхода.
Полученные гексагалогенотехнетаты тетраалкиламмония, впервые
описаны в настоящей работе, устойчивы к действию кислорода воздуха в
отсутствии влаги в течение нескольких недель. В присутствии водяных паров
гексагалогенотехнетатов (IV) медленно окисляются до соединений технеция
(V). Результаты химического анализа новых гексагалогенотехнетатов
приведены в таблице 4.1. Цвет кристаллов гексагалогенотехнетатов с
органическими тетрааокиламмонийными катионами отличается от окраски
аналогичных

комплексов, содержащих

катионы

щелочных

металлов,

меньшей интенсивностью. Одновременно имеет место также некоторый
сдвиг электронных полос поглощения в длинноволновую область: так
[(CH3)4N]2TcCl6 имеет бледножелтоватый цвет, [(CH3)4N]2TcBr6 – краснооранжевый (в то время как K2TcBr6 – интенсивно красный, с вишневым
оттенком), [(CH3)4N]2TcI6 – светлокоричневый (тогда как K2TcI6 –
коричневый, почти черный). Гексагалогенотехнетаты (IV) тетраметил- и
тетраэтиламмония хорошо растворяются в спиртах (метиловом и этиловом);
в ацетоне, метилэтилкетоне, метиленхлориде. Цвет раствора обусловлен
окраской

аниона.

В

воде

гидролизуются

медленнее,

чем

гексагалогенотехнетаты с неорганическими катионами, но быстрее чем
аналогичные соединения с катионами холина или тетрабутиламмония [17].
Штрихдиаграммы впервые полученных гексагалогенотехнетатов (IV) с
катионами тетраалкиламмония приведены на рисунке 4.1. Там же для
сравнения

приведены

полученные

нами

результаты

исследования

гексахлоро- и гексабромотехнетатов тетрабутиламмония, для которых
данные по дифракции рентгеновских лучей на порошках ранее не
приводились. На основании того, что каждое из полученных веществ
согласно

рентгенограммам

характеризуется

индивидуальным

набором

межплоскостных расстояний, в котором отсутствуют как линии исходных
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веществ, так и линии соединений, содержащих технеций в меньших степенях
окисления, а также согласно данным химического анализа и описанных ниже
физико-химических исследований, можно их считать индивидуальными
соединениями.
Рентгенограммы гексагалогенотехнетатов (IV) тетраметиламмония
удалось проиндицировать в кубической сингонии с параметрами:
а = 12.74 Å – [(CH3)4N]2TcCl6 (ρвыч = 1.48 г/см3);
а = 13.34 Å – [(CH3)4N]2TcBr6 (ρвыч = 2.03 г/см3);
а = 14.20 Å – [(CH3)4N]2TcI6 (ρвыч = 2.34 г/см3);
для

Z = 4,

так

как,

гексагалогенотехнетатам

вероятно
(IV)

с

эти

соединения

изоструктурны

неорганическими

катионами

гексагалогеноренатам (IV) тетраметиламмония, образующим соли A2MHal6 с
кристаллической решеткой типа гексахлороплатината калия [2, 22], где при
упаковке октаэдрических ионов TcHal62- образуются тетраэдрические
пустоты, занятые тетраэдрическими катионами R4N+.
Инфракрасные

спектры

гексагалогенотехнетатов

(IV)

тетраалкиламмония приведены в таблице 4.2. Фрагменты ИК спектров для
длинноволновой области приведены на рисунке 4.2. Характер полос Tc-Hal и
Tc-Hal при переходе от [(CH3)4N]2TcCl6 к [(C2H5)4N]2TcCl6 и [(n-C4H9)4N]2TcCl6
не изменяется. Увеличение размера катиона проявляется только в уширении
полосы и в небольшом (10 см-1) сдвиге ее в длинноволновую сторону, что
свидетельствует

о

антисимметричного

некотором

уменьшении

валентного

колебания

силовой
3(F1u).

постоянной
Как

и

у

гексагалогенотехнетатов с неорганическими катионами, в полосе 3(F1u)
гексагалогенотехнетатов обнаружена слабо выраженная тонкая структура,
однако приписать ее искажению аниона TcHal62- не представляется
возможным ввиду высокой симметрии последнего в солях с катионами
тетраметиламмония, вытекающей из типа кристаллической решетки.
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Рисунок 4.1 – Штрихдиаграммы гексагалогенотехнетатов тетраалкиламмония
А – гексахлоротехнетата тетраметиламмония;
Б – гексабромотехнетата тетраметиламмония;
В – гексаиодотехнетата тетраметиламмония;
Г – гексахлоротехнетата тетраэтиламмония;
Д – гексабромотехнетата тетраэтиламмония;
Е – гексахлоротехнетата тетрабутиламмония;
Ж – гексабромотехнетата тетрабутиламмония.
В рентгеновских спектрах гексагалогенотехнетатов (IV) зависимость
сдвига полос K1 от размера катиона аналогична такой зависимости
наблюдавшейся для пертехнетатов: с увеличением размера катиона падает
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его поляризующее действие на анион и симбатно уменьшается K1 (и
соответственно эффективный заряд на атоме технеция, а, следственно, и на
атоме

галогена).

Экспериментальные

значения

K

приведены

на

рисунке 4.3.
Магнитные

свойства

изучены

для

гексаиодотехнетата

тетраметиламмония, поскольку в этом соединении благодаря наименьшему
расстоянию между атомами галогена (за вычетом их ван-дер-ваальсовых
радиусов) из всех гексагалогенотехнетатов с ониевыми катионами можно
было ожидать проявления обменных взаимодействий. Однако отсутствие
смещения температурной зависимости магнитной восприимчивости из
начала координат (в координатах закона Кюри-Вейса) (рисунок 4.4)
показало, что в этом соединении обменные магнитные взаимодействия
отсутствуют. Данный результат свидетельствует о существовании аналогии в
магнитных свойствах гексагалогенидных комплексов технеция и рения. Для
последних в работе [342] подробно рассмотрено влияние размера катиона и
изменения расстояния между комплексами анионами на возможность
осуществления магнитного обмена.
Таблица 4.1 – Результаты химического анализа гексагалогенотехнетатов (IV)
Соединение
M2TcX6

Tc, %

M, %

X, %

Найдено Выч. Найдено Выч. Найдено Выч.

[(CH3)4N]2TcCl6

21±0.5

21.5

32±1

32.2

46±1

46.2

[(CH3)4N]2TcBr6

13±0.6

13.6

20±1

20.4

65±2

66.0

[(CH3)4N]2TcI6

10±0.5

9.8

15±0.5

14.7

76±2

75.5

[(C2H5)4N]2TcCl6

17±0.5

17.3

46±1

45.5

37±1

37.2

[(C2H5)4N]2TcBr6

12±0.5

11.8

31±1

31.1

58±2

57.1

Обнаружена аналогия магнитных свойств соединений технеция(IV) и
рения(IV) позволяет предположить, что поскольку в гексаиодотехнетате
тетраметиламмония магнитные обменные взаимодействия отсутствуют, то и
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во всех других гексагалогенотехнетатах тетраалкиламмония, для которых
расстояния анион-анион очевидно заведомо больше, магнитный обмен также
не

будет

иметь

гексагалогенотехнетатов(IV)

места.

Проведенное

тетраалкиламмония

исследование

позволило

надежно

обнаружить присутствие этих соединений технеция(IV) в сложных по
составу смесях продуктов восстановления пертехнетатов тетраалкиламмония
а растворе хлористоводородной кислоты их в качестве исходных соединений
для синтеза новых полиядерных галогенидных комплексов технеция.

Рисунок 4.2 – Длинноволновые ИК спектры гексагалогенотехнетатов
тетраалкиламмония: а) гексаиодотехнетат тетраметиламмония, б)
гексахлоротехнетат тетрабутиламмония, в) гексахлоротехнетат
тетраэтиламмония, г) гексахлоротехнетат тетраметиламмония, д)
гексабромотехнетат тетраэтиламмония, е) гексабромотехнетат
тетраметиламмония
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Рисунок 4.3 – Зависимость химических сдвигов Тс K1 – линий в
рентгеновских спектрах гексагалогенотехнетатов (относительно линии
металлического технеция) от размера катиона
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Рисунок 4.4 – Зависимость магнитной восприимчивости гексаиодотехнетата
тетраметиламмония от температуры
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Рисунок 4.5 – Длинноволновые ИК спектры [(C2H5)4N]2Tc2Cl6 и
K2Tc2Cl6.2H2O [185]
4.2 Синтез, строение и свойства кластерных хлоридов технеция
[(C2H5)4N]2TcCl6, [(CH3)4N]2[Tc6-Cl6-Cl6] и [(CH3)4N]3[Tc6-Cl6-Cl6]Cl2
При исследовании восстановления пертехнетатов тетраалкиламмония в
растворах хлористоводородной кислоты молекулярным водородом под
давлением при повышенной температуре было обнаружено, что, как и в
случае пертехнетатов с неорганическими

катионами, восстановление

технеция не заканчивается на стадии образования иона Tc2Cl83-. Однако, как
отмечалось в работах [274, 338, 339], анализ образующихся продуктов
восстановления

пертехнетата

калия

в

значительной

мере

затруднен

сложностью выделения продуктов в виде монокристаллов соответствующих
калиевых солей.
Применение

соединений

технеция

с

органическими

ониевыми

катионами позволило создать благоприятные условия для образования и
выделения комплексов технеция в виде крупных, хорошо сформированных
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кристаллов, что связанно с сильной зависимостью их растворимости в
хлористоводородной кислоте от температуры. Так, при восстановлении 500
мг [(C2H5)4N]2TcО4 в 5 мл концентрированной хлористоводородной кислоты
водородом

(СHCl =12 моль/л,

t = 135145oC,

PH2о = 30

атм.,

время

изотермической выдержки 5 часов), после охлаждения автоклава был
получен раствор, имевший коричневый цвет (max = 465 нм), на воздухе
медленно окислявшийся до Tc2Cl83- (max = 645 нм) с появлением синего
окрашивания, и далее, через 2–3 дня, в желтый раствор Tc2Cl62- (max = 338
нм) [165, 274].
Максимум полосы поглощения max = 465 нм, обнаруженный у
свежеприготовленного раствора, согласно работе [274] принадлежит иону
Tc2Cl62-. Отделенный от раствора осадок, образовавшийся в процессе
медленного охлаждения автоклава, представлял собой крупные коричневые
кристаллы, имевшие форму квадратных призм. Невозможность проведения
рентгеноструктурного исследования связана с наличием микротрещин в
объеме кристаллов. Данные химического анализа соответствуют составу
[(C2H5)4N]2TcCl6 (таблица 4.3). Инфракрасный спектр этого соединения в
основных чертах совпадает со спектром K2TcCl6.2H2O, приведенным в работе
[274] (рисунок 4.5).
Восстановление (C2H5)4NReО4 в аналогичных условиях (t = 135145 oC,
PH2о = 30 атм.,  = 5 часов) приводит к образованию бирюзового осадка.
Согласно данным химического анализа (таблица 4.3), спектру этого
соединения в метиленхлориде (рисунок 4.6) в видимой области, а также ИКспектру

(рисунок 4.7)

он

представляет

собой

биядерный

комплекс

[(C2H5)4N]2Re2Cl8, в котором Re имеет степень окисления +3.
При восстановлении (CH3)4NTcО4 в тех же условиях (навески 100–300
мг) выход соединений в кристаллическом виде очень мал. В спектрах
растворов (рисунок 4.8) присутствуют полосы max = 470 нм (что близко к
значению 465 нм, полученному для Tc2Cl62- в работе [274]) и max = 650 нм
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(что в пределах ошибки эксперимента совпадает с полосой max = 645 нм,
приводимой для Tc2Cl83-) [274, 235]. Интенсивность последней полосы
увеличивается при контакте раствора с воздухом за счет окисления Tc2Cl62до Tc2Cl83-, однако количественного соответствия между уменьшением
[Tc2Cl62-] и увеличением [Tc2Cl83-] не наблюдалось. Изобестической точки в
спектрах этого раствора обнаружить не удалось, что говорит о присутствии в
нем других комплексов Tc, помимо Tc2Cl62- и Tc2Cl83-. Выделение
индивидуальных

соединений

оказалось

возможным

при

повышении

температуры до 140150оС ( = 5 часов, масса навески 800 мг (CH3)4NTcО4,
PH2о = 35 атм.) Полученные прозрачные коричневые кристаллы имеют вид
дендритообразных сростков.

Рисунок 4.7 – Инфракрасные спектры новых галогенидных кластеров
технеция и рения
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Рисунок 4.8 – Спектр хлоридного комплекса технеция в видимой области:
насыщенный раствор над кристаллами [(CH3)4N]Tc6Cl14, полученными при
автоклавном восстановлении [(CH3)4N]TcO4
Еще более высокая температура (150180оС) при большем начальном
и, соответственно, рабочем давлении водорода (PH2о = 50 атм.) способствует
образованию темно-фиолетовых, почти черных кристаллов с небольшим
блеском, напоминающим металлический, и имеющих вид антрацитоподобных сростков. Необходимо отметить, что фиолетовые кристаллы при
измельчении с целью приготовления порошкообразных образцов или при
проведении фазового анализа, быстро изменяют цвет (на коричневый).
Поэтому все операции, включающие измельчение и снятие спектров
проводились под слоем инертного жидкого углеводорода (нонана, додекана и
т.п.).
Оба вещества были исследованы методом рентгеноструктурного
анализа, который полностью подтвердил стехиометрические отношения
(CH3)4N:Tc:Cl = 1:2:4,7 для коричневых кристаллов [(CH3)4N]3Tc6Cl14 и
(CH3)4N:Tc:Cl = 1:3:6

для

фиолетовых

кристаллов

[(CH3)4N]3Tc6Cl12,

определенные на основании химического анализа (таблица 4.3.), а также
предположение о их кластерной природе, выдвинутое на основании данных
рентгеноэлектронной

спектроскопии

(таблица 4.4.),

указавших

на
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присутствие в этих веществах неравноценных атомов хлора. Молекулярное
строение этих соединений технеция, являющихся гексаядерными кластерами,
приведено на рисунке 4.9 по данным работ [341]. Рентгенограммы и
длинноволновые

спектры

(рисунок 4.10)

индивидуальных

веществ

использовались для определения различных комплексов технеция в смесях,
образующихся в области промежуточных условий синтеза. Вещества
обладают слабым парамагнетизмом.

Рисунок 4.9 – Молекулярное строение нового кластерного хлорида технеция
по данным: [Tc6Cl6(-Cl)6Cl2]3-

Рисунок 4.10 – Длинноволновые спектры новых кластерных хлоридов
технеция; а) [(CH3)4N]3[Tc6Cl6(Cl)6]Cl2, б) [(CH3)4N]2[Tc6Cl6(Cl)6]
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Растворимость [(CH3)4N]3Tc6Cl14

при комнатной температуре в

автолавном растворе (~ 7 моль/л HCl) составляет порядка 0.18 ммоль/л (с
учетом содержания шести атомов технеция в молекуле). Брутто-уравнение
процесса восстановления пертехнетата тетраметиламмония водородом в
соляной кислоте можно записать следующим образом:
12(CH3)4NTcО4 + 34HCl + 31H2 → 2[(CH3)4N]3Tc6Cl14 + 48H2O

(4.3)

+ 6(CH3)4NCl
6(CH3)4NTcО4 + 16HCl + 16H2 → [(CH3)4N]2Tc6Cl12 + 24H2O +

(4.4)

4(CH3)4NCl
Из этих уравнений видно, что полученные значения растворимости
понижены, а выход кластеров, соответственно, увеличен за счет наличия в
растворе избыточного содержания ионов тетраметиламмония.
4.3 Получение референсных ЭКЗАФС спектров галогенидов
технеция
При анализе пеков, образующихся при пирохимической переработке в
расплавах галогенидов возникает задача анализа состояния форм технеция
без выделения. Для ответа можно привлечь анализ методом ЭКЗАФС, однако
необходимо иметь референсные спектры фимических форм технеция в
системе. EXAFS является многообещающим методом, который позволять
химическую форму Тс, не имея кристаллической структуры. Его можно
использовать для анализа форм образования Tc в пирометаллургии, что в
настоящее время рассматривается как весьма вероятный альтернативный
подход к переработке отработавшего ядерного топлива. Пирометаллургия
урана и плутония в расплавленных хлоридных и фторидных солях в
настоящее время интенсивно изучается, тогда как долгоживущему продукту
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деления технецию, который является одним из опасных ядерных отходов,
уделяется мало внимания. При пирометаллургической переработке ОЯТ
технеций может оставаться в расплавленной соли или поступать (в
зависимости от применяемых температур, реагентов и потенциалов) либо в
осажденную фазу, загрязняющую обогащенную плутонием фазу, либо в
электроосаждаемую фазу урана. Ни в пеке, ни в осадке Tc-фаза не может
быть обнаружена с помощью рентгеноструктурного анализа, поскольку Tcфаза мелкодисперсна и рентгеноаморфна. Поэтому очень важно разработать
некоторые альтернативные методы анализа, такие как EXAFS, применимые
для определения Tc в таких образцах. В нашей работе измерения EXAFS
выполнены в Radiochemical Hutch ROBL/ESRF: размер луча 3x20 мм2,
интегральный поток на образце 6x1011/с, 200 мА при 20 кэВ, спектральный
диапазон 5–35 кэВ; Режим заполнения 2/3. Контроль линии луча
осуществляется

с

помощью

рабочей

станции

VME,

SUN,

для

позиционирования образцов используются горячие камеры SPEC. Эталонные
соединения технеция, подготовленные для исследования EXAFS: хлориды
(M2TcCl6, M = Li, Na, K, R4N); фториды (M2TcF6, M = H, Na, K); бромиды
(M = Na, K, R4N); оксиды TcO2, Tc4O5 и пертехнетаты MTcO4 (M = Na, K, Cs).
Образцы имитации пирометаллургически переработанного ядерного топлива:
гексахлориды технетима в расплавленных солях (хлориды и фториды);
сублимированная фракция Tc; Осажденная/осажденная фракция Tc (все с Tc99 в качестве единственного радионуклида). В отношении исследований
EXAFS/XANES рассматриваются три основных аспекта: 1) влияние лиганда
на спектры EXAF технеция в одной и той же степени окисления Tc (F, Cl, Br,
I и OH, представляющие интерес лиганды H2O с по отношению к
пирометаллургии как методу переработки); 2) степени окисления, включая
низшие и смешанные степени окисления, а также образование кластеров Tc
на EXAF-спектрах технеция; 3) катионы на EXAF-спектрах технеция в одной
и той же степени окисления Tc (Li, Na , K, Rb, Cs, Me4N, Et4N, Pr4N, Bu4N
могут быть интересующими катионами, а TcO4- и TcHal6-2 - исследуемыми
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анионами

(некоторые

референтные

результаты

приведены

на

рисунках 4.10. 4.11). На рисунке 4.10 представлены краевой K3-взвешенный
EXAFS спектр и соответствующий Фурье-образ для образца стандартного
галогенида Tc(IV) (Me4N)2TcBr6. В результате получены следующие
структурные параметры EXAFS: Tc-Br N = 5,8(2); R = 2,51(2) Å; σ2 = 0.0040
Å2; ΔE0 = -16,9(5) эВ

Рисунок 4.10 – Tc K-край k3-взвешенного EXAFS спектра и соответствующее
Фурье преобразование образца (Me4N)2TcBr6. Структурные параметры
EXAFS: Tc-Br N = 5.8(2) R = 2.51(2) Å σ2 = 0.0040 Å2 ΔE0 = -16.9(5) eV
Шесть

атомов

галогенидов

и

найденное

расстояние

хорошо

соответствуют тем же параметрам, известным для подобных соединений по
данным рентгеноструктурного анализа монокристаллов.
K3-взвешенный

EXAFS

спектр

Tc

K-края

и

соответствующее

преобразование Фурье стандартного образца галогенида Tc(2,5+) K3Tc2Cl8
представлены на рисунке 4.11.
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Рисунок 4.11 – Tc K-край k3-взвешенного EXAFS спектра и соответствующее
Фурье преобразование образца K3Tc2Cl8. Структурные параметры EXAFS:
Tc-Tc N = 1.6(3), R = 2.20(2) Å,

2

= 0.0069 Å2 ,

Tc-Cl N = 2.2(4), R = 2.46(2) Å,

2

E0 = -1.1(9) эВ

= 0.0107 Å2

Первая координационная сфера Tc в этом соединении включает один
атом Tc и четыре атома Cl. Расчет структурных параметры EXAFS для
K3Tc2Cl8 дал следующие значения:
Tc-Tc N = 1.6(3), R = 2.20(2) Å,

2

= 0.0069 Å2 ,

Tc-Cl N = 2.2(4), R = 2.46(2) Å,

2

= 0.0107 Å2

E0 = -1.1(9) эВ

Переоценка содержания Tc-Tc, очевидно, связана с пренебрежением
четырьмя атомами хлора, связанными со вторым атомом технеция. Данная
коррекция модели будет произведена при получении дополнительного
доступа к площадке ESRF в будущем. Результаты показывают отличное
совпадение с ожидаемым значением для случая октаэдрического галогенида
технеция на примере бромида Tc(IV), в то время как для кластерного
соединения Tc (2,5+) важное различие между экспериментом и подгонкой
предполагает, что на спектр EXAF влияет еще несколько атомов хлорида,
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связанные со вторым атомом технеция в кластерном соединении, а не только
хлориды первой координационной сферы референсного атома Тс1.
Таким образом продемонстрирована принципиальная возможность
определения химических форм Tc(IV) в солевых расплавах, и необходимость
дополнительных исследований более восстановленных форм Тс.
Глава

5

Исследование

термических

свойств

и

механизма

термического разложения соединений технеция, марганца, рения с
тетраалкиламмониевыми катионами и их применение для получения
металлического технеция и карбида технеция
Настоящее исследование термических свойств соединений технеция и его
аналогов по периодической системе включало в себя:
а) определение температур и, там где возможно, характера фазовых
превращений;
б) оценку термической устойчивости и влияния на нее различных
факторов;
в) идентификацию твердых и газообразных продуктов термического
разложения;
г) изучение

условий

образования

продуктов

во

вторичных

термических реакциях;
д) отработку режимов получения металлического технеция и рения по
безводородному методу;
е) разработку способа получения карбида технеция.
Анализ термической устойчивости соединений может быть полным,
если определены механизм разложения, строение вещества при начальной
температуре разложения и активности взаимодействующих фрагментов
соединения. Получение полного набора данных для такого анализа
представляет задачу исключительной сложности, поскольку во многих
случаях вещества претерпевают полиморфные превращения или плавление, в
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результате которых строение вещества в момент разложения отличается от
того строения, которое известно для нормальных условий.
Кроме того, такие продукты разложения, как металлы, сложно
определять непосредственно после разложения веществ ввиду высокой
дисперсности продукта, приводящей к рентгеноаморфности и высокой
химической активности.
Исследование
окисляться

термических

кислородом

воздуха,

превращений
в

приборе

веществ,
Derivatograph

способных
Q-1500D

ограничено температурным интервалом 20  t  400 oC для Тс и 20  t  450
o

C для Re при скорости продувки системы аргоном 30 л/час.
Аналогичные исследования при больших температурах выполнены в

приборе ПРТ-1000.

5.1

Термические

свойства

соединений

технеция

с

тетраалкиламмониевыми катионами и их аналогов по периодической
системе
В

соединениях

технеция

(CH3)4NTcO4,

[(CH3)4N]2[Tc6Cl6Cl6],

[(CH3)4N]3[Tc6Cl6Cl6]Cl2, [(CH3)4N]2TcBr6, [(CH3)4N]2TcI6, [(C2H5)4N]2TcCl6,
[(C2H5)4N]2Tc2Cl6 и в соединениях рения (CH3)4NReO4, [(C2H5)4N]2ReCl8
никаких термических эффектов вплоть до температур, при которых эти
соединения разлагаются, не обнаружено. Исследование разложения этих и
других соединений технеция описано в следующем разделе.
В

соединениях

(CH3)4NTcO4,

(C4H9)4NTcO4,

[(C6H5)NН]3СTcO4,

[(CH3)4N]2TcCl6, а также в (C2H5)4NReO4 и (C2H5)4NMnO4 обнаружены
эндотермические эффекты, не сопровождающиеся изменением массы
образцов (рисунки 5.1–5.4), температуры эффектов, изменение внутренней
энергии приведены в таблице 5.1.
Термо-дериватограмма пертехнетата натрия, выбранного в качестве
представителя пертехнетатов с самой высокой растворимостью, выявила в
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области структурных фазовых переходов: а) полиморфное превращение при
610 К и б) плавление при 653 К (рисунок 5.5.).
Присутствие на кривых охлаждения обратных экзотермических
эффектов (при температурах на 10–15 градусов ниже температур эффектов
на кривых нагревания) указывает на обратимость этих процессов.
Исследование продуктов методом РФА показало, что данные процессы
протекают без изменения химической природы этих соединений.
В случае (n-C4H9)4NTcO4 (при 513 К), [(C6H5)NН]3СTcO4 (при 425 К) и
(n-C4H9)4NReO4 (при 500 К) эндотермические эффекты связанны с
плавлением вещества.
Для соединений технеция (C2H5)4NTcO4 (при 318 К), [(CH3)4N]2TcCl6
(при 348 К), NaTcO4.4H2O (при 313 К), KTcO4 (при 740–750 К), (nC4H9)4NTcO4 (при 245 К) CsTcO4 (при 420 К), а также для (C2H5)4NReO4 (при
309 К) и (n-C4H9)4NReO4 (при 317 К) ввиду сохранения формы кристаллов
эндотермические эффекты при указанных температурах следует связать с
наличием у этих веществ фазовых переходов 1-го рода.
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Рисунок 5.1 – Термограммы пертехнетата (а), перрената (б) и перманганата
(в) тетраэтиламмония
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Рисунок 5.2 – Дериватограмма гексахлоротехнетата (а) и
гексабромотехнетата (б) тетраметиламмония

Рисунок 5.3 – Дериватограмма тетрагидрата пертехнетата натрия
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Рисунок 5.4 – Термо-дериватограмма пертехнетата калия в области
фазовых переходов (753 К – полиморное превращение, 815 К – плавление)

Рисунок 5.5 – Термо-дериватограмма пертехнетата натрия в области
структурных фазовых переходов (полиморфное превращение при 610 К и
плавление при 653 К)
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Рисунок 5.6 – Термо-дериватограмма перрената тетрабутиламмония в
области температур 20–250 оС (371 К полиморфное превращение, 500 К –
плавление)

Рисунок 5.7 – Термодериватограмма пертехнетата цезия - полиморфное
превращение при 420 К
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Таблица 5.1 – Термические эффекты, скрытые теплоты плавления и энтропии
полиморфных переходов соединений технеция, марганца и рения
Температура
Соединение

фазового
перехода, оК

Скрытая
теплота
плавления,
кДж/моль

Характер

Изменение

фазового

энтропии,

перехода

Дж/моль.град

(C2H5)4NTcО4

318

-

п.п.*

16±2

(C2H5)4NReО4

309

-

п.п.

18±5

(C2H5)4NMnО4

317

-

п.п.

-

(C4H9)4NTcO4

345

-

п.п.

55±5

(C4H9)4NTcO4

508

20.9±4

плав.

-

(C4H9)4NReО4

371

-

п.п.

19.6±3

(C4H9)4NReО4

500

14±3

плав.

-

CsTcO4

420

-

NaTcO4.4H2O

313

-

п.п.

27±4

- NaTcO4

610

-

п.п.

3.3±0.5

- NaTcO4

635

-

п.п.

19±2

- NaTcO4

1063

8.3±3

плав.

-

- KTcO4

753

-

п.п.

6.9±0.9

- KTcO4

815

28±4

плав.

-

[(CH3)4N]2TcCl6

348

-

п.п.

-

п.п.**

Для

безводного

пертехнетата

(Pnma→14I/a)

натрия

NaTcO4

2.2±0.3

обнаружено

три

последовательных обратимых эндотермических эффекта: два из них
соответствуют впервые обнаруженным нами полиморфным переходам, а
третье – известному по работам [151, 107] – плавлению вещества:
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−NaTcO4

610 K

−NaTcO4

635 K

−NaTcO4

1063 K
NaTcO4 (fl)
melting

Изменения энтропии соединений при полиморфных превращениях и
скрытые теплоты плавления приведены в таблице 5.1. Изменение энтропии
вещества при полиморфном превращении рассчитывали по формуле [346]:

∆𝑆 =

∆𝑄п.п.
𝑇п.п.

(5.1)

Наибольший интерес из новых данных по термическим свойствам
пертехнетатов представляет обнаруженная у пертехнетатов щелочных
катионов, отличающихся сравнительно простым строением (решетка типа
шеелита при комнатной температуре), способность к полиморфизму, что
согласно последней квантово-химической концепции природы фазовых
переходов, развиваемой И.Б. Берсукером [348], является экспериментальным
доказательством вибронной неустойчивости пертехнетат-ионов. Более того,
полученные термохимические данные могут быть использованы для
получения термодинамической оценки условия проявления псевдоэффекта
Яна-Теллера в d0-тетраоксокомплексах. Действительно, как показано в
разделе 2.2, можно считать, что в низкотемпературной модификации CsTcO4
(пр.гр. Pnma) псевдоэффект Яна-Теллера имеет место и приводит к искажению
иона ТсО4- [52], тогда как увеличение внутренней энергии вещества при
нагревании выше 110оС приводит к тому, что глубина потенциальной ямы,
соответствующая

искаженной

конфигурации

ТсО4--иона,

оказывается

недостаточной и происходит перераспределение внутренней энергии по
колебательным степеням свободы, сопровождающееся снятием псевдо-Янтеллеровского искажения (симметрия иона изменяется от С1 до S4 [52]).
Изменение энтропии при этой перестройке составляет 2.2±0.3 Дж/моль.град
(таблица 5.1).
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5.2

Термическое

разложение

пертехнетатов,

перренатов

и

перманганатов тетраалкиламмония
5.2.1 Механизм термического разложения, анализ первичных и
вторичных твердых и газообразных продуктов термолиза
Ввиду того, что для большого числа исследованных в предыдущей части
соединений отмечено наличие высокотемпературных фазовых превращений
(полиморфных

переходов

или

плавления),

привлечение

структурных

представлений для анализа их термической устойчивости можно было
использовать на уровне лишь качественных оценок. В основу выяснения
механизма разложения, поэтому, были положены данные исследования
твердых

и

газообразных

продуктов

методами

ЭСХА

(электронной

спектроскопии для химического анализа) и УФ-спектроскопии представлены
на рисунках 5.8 и 5.9, а также в таблице 5.2.
Анализ спектров ЭСХА приводит нас к выводу, что в отличие от
прехтехнетата

тетрафениларсония

и

трифенилгаунидиния,

разложение

которых при температурах до 400оС приводит к образованию диоксида
технеция [2], в случае термического разложения тетралкиламмония
образуется непосредственно металлический технеций (≥ 90%). Однако как
следует

из

данных

рентгенофазового

анализа

(рисунок 5.9),

этот

металлический технеций рентгеноаморфен, что, согласно работе [344],
связано с его высокой дисперсностью: температура рекристаллизации
технеция Трекрист. = Тпл/2 ≈ 1360 К, поэтому скорость роста кристаллов
металла в данных условиях очень мала.
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Рисунок 5.8 – Рентгеноэлектронный спектр рентгеноаморфного твердого
продукта термического разложения пертехнетата тетраэтиламмония при 400
о

С

Рисунок 5.9 – Дифрактограммы твердых продуктов термического разложения
пертехнетата тетраэтиламмония, подвергнутых изотермическому отжигу при
температуре: а) 450 оС; б) 550 оС; в) 700 оС; г) 900 оС
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Таблица 5.2 – Твердые продукты термического разложения перметаллатов
тетраалкиламмония по данным рентгенофазового анализа и электронной
спектроскопии для химического анализа (скорость нагрева 5 град/мин.,
расход аргона 20 л/час.см2, прибор ПРТ-1000)
Время
Соединение

хранен
ия, дни

1

2

Начальная

Продукты термолиза

температура

(содержание в %)

разложения,
о

С

3

РФА

ЭСХА

6

7
Tc0(>90%),

(CH3)4NTcО4

1

305

Рентгеноаморфен

TcIV(5%),
TcVII(5%)

(CH3)4NTcО4

28

295

Тс металл (~99%)

Tc0(>99%)

(CH3)4NTcО4

49

280

Рентгеноаморфен

-

(CH3)4NTcО4

450

173

Рентгеноаморфен

-

(CH3)4NTcО4

2

300

Тс металл (~99%)

Tc0(>99%)
Tc0(>90%),

(C2H5)4NTcО4

2

270

Рентгеноаморфен

TcIV(5%),
TcVII(5%)

Тс металл (~99%)

Tc0(>99%)

(C2H5)4NTcО4

3

270

(C2H5)4NTcО4

40

267

(C2H5)4NTcО4

150

265

Тс металл (~95%)

-

(C2H5)4NTcО4

450

260

Тс металл (~95%)

-

Тс металл (~95%);
Tc6C (5%)

Tc0(>99%)

Tc0(>90%),
(C4H9)4NTcO4

1

285

Рентгеноаморфен

TcIV(5%),
TcVII(5%)

(C4H9)4NTcO4

5

285

Тс металл (~95%);
Tc6C (5%)

Tc0(>95%)
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Продолжение таблицы 5.2
Тс металл (~90%);

(C4H9)4NTcO4

200

280

(CH3)4NReО4

2

395

Re металл (99%)

-

(CH3)4NReО4

2

400

Рентгеноаморфен

-

(CH3)4NReО4

410

410

Re металл (99%)

-

(CH3)4NReО4

2

395

Re металл (99%)

-

(C2H5)4NReО4

2

357

Re металл (99%)

-

(C2H5)4NReО4

5

350

Рентгеноаморфен

-

(C2H5)4NReО4

50

350

Re металл (99%)

-

(C4H9)4NReО4

2

305

Re металл (99%)

-

(C2H5)4NMnО4

2

297

Mn2O3 (99%)

-

(C6H5NH)3CTcO4

2

250

Tc6C (7%)

Тс металл (~80%);
C (20%)

-

-

Известно, что высокодисперсные образцы вещества (например,
пирофорное железо) обладают повышенной реакционной способностью.
Поэтому, существуют две возможности для образовавшегося металлического
технеция: либо, при дальнейшем нагревании, в процессе спекания мелких
частиц металла образовать более химически устойчивые образцы, либо в
результате взаимодействия с газообразными продуктами разложения катиона
образовать более химически устойчивое в этих условиях соединение –
карбид технеция. Первый вариант осуществляется при высокой скорости
продувки системы аргоном, средних скоростях нагрева образцов или при
наличии окклюдированной воды в образцах, способствующей удалению
газообразных продуктов в виде аэрозолей, образующихся на выходе аз
нагреваемой зоны реактора (рисунок 5.9 и таблицы 5.2, 5.3). Второй вариант
осуществляется при низких скоростях продувки системы аргоном, высоких
скоростях

нагрева

образцов,

или

при

термолизе

предварительно

обезвоженных образцов (таблицы 5.2, 5.3). Образцы рентгеноаморфного
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металлического технеция, вследствие их высокой реакционной способности,
частично окисляются на воздухе даже при комнатной температуре, с чем
связано наличие около 5% технеция в окисленных формах (рисунок 5.8,
таблица 5.2).
Из данных таблицы 5.2 видно также, что термическая устойчивость
пертехнетатов тетраалкиламмония не превышает 300

о

С, причем при

длительном хранении образцов она снижается в еще большей степени,
особенно в случае пертехнетата тетраметиламмония. Поскольку аналогичные
рениевые соли не снижают термической устойчивости при хранении,
падение устойчивости пертехнетатов следует отнести за счет авторадиолиза.

Рисунок 5.10 – Характерный УФ-спектр смеси газообразных продуктов,
получаемой при разложении пертехнетата тетраметиламмония в атмосфере
аргона при 310 оС
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Рисунок 5.11 – Характерный УФ-спектр смеси газообразных продуктов
термического разложения пертехнетата тетраэтиламмония: а) при 350 оС; б)
500 оС; в) спектр триэтиламина по данным Танненбаум; г) спектр аммиака по
данным Танненбаум [343]; д) остаточный спектр после разложения спектра а
по в
Целесообразно

отметить,

что

перманганаты

тетраалкиламмония

термически разлагаются до Mn2O3, перренаты, аналогично пертехнетатам –
до металла. Для рения, являющегося менее активным металлом, чем
технеций, образование карбида не наблюдалось.
Качественная реакция отходящих с током инертного газа летучих
продуктов термического разложения всех исследованных пертехнетатов
тетраалкиламмония с насыщенным раствором Ba(OH)2 установила наличие
диоксида углерода, подтвердив окислительный характер разложения катиона.
В

ультрафиолетовом

спектре

газообразных

продуктов

термического
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разложения (CH3)4NTcO4 полоса поглощения в области 44000 см-1
(рисунок 5.10) обусловлена наличием в смеси газообразного триметиламина,
УФ-спектр которого известен из работы [343]. Широкая интенсивная полоса
поглощения в области 47250 см-1, обнаруженная в спектре продуктов
термического разложения (C2H5)4NTcO4 при 623 К (рисунок 5.11) совпадает
со спектром триэтиламина из работы [343], а три малоинтенсивные
дублетные полосы 44350. 46650 и 48950 см-1 с шагом прогрессии около 2300
см-1,

проявляющиеся

пертехнетатов

в

спектрах

тетраметил-

идентифицированным,

и

первичных

продуктов

тетраэтиламмония,

по-видимому,

термолиза

связаны

низкомолекулярным

с

не

продуктом

частичного окисления алифатического остатка анионом. В УФ-спектре
газообразного продукта термического разложения (C2H5)4NTcO4 при 773 К в
области 45000–50000 см-1 обнаружены пять характерных полос с шагом
прогрессии около 900 см-1, находящиеся в детальном соответствии с УФспектром NH3, приведенным в работе Танненбаум с соавторами [343]. При
этой

же

температуре

отмечено

снижение

процентного

содержания

триэтиламина, что позволяет связать появление аммиака с протеканием
вторичных процессов карбонизации триалкиламинов на поверхности
металлического технеция и стенках реакционного аппарата. Особенно
вторичные

процессы

проявляются

при

термическом

разложении

пертехнетата тетрабутиламмония, что связано с меньшей летучестью
(обнаруженного по характерному УФ-спектру, рисунок 5.12) трибутиламина
(т.кип. 89.7

о

С). Удалению трибутиламина из реакционного объема

способствует конденсация его в присутствии паров воды в виде аэрозоля, а
также поддержание в процессе термолиза оптимальных макрокинетических
параметров (таблица 5.3). Снижение скорости инертного газа-носителя
(таблица 5.4) приводит к росту концентрации трибутиламина в реакционном
объеме

и,

органических

в

результате
катионов

с

взаимодействия

продуктов

реакционноспособным

карбонизации

высокодисперсным

металлическим технецием – к образованию карбида технеция с высоким
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выходом. Полнота реакции при этом оказывается выше, чем при получении
карбида технеция по способу Тщебятовского и Рудзинского [223].
Характер газообразных продуктов позволяет сделать вывод о том, что
термическое разложение пертехнетатов тетраалкиламмония протекает как
реакция окислительной деструкции катиона, приводящей к образованию
триалкиламинов,

диоксида

углерода,

воды

и

некоторого

не

идентифицированного продукта частичного окисления алифатического
остатка:

R4NTcO4

t

(5.2)

R3N + CO2 +H2O +RX + Tc

и отличается от термического разложения гидроокисей тетралкиламмония,
гомолитически расщепляющихся на триалкиламин, олефин и воду без
изменения степени окисления элементов [345].
Таблица 5.3 – Условия получения и результаты анализа металлического
технеция,

полученного

термическим

разложением

пертехнетатов

тетраалкиламмония
Исходное
вещещство

Нач.

Скорость

влаж.

подъема

образца, температуры,

Скорость
газа,
л/час.см2

Выход
металл.
технеция,

Примесь и ее
содержание,
%

%

град/мин

(CH3)4NTcО4

0.0

15

15

99

<1

(CH3)4NTcО4

0.5

15

15

99

<1

(CH3)4NTcО4

0.0

15

20

99,5

<1

(CH3)4NTcО4

0.0

15

5

90

Tc6C (10)

(CH3)4NTcО4

10.0

15

10

95

TcO2 (5)

(CH3)4NTcО4

0.0

5

15

99

<1

(CH3)4NTcО4

0.0

40

15

90

Tc6C(5); C (5)

%
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Продолжение таблицы 5.3
(CH3)4NTcО4

0.0

25

15

99

<1

(C2H5)4NTcО4

0.0

15

15

99,5

<1

(C2H5)4NTcО4

1,0

15

15

99,5

<1

(C2H5)4NTcО4

10.0

15

15

95

TcO2 (5)

(C2H5)4NTcО4

0.0

2

15

99,5

<1

(C2H5)4NTcО4

0.0

40

15

92

Tc6C (8)

Рисунок 5.12 – УФ спектр раствора конденсата газообразного продукта
разложения пертехнетата тетрабутиламмония при (а) 400 оС; б) то же,
разбавлено в 5 раз; в) УФ спектр эталонного раствора триалкиламина в воде;
г) спектр триалкиламина по данным Танненбаум [343]
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Единственным экспериментально обнаруженным первичным твердым
продуктом восстановления пертехнетат-иона является высокодисперсный
металлический технеций.
Чистота

получаемого

металлического

технеция

находится

в

зависимости от таких макрокинетических параметров, как скорость нагрева
образца, скорость продувки системы инертным газом, а также от влажности
образца.
Получение металлического технеция, соответствующего требованиям
действующих технических условий (включающих требование к химической
чистоте

не

менее

99%),

с

использованием

безводородного

метода

предполагает надежно обоснованный выбор условий разложения, что
оказалось возможным осуществить на основании экспериментальных
данных, описаний в части 5.3.
5.3 Отработка метода получения металлического технеция из
пертехнетатов тетралкиламмония и его проверка на радиохимическом
производстве
Как следует из описанного выше механизма термического разложения
пертехнетатов тетраалкиламмония, на чистоту металла влияют:
1) скорость продувки системы инертным газом на единицу сечения
аппарата;
2) скорость подъема температуры;
3) влажность образцов пертехнетатов тетраалкиламмония;
4) массовая загрузка аппарата.
Отклонение

режима

от

оптимальных

значений

указанных

макрокинетических параметров приводило к появлению в металлическом
технеции различного ряда примесей. Содержание примесей контролировали
по

данным

рентгенофазового

и

химического

анализа.

Поскольку

интенсивность линий на рентгенограммах зависит от степени дисперсности
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образцов, в этой серии опытов была принята постоянная температура отжига
(1000оС) и время отжига (1 час). В аналогичных условиях были
приготовлены и эталонные образцы металлического технеция, ТсО 2, ТсС, а
также эталонные смеси этих веществ. В качестве граничных значений
интервалов макрокинетических параметров приняты те значения, выход за
которые не обеспечивает получение металлического технеция требуемой
чистоты (99%). Следует иметь ввиду, что исследованные параметры, с точки
зрения их влияния на чистоту металла, не являются независимыми. Поэтому
для оптимального режима термического разложения ниже выбраны не
граничные, а более узкие интервалы параметров.
Для пертехнетатов тетраметил- и тетраэтиламмония, в случае которых
продукты разложения катионов – триметиламин и триэтиламин – отличаются
большей летучестью, чем трибутиламин, образующихся при разложении
пертехнетата тетрабутиламмония основными параметрами, подлежащими
контролю, были величина загрузки аппарата, скорость инертного газа и
скорость подъема температуры. Повышение влажности образцов не
приводило к получению дополнительного положительного эффекта, и
поэтому термическому разложению в этом случае подвергали образцы
высушенные стандартными методами (над безводным хлоридом кальция и
др.). Загрузка аппарата составляла от 0.2 до 2.5 граммов соли на один
трубчатый реактор, время процесса 1.5 часа. Результаты исследования
полученных образцов металлического технеция приведены в таблице 5.3.
При скорости разложения более 25 градусов в минуту (от 40 град./мин)
отмечено появление примеси карбида технеция и свободного углерода. Этим
обусловлено установление верхнего предела допустимой скорости подъема
температуры 15 градусов в минуту. Поддержание этой скорости необходимо
в диапазоне температур от 250 оС до 500 оС. Нижний предел скорости
подъема температуры связан с чрезмерным затягиванием процесса при
скоростях менее 5 градусов в минуту. Верхний предел скорости продувки
обусловлен появлением уноса вещества при 30 л/час·см2, что было
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зафиксировано по появлению технеция в поглотительных склянках на
выходе из реактора. При скоростчи продувки 20 л/час.см2 унос технеция с
током газа был менее 1%. Во второй поглотительной склянке технеций не
обнаружен.
Минимальная

скорость

продувки

системы

инертным

газом

обусловлена появлением продуктов карбонизации триалкиламинов при
недостаточно эффективном отводе газообразных продуктов термолиза из
зоны реактора. С этим же связана необходимость применения влажных
образцов при термическом разложении пертехнетата тетрабутиламмония
(таблица 5.3).

Верхний

предел

влажности

образцов

пертехнетата

тетрабутиламмония связан с появлением диоксида технеция при влажности
более 10%.
Проведенные исследования позволили предположить следующий
режим

термического

разложения

пертехнетатов

тетралкиламмония,

реализация которого позволяет получать металлический технеция требуемой
чистоты:
1) скорость продувки аппарата аргоном или азотом 15–20 л/час;
2) оптимальная скорость подъема температуры в момент разложения
соли: от 5 до 15 град/мин;
3) для пертехнетата тетрабутиламмония – использование образцов
соли содержащих от 3 до 7% воды;
Предложенный нами вариант этого способа получения металлического
технеция, предусматривающий использование для продувки поставляемой
промышленностью

невзрывоопасной

смеси

аргон-водород

позволяет

увеличить производительность данного метода до 10 г технеция на загрузку
при сохранении высокой чистоты металла без дополнительного увеличения
размеров реактора, и без увеличения длительности процесса.
Применение указанного режима обеспечивает не только получение
металлического технеция, но и металлического рения высокой чистоты (не
менее 99.5%) [347].
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5.4

Отработка

способа

получения

карбида

технеция

из

пертехнетата тетрабутиламмония
Исследование механизма разложения пертехнетатов тетраалкиламмония в
инертной атмосфере установило возможность протекания вторичных
химических

реакций

между

реакционноспособным

металлическим

технецием и продуктами разложения катионов. Осуществление этих реакций
позволило предположить новый способ получения карбида технеция,
положительно отличающийся от описанного Тщебятовским и Рудзинским
[223].
По предложенному способу [Кузина А.Ф., Герман К.Э., Спицын В.И.
Авт. Свид. СССР, спецхран., 1987 г. и дисс. К.Э. Германа, рассекречена
решением эксперной комиссии ИФХ РАН в 1993 г.] термическому
разложению подвергали безводный пертехнетат тетрабутиламмония в токе
инертного газа (азота или аргона) от 0.5 до 1,0 л/час при повышении
температуры 750–800оС. При этом соль тетрабутиламмония разлагается с
образованием трибутиламина, диоксида углерода, воды и аморфного
металлического

технеция.

Вследствие

повышенной

реакционной

способности аморфного металлического технеция он вступает в реакцию с
газообразными

продуктами

термолиза,

образуя

кристаллический

малоуглеродистый карбид технеция Тс6С с высоким выходом.
В данном способе, в отличие от способа [223], науглероживающий газ
не вводится с систему извне, исходные продукты для получения карбида
технеция (трибутиламин и аморфный металл) образуются непосредственно в
зоне реакции в процессе разложения исходного соединения и используются в
«момент выделения», соответствующий их наибольшей реакционной
способности. Это обеспечивает высокую степень превращения технеция в
карбид, выход которого достигает 99.5%.
При температуре ниже 750оС карбид технеция не образуется, либо не
имеет характерной кристаллической структуры. Повышение температуры
227

выше 800оС при возрастании энергетических затрат не приводит к
получению каких-либо положительных эффектов, а потому нецелесообразно.
При токе газа выше 1.5 л/час.см2 и скорости подъема температуры выше 30
градусов в минуту наблюдалось появление примеси углерода.
Исследование
рентгенофазового

полученного
анализа

показало

карбида

технеция

наличие

единственной

методом
фазы

с

параметром а = 3.98 Å (кубическая сингония, тип NaCl). Методом ЭСХА
показано отсутствие таких примесей как азот, кислород и других, а также
стехиометрическое отношение технеция к углероду в полученном карбиде
технеция. По данным химанализа содержание технеция соответствует 99.8%
чистоте полученного карбида. Образование карбида в описанных условиях
является характерным для технеция и не отмечалось для его аналогов Mn и
Re.
В таблице 5.4 приведены условия получения и результаты анализа
образцов карбида технеция.
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Таблица 5.4 – Условия получения и результаты анализа образцов карбида
технеция
Скорость Ar,

№

Выход

Скорость подъема

л/час.см2

температуры,
град/мин

Примесь и ее

карбида

содержание,

технеция,

%

%

1

0.75

20

99.4

Отсутствует

2

3.00

20

66,3

Металл (33,7)

3

0.05

20

82,7

Углерод (17,3)

4

0.75

20

31,5

Металл (68,5)

5

0.75

2

93,0

Металл (7,0)

6

0.75

100

80.0

Углерод (20.0)

7

0.75

20

99,3

Отсутствует

8

0.25

20

98.3

Углерод (1.7)

9

0.50

20

99.0

Углерод (0.5)

10

1.00

20

99.0

Металл (0.5)

11

0.75

15

99.8

Отсутствует

12

0.75

10

95.0

Металл (5.0)

13

0.75

30

99.8

Отсутствует

14

0.75

45

97.1

Углерод (2.9)

5.5

Термическое

технеция(IV)

и

разложение

хлоридных

галогенидных

полиядерных

кластеров

комплексов
технеция

с

тетраалкилаамониевыми катионами
Исследования термической устойчивости галогенидных комплексов
технеция(IV) и полиядерных хлоридных кластеров технеция проводили
аналогично тому, как описано для пертехнетатов в части 2.4. Никаких
изменений массы в интервале температур от 20 оС до 250 оС при нагревании
этих

веществ

не

обнаружено,

таким

образом

дериватографическое
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исследование подтвердило отсутствие кристаллогидратов у исследованных
галогенидных комплексов технеция(IV) и хлоридных кластеров технеция(I–
II) с тетраалкиламмониевыми катионами.
Экспериментальные

данные

по

исследованию

термической

устойчивости приведены в таблице 5.5. Температурные пределы термической
устойчивости

гексагалогенотехнетатов(IV)

с

тетраалкиламмониевыми

катионами от 30 оС до 70 оС выше пределов термической устойчивости
соответствующих пертехнетатов.
Температура разложения соли снижается с ростом длины алкильного
заместителя в ряду [(CH3)4N]2TcHal6 > [(C2H5)4N]2TcHal6 > [(C4H9)4N]2TcHal6.
Термическая устойчивость полиядерных галогенидных кластеров технеция
незначительно отличается от гексагалогенотехнетатов(IV) и определяется в
основном термической устойчивостью катиона.
Разложение
сравнительно

[(CH3)4N]2TcHal6

узком

протекает

температурном

интервале

эндотермически
(365–380

о

С)

в
и

сопровождается сильным диспергированием кристаллов и образованием
неидентифицированного

неустойчивого

промежуточного

продукта,

разлагающегося при температуре, близкой или совпадающей с температурой
разложения соединения, до металлического технеция.
Как и в случае пертехнетатов, имеет место сильное влияние
макрокинетических параметров (скорость подъема температуры, скорость
продувки аргоном и др.) на чистоту образующего металла.
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Таблица 5.5 – Термическая

устойчивость

и

продукты

разложения

галогенидных комплексов технеция(IV) и кластерных хлоридов технеция с
тетраалкиламмониевыми катионами
Температура
Соединение

разложения,
о

Газообразные

Твердые продукты

продукты

(содержание), %

С

[(CH3)4N]2TcCl6

360–390

(CH3)3N; HCl; Cl2

Tcмет (94,9); Тс6С(5,1)

[(CH3)4N]2TcBr6

360–390

(CH3)3N; HBr; Br2

Tcмет (94,9); Тс6С(5,1)

[(CH3)4N]2TcI6

350–390

(CH3)3N; HI; I2

Tcмет (94,9); Тс6С(5,1)

[(C2H5)4N]2TcСl6

295

(C2H5)3N; HCl; Cl2

[(C2H5)4N]2TcBr6

295

(C2H5)3N; HBr; Br2

[(C4H9)4N]2TcBr6

270

(C4H9)3N; HBr; Br2

[(C2H5)4N]2Tc2Сl6

300

(C2H5)3N; HCl; Cl2

[(CH3)4N]2Tc6Cl14

365

(CH3)3N; HCl; Cl2

[(CH3)4N]2Tc6Cl12

370

(CH3)3N; HCl; Cl2

Tcмет (90.0);
Тс6С(10.0)
Tcмет (90.0);
Тс6С(10.0)
Tcмет (80.0);
Тс6С(20.0)
Tcмет (95); ТсС(5)
Tcмет (80.0);
Тс6С(20.0)
Tcмет (90.0);
Тс6С(10.0)

В основу выяснения механизма разложения были положены данные
исследования твердых продуктов комплексом физико-химических методов, а
также микроскопическое исследование. Газообразные продукты термолиза
определяли по характеристическим полосам поглощения в видимой, УФ- и
ИК-области.
Согласно рентгеновским данным, твердые образцы, образующиеся при
термическом разложении как полиядерных кластеров технеция, так и
димерных

(биядерных)

комплексов,

являются

рентгеноаморфными

в

диапазоне температур от начально температуры разложения вплоть до
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температуры

600–650оС.

Рентгеноэлектронный

спектр

образцов,

подвергнутых изотермической выдержке в течение 1 часа при 500

о

С,

содержал преимущественно полосу, связанную с наличием в образце
металлического технеция.
В образцах, полученных термолизом комплексных хлоридов технеция с
тетраалкиламмониевыми

катионами

при

малых

скоростях

продувки,

обнаружена примесь карбида технеция (кубическая фаза с параметром
а = 3,98Å, соответствующим литературным данным [223]). Ее образование
объясняется высокой химической активностью мелкодисперсного металла,
взаимодействующего с продуктами деструкции органических катионов.
В ультрафиолетовом спектре газообразных продуктов термолиза
[(CH3)4N]2Tc6Cl14 и [(CH3)4N]2Tc6Cl12 обнаружена полоса поглощения 44000
см-1, обусловленная наличием триметиламина (CH3)3N, спектр которого
известен из работы [343].
В ультрафиолетовом спектре продуктов термического разложения
[(C2H5)4N]2Tc2Сl6

наблюдалась

полоса

поглощения

47250

см-1,

принадлежащая газообразному триэтиламину (C2H5)3N по данным Таннебаум
с соавторами [343].
При температурах 450–500оС в спектрах газообразных продуктов
термического разложения полиядерных кластерных соединений технеция с
тетралакиламмонийными катионами отмечено появление пяти характерных
полос с шагом прогрессии около 900 см-1, идентифицированных как полосы
поглощения газообразного аммиака [343]. Появление аммиака при этих
температурах может быть связано только с протеканием реакций деструкции
органического катиона, либо триалкиламинов.
Основным

характерным

отличием

термического

разложения

полиядерных хлоридных кластеров технеция является обнаруженный при
микроскопическом исследовании продуктов термолиза топотаксический
характер процесса, то есть разложение соединения по поверхности кристалла
вдоль

определенного

выделенного

направления.

Микроскопические
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исследования позволили проследить протекание процесса разложения,
который, начинаясь на некоторой, вероятно наиболее нагретой грани
кристалла,

с

образованием

плоского

поверхностного

слоя

металла,

развивается за счет последовательного превращения контактирующих с
металлом

слоев

кластера

в

металлический

технеций.

При

этом

растрескивания кристаллов в случае [(CH3)4N]2Tc6Cl14 не отмечалось. При
разложении крупных кристаллов [(C2H5)4N]2Tc2Сl6 отмечалось некоторое
растрескивание, связанное с протеканием вторичных реакций образования
карбида технеция и связанным с этим процессом значительным выделением
газа. Поверхность разложения обладала спайностью как с остатком кластера,
так и с вновь образующимся металлом. Сокращение размеров кристаллов при
разложении происходит с сохранением геометрической формы кристалла.
Глава 6 Реакции технеция с пероксидом водорода
6.1 Образование пероксидов технеция в безводной серной кислоте
Большинство переходных металлов – соседей технеция по Периодической
таблице – молибден, вольфрам хром и др. – образуют пероксидные
соединения.

Примерами

могут

служить

тетрапероксохромат

калия,

изоструктурные соединения ниобия тантала и др. [102]. У технеция
аналогичные соединения не получены. Известно, что реакция между
технецием(III), (IV) и (V) и пероксидом водорода в водных растворах
протекает практически мгновенно с образованием Tc(VII) [2]. Никакой
другой информации в научной литературе по данному вопросу авторами не
найдено.

Можно

было

предположить,

что

трудность

обнаружения

пероксидных соединений технеция связана с невысокой устойчивостью
технеция(V)

и

(VI),

диспропорционированию
представлялось

обусловленной
в

водных

целесообразным

найти

их

склонностью

растворах.
среду,

в

к

Таким

образом,

которой

скорость
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диспропорционирования неустойчивых окислительных состояний Тс(V) и
(VI)

была

понижена.

В

этом

смысле

перспективно

исследование

концентрированных сернокислотных растворов, позволяющих приготовить
устойчивые

исходные

формы

Тс(IV)

и

замедлить

реакции

диспропорционирования и гидролиза за низкой активности воды в системе.
Значительным препятстсвием при этом составляли существующие различные
точки зрения относительно толкования спектров технеция(IV), (V) и (VI) в
УФ- и видимой областях [349, 142], поскольку возможность выделения
чистых соединений пероксидов технеция была неочевидной и основными
методами исследования их в растворе могли быть спектрофотометрия или
EXAFS.
Цель

настоящей

идентификация
взаимодействии

и

работы

стабилизация
Tc(IV)

с

–

поиск,

спектрофотометрическая

неустойчивых

пероксидом

форм

водорода

технеция
в

при

растворах

концентрированной серной кислоты. По авторскому мнению, в данной
системе за счет понижения активности воды можно ожидать замедления
реакций

разложения

неустойчивых

промежуточных

пероксидных

комплексов технеция.
В качестве исходного соединения для приготовления растворов Tc(IV)
был выбран оксид технеция(IV) – TcO2.1.5H2O, который был синтезирован по
известной методике [350] путем гидролиза гексахлоротехнетата калия в
водном растворе 0.5 моль/л КОН в инертной атмосфере очищенного аргона
при температуре 100 оС. После термического обезвоживания ТсО2.хН2О при
150 оС в среде аргона проведенный гравиметрический анализ показал, что
х = 1.51±0.04.
Изучение реакции взаимодействия пероксида водорода и технеция(IV)
проводили спектрофотометрическим методом на спектрофотометре Cary-50
Scan (Varian) в среде безводной концентрированной серной кислоты марки
осч, являющимся сильным дегидратирующим соединением. Серная кислота
была выбрана в связи с тем, что для экспериментов важно было создать
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условия, при которых легко приготовить концентрированные (10 -3-10-4
моль/л) растворы Тс(IV) и одновременно среду, содержащую минимальное
количество молекул свободной воды и кислорода, исключив, таким образом,
окисление Tc(IV) и замедлив реакцию диспропорционирования Tc(V) и
Tc(VI).
На начальном этапе работы было установлено, что в разбавленных
растворах
технеция

серной

кислоты

стабилизировать

неустойчивые
практически

промежуточные

невозможно

пероксиды

(рисунки 6.1–6.3):

сродство Тс(IV), а также промежуточных форм технеция(V) и (VI) к Н2О и О2
больше, чем к Н2О2. Образование промежуточных форм Тс удалось
наблюдать при бконцентрации H2SO4 больше чем 12 моль/л (рисунок 6.3).

Рисунок 6.1 – Образование неустойчивых форм Tc(IV) в реакции с
пероксидом водорода начальной концентрации 0.25 моль/л при t = 20oC
концентрации H2SO4 8 моль/л
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Рисунок 6.2 – Образование неустойчивых форм Tc(IV) в реакции с
пероксидом водорода начальной концентрации 0.25 моль/л при t = 20oC
концентрации H2SO4 12 моль/л

Рисунок 6.3 – Образование неустойчивых форм Tc(IV) в реакции с
пероксидом водорода начальной концентрации 0.25 моль/л при t = 20oC
концентрации H2SO4 16 моль/л
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При

этом

начинается

образование

сине-фиолетовых

растворов

комплексов технеция, сопровождающееся их распадом с выделением
кислорода, причем, по данным спектрофотометрии (рисунок 6.4 и врезка на
рисунке 6.5), концентрации этих комплексов остаются постоянными до
полного исчезновения H2O2. По-видимому, постоянство концентрации этих
комплексов поддерживается за счет реакции продуктов распада с остаточным
пероксидом водорода.

Рисунок 6.4 – Устойчивость пероксидных комплексов технеция при
С(Тс) = 0.5 ммоль/л, С(H2SO4) = 18 моль/л, t = 20oC в зависимости от
Сисх(H2O2) моль/л: 1 – 0.2; 2 – 0.35; 3 – 0.5
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Рисунок 6.5 – Влияние концентрации Тс на время существования 
пероксидных комплексов технеция в растворе 18 моль/л серной кислоты в
присутствии пероксида водорода начальной концентрации 0.2 моль/л и
t=20oC. На врезке – изменение поглощения оптической плотности при =650
нм и концентрации технеция, ммоль/л: 1 – 0.025; 2 – 0.05; 3 – 0.125; 4 – 0.5
Предварительно спектрофотометрическим методом была показана
устойчивость Тс(IV) к окислению во времени в исходном сернокислом
растворе технеция в анаэробных условиях. Кроме того, было определено, что
Тс(VII) в виде технециевой кислоты в этих условиях не реагирует с
пероксидом водорода.
Показано, что увеличение начальной концентрации Н2О2 (рисунок 6.4)
или уменьшение исходной концентрации Тс(IV) (рисунок 6.5) способствует
стабилизации

неустойчивых

форм

Tc(V)

и

(VI)

в

исследованных

сернокислотных растворах.
Постоянство концентрации пероксидных форм Тс при постоянном
уменьшении концентрации пероксида водорода за счет разложения
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последнего в течение эксперимента и исключительно быстрое разложение
обеих форм пероксида Тс, наблюдающееся на заключительном эксперимента
(рисунок 6.4, врезка на рисунке 6.5) когда весь пероксид водорода уже
разложился, свидетельствуют о большом сродстве Тс(IV) и (V) к пероксидиону в безводных растворах.
Совокупность полученных экспериментальных данных объясняется
следующим механизмом протекания исследуемой реакции:

Tc(IV)

H2O2
k1

Tc(O2)x(5-2x)+

H2O2

Tc(O2)x+1[6-2(x+1)]+

Tc(VII) (6.1)
k2

-O2

Для определения точной стехиометрии пероксидных комплексов
Tc(O2)x(5-2x)+

и

Tc(O2)x+1[6-2(x+1)]+

спектрофотометрических

данных

недостаточно и в дальнейшем сохраним эти обозначения для пероксидных
комплексов с пиками 500 и 650 нм соответственно, полагая, что
последующие исследования этих комплексов (возможно, с применением
EXAFS-спектроскопии) позволят определить величину х.
Окисление Tc(IV) избытком пероксида водорода сопровождается
вхождением

пероксид-иона

в

координационную

сферу

технеция

и

практически мгновенно (в течение 2–3 мин) пероксида Tc(O2)x(5-2x)+ с пиком
около 500 нм. Последующее окисление присоединение дополнительной
пероксидной группы приводит к образованию Tc(O2)x+1[6-2(x+1)]+ с пиком в
области 650 нм. В свою очередь, частичное разложение Tc(O2)x+1[6-2(x+1)]+
вызывает наблюдаемое выделение кислорода и обратное восстановление
Tc(O2)x+1[6-2(x+1)]+ до Tc(O2)x(5-2x)+. При этом уже спустя 3–5 мин с начала
реакции, несмотря на постоянное уменьшение концентрации пероксида
водорода, концентрации Tc(O2)x(5-2x)+ и Tc(O2)x+1[6-2(x+1)]+ в растворе остаются
практически постоянными в течение 100–400 мин в зависимости от общей
концентрации технеция в растворе (рисунки 6.4, 6.5) Таким образом
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пероксидные

комплексы

технеция

фактически

выступают

в

роли

катализатора разложения пероксида водорода. Так же подтверждением
присутствия с системе окислительных промежуточных форм Тс(V) и (VI)
является резкий обвал на третьем этапе – окисление неустойчивых форм
технеция до Тс(VII), поскольку если бы в системе присутствовали
пероксидные комплексы Тс(IV) или Tc(III), то в конце процесса наблюдался
бы спектр, соответствующий Тс(IV), а не Тс(VII) (рисунок 6.1).
Сравнительный анализ спектров, полученных в процессе исследования
реакции Тс(IV) с пероксидом водорода, показал, что в ходе эксперимента
интенсивность пиков при ≈ 500 и ≈ 600 нм изменяется независимо друг от
друга.
Для идентификации неизвестных форм технеция, полученных в 16
моль/л H2SO4, и анализа результатов экспериментальные спектры были
разложены на составляющие. Были проверены различные варианты формы
линий (по законам распределения Гаусса, Лоренца и др.). Наилучшие
результаты вычислены при использовании гауссиан, что типично для
спектров d-элементов.
Разложение спектра на ряд гауссиан выполняли при помощи пакета
математических программ «Origin 7.0». Для пиков 500 и 650 нм рассчитаны
молярные коэффициенты поглощения ε, определено значение полуширины
пиков f (таблица 6.1).
Таблица 6.1 – Спектральные

характеристики

Тс(IV)

и

пероксидных

комплексов технеция в 16 моль/л H2SO4
Степень
Форма Тс

окисления
Тс

max,

f,

ε,

Нм

нм

л/моль.см

ТсО2+

+4

400±4

~150±5

2352±59

Tc(O2)x(5-2x)+

+5

500±5

106±8

5090±51

Tc(O2)x+1[6-2(x+1)]+

+6

650±7

194±2

2938±588
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Для Тс(IV) использовали расчет по плечу при  = 400 нм.
Поскольку удалось установить значения молярных коэффициентов
поглощения при  = 400. 500 и 650 нм, то появилась возможность в целях
прогнозирования течения исследуемой реакции провести кинетический
анализ.
В растворе с избытком пероксида водорода реакция на начальном и
заключительном (рисунок 6.6) временном отрезках описывается уравнением
скорости первого порядка. В полулогарифмических координатах начальный
и заключительный участки кинетической кривой спрямляются и их наклон
сохраняется почти неизменным при увеличении начальной концентрации
Тс(IV) от 0.05 до 0.5 ммоль/л. Значения k1, k2 получены стандартным
методом наименьших квадратов.

Рисунок 6.6 – Определение порядка реакции и кажущейся константы
скорости k1(1) на начальном и k2(2) заключительном этапах при С(Тс) = 0.5
ммоль/л, С(H2SO4) = 18 моль/л, Сисх(Н2О2) = 0.25 моль/л и t = 20oC
Найдено, что реакция образования и распада пероксидов Тс(V) и Тс(VI)
является реакцией нулевого порядка по Сисх(Н2О2).Рассчитаны кажущиеся
константы скорости образования k1 и окисления k2 пероксидных комплексов
Тс(V) и (VI): (1.0±0.02).10-1 и (3.2±0.02).10-3 мин-1соотвественно.
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Таким образом, проведенное исследование реакции технеция(IV) с
пероксидом

водорода

в

спектрофотометрического

безводной
анализа

серной

кислоте

на

основе

позволило

впервые

обнаружить

образование промежуточных неустойчивых пероксидных форм технеция,
установить их спектральные характеристики, найти условия из временной
стабилизации и оценить кинетические параметры реакций образования и
распада.
6.2 Химические формы пероксокомплексов технеция в серной
кислоте – уточненные данные
В типичных схемах переработки ОЯТ технеций, присутствующий как
продукт деления урана, растворяется в азотной кислоте, в среде которой Tc
окисляется до степени окисления +7 и отделяется от других элементов
методами

жидкость-жидкостной

экстракции

[351].

В

процессе

гидрометаллургической переработки ОЯТ, вследствие очень высокой общей
радиоактивности, возможно протекание радиолиза воды с образованием
пероксида водорода H2O2 [352]. Радиолитический пероксид водорода может в
некоторых

условиях

взаимодействовать

с

Tc+7

с

образованием

пероксокомплексов, хотя до наших работ этот факт не был известен.
Перекись водорода также используется на некоторых стадиях современных
модификаций ПУРЕКС-процесса (а именно, для очистки плутония в
присутствии пероксида ванадия) [353]. Вследствие этого, знание химии
технеция в присутствии перекиси водорода H2O2 в водных растворах кислот
приобретает особую важность для возможности предсказания поведения
технеция в процессах переработки ОЯТ. В этом контексте было решено
исследовать химизм взаимодействия между Тс(VII) и H2O2 в растворах
минеральных кислот. Ранее нами были изучены химические формы Тс(VII) в
растворах состава HNO3/H2O2 [354]. Измерения, выполненные методом
спектроскопии УФ-видимого диапазона показали, что при концентрациях
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HNO3 > 7 моль/л и H2O2 = 4.25 моль/л Тс(VII) реагирует немедленно с
образованием красноокрашенного раствора. Природа красноокрашенного
соединения была исследована расчетными методами, на основании этих
исследований был установлен его состав, соответствующий формуле
TcO(O2)2(H2O)(OH). Интересно отметить, что структура технециевых
комплексов в среде азотной кислоты отличается от таковой в среде серной
кислоты. В ранней нашей работе [355] технециевые пероксокомплексы,
полученные при реакции диоксида технеция TcO2 с H2O2 в 16 моль/л H2SO4,
были

исследованы

методом

спектроскопии

УФ-видимого

диапазона.

Растворы пероксокомплексов характеризуются жемчужно-голубой окраской
и спектральными характеристиками, отличающимися от таковых для
растворов в азотной кислоте. Было предположено, что образующиеся
вещества представляют собой комплексы Tc(VI) и Tc(V), а также содержат
фрагмент Tc(O2)x, однако никаких исследований их структуры выполнено не
было. В настоящей работе исследовано взаимодействие между Тс(VII) и H2O2
в среде серной кислоты. Методами спектроскопии в УФ-видимом диапазоне
и ЯМР-спектроскопии установлены химические формы технеция в этих
условиях.
6.2.1 Химические формы технеция в 3–18 моль/л H2SO4 и 0.17
моль/л H2O2
Растворы Tc(VII) ([Tc] = 0.17 ммоль/л) в 3, 6, 9, 13 и 18 моль/л H2SO4
готовили из исходных растворов КTcO4. Для исследований методом
спектроскопии в УФ-видимом диапазоне использовали 1 мл раствора,
помещаемого в кювету с поглощающим слоем 1 см толщиной. В содержимое
кюветы дозатором добавляли 10 мкл H2O2 (50%), при этом концентрация
H2O2 в кювете составляла 0.17 моль/л. В серной кислоте с концентрацией
выше 9 моль/л при добавлении H2O2 наблюдалось быстрое формирование
голубого окрашивания раствора, в случае 3 и 6 моль/л H2SO4 раствор при
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добавлении H2O2 оставался бесцветным. Приведенные на рисунке 6.7
спектры показывают, что образование голубого окрашивания раствора
сопровождается появлением в спектре полос поглощения в области 500–800
нм, интенсивность которых возрастает при увеличении концентрации H2SO4
с 9 моль/л до 18 моль/л. Спектр в 9 моль/л H2SO4 характеризуется наличием
полос поглощения при 275, 520 и 610 нм; в спектрах в 13 моль/л и 18 моль/л
H2SO4 обнаруживаются только две полосы: при 520 и 610 нм для 13 моль/л, и
при 520 и 650 нм для 18 моль/л H2SO4. Этот результат согласуется с
полученными ранее при исследовании реакции TcO2 с H2O2 в H2SO4 данными
[356], где было показано, что полученные в > 12 моль/л H2SO4 и 0.25 моль/л
H2O2 жемчужно-голубые комплексы характеризуются наличием в спектре
полос поглощения при 500 нм и 650 нм. В нашем исследовании полоса
поглощения при 275 нм в образце с 9 моль/л H2SO4 соответствует
непрореагировавшему TcO3(OH)(H2O)2, в более концентрированной серной
кислоте присутствия этого соединения не отмечено.

Рисунок 6.7 – Спектр УФ-видимого диапазона Tc(VII) в H2SO4/H2O2 после 3
мин. взаимодействия. [Tc] = 0.17 ммоль/л, [H2O2] = 0.17 моль/л. (1) – спектр в
9 моль/л H2SO4; (2) –в 13 моль/л H2SO4; (3) – в 18 моль/л H2SO4
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В спектрах, полученных на образцах с 9 моль/л и 13 моль/л H2SO4,
наблюдается плечо при 340 нм. Это может быть связано с присутствием в
растворе

непрореагировавшего

TcO3(OH)(H2O)2,

дающего

полосу

поглощения при 335 нм. Кроме того, сдвиг полосы от 610 нм до 650 нм
свидетельствует о различном строении комплексов Tc в 13 моль/л и 18
моль/л H2SO4. Расчеты (см. ниже) показывают, что пероксокомплексы Tc с
различным числом пероксолигандов должны характеризоваться разными
спектрами: комплексы с большим числом пероксолигандов характеризуются
сдвигом спектра в длинноволновую область.
Голубой раствор, описанный выше, нестабилен и разлагается с
выделением

газообразного

молекулярного

кислорода.

Спектр

после

разложения комплекса в 18 моль/л H2SO4, представленный на рисунке 6.8,
соответствует наличию в нем соединения TcO3(OH)(H2O)2, следов других
химических форм технеция (включая, например, сульфат Tc(V) установить
не удалось. Поскольку пероксид водорода – существенно более сильный
окислитель, чем Tc(VII)

(𝐸𝐻2 𝑂2⁄𝐻2 𝑂 = 1.8 В против 𝐸𝑇𝑐 +7⁄𝑇𝑐 +4 = 0.7 В),

восстановление Tc(VII)

представляется маловероятным в условиях

экспериментов и можно утверждать, что степень окисления Tc в системе
состава H2SO4/H2O2 остается стабильной в течение эксперимента.
В

предыдущих

исследованиях

нами

было

показано,

что

TcO3(OH)(H2O)2 образуется в 7 моль/л H2SO4 и является преобладающей
химической формой технеция в серной кислоте с концентрацией выше 13
моль/л [355, 358]. В настоящей работе методом спектроскопии в УФвидимом диапазоне показано, что формирование соединений, дающих
голубое окрашивание, происходит вслед за образованием TcO3(OH)(H2O)2
(рисунок 6.9), что подтверждает их образование по реакции TcO3(OH)(H2O)2
с пероксидом водорода [356].
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Рисунок 6.8 – Спектр УФ-видимого диапазона Tc+7 в H2SO4/H2O2. [Tc] = 0.17
ммоль/л, [H2O2] = 0.17 моль/л, [H2SO4] = 18 моль/л. (1) – спектр после 3 мин.
взаимодействия; (2) – спектр после 10 мин взаимодействия.

Рисунок 6.9 – Поглощение при длине волны 520 нм в зависимости от
концентрации H2SO4 в растворе с голубым окрашиванием, полученном при
реакции Tc(VII) и H2O2. [Tc] = 0.17 ммоль/л, [H2O2] = 0.17 моль/л
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Спектр соединений технеция, дающих голубое окрашивание в УФвидимом диапазоне, отличается от спектров пероксокомплексов Tc(VII),
полученных по реакции Re2O7 с H2O2 в тетрагидрофуране (ТГФ) [359], в
спектрах пероксокомплексов Tc(VII) имеется одна полоса поглощения при
350 нм (коэффициент экстинкции ТГФ = 1,314 л моль-1см-1). Низкая
устойчивость

растворов

с

голубым

окрашиванием

препятствует

их

исследованию методом изучения тонкой структуры спектров поглощения в
рентгеновском диапазоне (EXAFS – спектроскопия). Для получения
дополнительной

информации

экспериментально

полученный

спектр

поглощения растворов с голубым окрашиванием в УФ-видимом диапазоне
сравнили со спектрами соединений технеция Tc(O2)4-, TcO(O2)3-, TcO3(O2)-,
TcO(O2)2(H2O)(OH), полученных ранее расчетным путем [354]. Расчетные
спектры соединений Tc(O2)4- и TcO3(O2)- (таблица 6.1) не содержат полос
поглощения в диапазоне 500–700 нм, что не соответствует полученным нами
экспериментальным данным, т.е. эти химические формы технеция не
содержатся в исследованных растворах в значительных концентрациях.
Экспериментально полученные спектры более соответствуют спектрам
монопероксокомплексов TcO(O2)2(H2O)(OH) и пероксокомплексов TcO3(O2)-.
Предыдущими исследованиями показано, что в растворах H2SO4 с
концентрацией больше 5 моль/л по реакции последней с H2O2 образуется
пероксосерная кислота H2SO5 [360]. В условиях, приводящих к образованию
соединений с голубым окрашиванием, (т.е. при [H2SO4] > 9 моль/л),
присутствие в растворе пероксосерной кислоты также вероятно, что делает
возможным образование пероксосульфатных комплексов Tc(VII). Для
подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования
(например, EXAFS-спектроскопия растворов в твердом состоянии, ЯМРспектрометрия на ядре 17O).
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6.2.2 Химические формы технеция в 6 моль/л H2SO4 и 0.38–0.5
моль/л H2O2
Были приготовлены растворы Tc(VII) ([Tc] = 0.34 ммоль/л) в 6 моль/л H2SO4
/H2O2 ([H2O2] = 0.38; 2.12; 3.30 и 8.5 моль/л). Для растворов с концентрацией
H2O2  2.12 моль/л наблюдалось образование красного окрашивания. В
спектрах растворов с красным окрашиванием обнаруживается единственная
полоса поглощения около 500 нм (рисунок 6.10), интенсивность поглощения
увеличивается с ростом концентрации H2O2. Спектры УФ-видимого
диапазона красноокрашенных растворов в точности идентичны таковым,
получаемым при реакции TcO4- с H2O2 в  7 моль/л HNO3 (рисунки 6.10. 6.11)
и соответствуют соединению TcO(O2)2(H2O)(OH).

Рисунок 6.10 – Спектр УФ-видимого диапазона в H2SO4/H2O2 после 3 мин.
взаимодействия. [H2SO4] = 6 моль/л, [Tc] = 0.34 ммоль/л. (1) – спектр в 0.38
моль/л H2O2; (2) – спектр в 2.12 моль/л H2O2; (3) – спектр в 3.30 моль/л H2O2;
(4) – в 8.50 моль/л H2O2; (5) – спектр раствора Tc+7 [Tc] = 0.26 ммоль/л) в 12
моль/л HNO3 / 4.25 H2O2
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Для уточнения характера взаимодействия между Tc(VII) и H2O2 были
исследованы

99

Tc ЯМР-спектры растворов 3 моль/л H2SO4/4.9 моль/л H2O2

(раствор А) и (раствор Б).
Растворы А и Б были приготовлены из охлажденных исходных
растворов NH4TcO4 ([Tc] = 0.1 моль/л) в 6 моль/л и 13 моль/л H2SO4
разбавлением (1:1 по объему) холодной 30% H2O2.
После добавления H2O2 в раствор А (3 моль/л H2SO4) раствор оставался
бесцветным, в то время как при аналогичной операции с раствором Б (6,5
моль/л H2SO4) наблюдалось образование интенсивного фиолетово-красного
красного окрашивания. Растворы были перенесены в тефлоновые вставки,
которые затем закрывали тефлоновыми пробками и поместили в 5 мм
стеклянные ампулы для ЯМР, отделенные друг от друга резиновыми
перегородками. В целях снижения газовыделения в ампуле измерения
выполнены при 5С.
Характеристики ЯМР-спектра (химический сдвиг, полуширина линий)
дают информацию об окислительном состоянии атомов Tc и о структуре
молекулы, содержащей атом Tc [361]. Высоко симметричные диамагнитные
молекулы (например, TcO4-) дают резкие линии, а низкосимметричные
(например, молекулы в форме искаженных тетраэдров) – широкие. 99Tc ЯМРспектр раствора А (рисунок 6.11(1)) характеризуется единственной узкой
линией (полуширина линии 1.25 млн-1) с химическим сдвигом – 7.5
ppm (млн-1), что соответствует спектру TcO4-. Таким образом, в условиях
эксперимента реакций между TcO4- и H2O2 не происходит.
Tc ЯМР-спектр раствора Б (рисунок 6.11) характеризуется широким
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сигналом (полуширина линии 10 млн-1) с химическим сдвигом +5.5 млн-1.
Такой спектр свидетельствует о присутствии соединений Tc+7, обладающих
более низкой по сравнению с TcO4-симметрией молекулы.
Этот результат подтверждает, что реакция с перекисью водорода в
экспериментальных

условиях

(6,5

моль/л

H2SO4/4.9

моль/л

H2O2)

сопровождается изменением симметрии молекулы.
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Рисунок 6.11 – 99Tc ЯМР-спектры раствора А (0.05 моль/л Tc; 3 моль/л
H2SO4; 4,9 моль/л H2O2) и раствора Б (0.05 моль/л Tc; 6,5 моль/л H2SO4; 4,9
моль/л H2O2)
В работе исследованы реакции Tc(VII) с перекисью водорода H2O2 в
среде H2SO4 и обнаружено образование двух типов соединений: дающих
голубое окрашивание и образующихся в  9моль/л H2SO4 и 0.17 моль/л H2O2;
и красноокрашенных соединений, образующихся в 6 моль/л H2SO4 и  2,12
моль/л H2O2. Спектрометрией в УФ-видимом диапазоне было показано, что
соединения, дающие голубое окрашивание, образуются из TcO 3(OH)(H2O)2 и
являются продуктом реакции этого соединения с перекисью водорода. В 18
моль/л H2SO4 соединения с голубым окрашиванием нестабильны и
разлагаются с образованием исходного соединения – TcO3(OH)(H2O)2.
Относительно строения этих соединений можно выдвинуть несколько
гипотез – по одной из них, эти соединения могут быть пероксосульфатными
комплексами Tc(VII), по другой – монооксо- или трипероксокомплексами
Tc(VII);

все

они

нуждаются

в

дополнительном

экспериментальном

подтверждении. Спектры красноокрашенных соединений в УФ-видимом
диапазоне идентичны таковым, полученным при исследовании реакции TcO4250

с H2O2 в  7 моль/л HNO3 и свидетельствуют об образовании соединения
TcO(O2)2(H2O)(OH). Спектры УФ-видимого диапазона, полученные при
реакции Tc(VII) с H2O2 в среде H2SO4, идентичны спектрам, полученным при
исследовании взаимодействия TcO2 с H2O2. Это подтверждает тот факт, что
пероксокомплексы Tc(VII) можно рассматривать как продукт окисления
Tc(IV) перекисью водорода в среде серной кислоты. Реакция между Tc(VII) и
H2O2 изучалась также методом ЯМР-спектрометрии на ядре 99Tc. В 3 моль/л
H2SO4/4.9 моль/л H2O2 ЯМР-спектр бесцветного раствора соответствует
присутствию TcO4-; ЯМР-спектр красного раствора, образующегося в 6,5
моль/л H2SO4/4,9 моль/л H2O2, подтверждает образование в этих условиях
соединений Tc(VII) с более низкой симметрией, чем у TcO4-. Соединения
семивалентного технеция могут образовываться при реакциях с другими
минеральными кислотами и являются преобладающей химической формой
Tc(VII) в присутствии H2O2.
Глава 7 Кинетика образования и физико-химические свойства
сульфида технеция-99 в процессах его иммобилизации
Технеций – радиоактивный элемент, с высоким выходом накапливающийся в
атомных реакторах и вследствие присущей ему сложной химии попадающий
в радиоактивные отходы различного состава и природы, ввиду высокой
мобильности является одним из экологически проблемных продуктов
деления. Одним из факторов, способных влиять на его поведение в
экосистемах является возможность реакции с сульфидами. Для описания
поведения технеция в сульфид-содержащих водных растворах в настоящей
работе методами спектрофотометрии и кинетического анализа изучена
кинетика протекающих реакций и влияние на нее таких факторов, как
концентрации реагентов, pH, солевой состав, температура и др. Определены
кинетические параметры реакции пертехнетат-иона с сульфид-ионами и
влияние на эту реакцию pH раствора и концентрации сульфид-ионов.
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Дж. Рард, анализируя состояние термодинамики технеция, обозначил
проблему описания сульфидных форм, как одну из 10 самых главных и
самых сложных во всей химии технеция [142]. До недавнего времени
существовал ряд фундаментальных вопросов, касающихся определения
степени окисления технеция в высшем сульфиде, которому приписывалась
формула Tc2S7 [362]. В работе [363] изучен ряд сульфидных минералов,
способных сорбировать пертехнетат ион и проведена оценка растворимости
сульфида технеция, при этом определение структуры этих соединений
представлялось

невозможным

вследствие

рентгеноаморфности

образующихся образцов. Было установлено, что сульфидная форма технеция
обладает

малой

растворимостью

и

является

основной

формой,

существующей длительное время в илах озер разного генезиса [364, 365] при
этом стал очевиден вклад микробиоты в процессах восстановления сульфида
из сульфата и последующей иммобилизации металла.
Применение современных физических методов (RBS и EXAFS)
позволило установить молекулярную структуру и химическую природу (в
том числе степени окисления элементов Tc, Re и S) в их сульфидах
[366, 367]. В свете этих исследований по новому интерпретируются
некоторые аспекты поведения сульфида технеция и рения, находящих
важное применение в двух разделах ядерной медицины (радиодиагностика и
радиотерапия)

[368].

Новые

данные

позволяют

усовершенствовать

технологии извлечения технеция при переработке отработанного ядерного
топлива и предсказать его поведение в радиоактивных отходах, в том числе и
при их долговременном хранении [369]. Поскольку в геологической среде
сульфиды являются распространенной формой минералов, полученные
данные дают возможность получить необходимые характеристики для
прогнозирования поведения Тс в природных экосистемах, содержащих
сульфиды

и

разработать

высокоэффективные

технологии

противомиграционных барьеров, в том числе и биологических.
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В последнее время существует ряд работ посвященных изучению
химии

технеция

в

серной

кислоте

[370],

доказано

существование

дисульфидов технеция и изучены их особенности [371], получены
оксосульфиды технеция, являющиеся важными переходными стадиями при
переходе к сульфидам.
В ряде последних работ подвергалась сомнению возможность
существования сульфида технеция состава Tc2S7(тв) и предлагалось
интерпретировать

данные

по

поведению

технеция

в

экосистемах,

исключительно используя формулы TcO2 и TcS2. Однако, поскольку все
определения химического состава давали для выделяющегося из растворов
сульфида технеция стехиометрию Tc2S7(тв), по нашему мнению, данный
переход был необоснован. Лишь благодаря проведению серии экспериментов
EXAFS удалось установить с большей степенью надежности причину
данного

явления,

связанного

с

протеканием

реакции

внутреннего

восстановления комплекса за счет перераспределения системы связей,
образования связей между атомами серы и полимеризацией [362]. Было
показано, что структура сульфида технеция является близким аналогом
известной структуры сульфида молибдена (рисунок 7.1).

Рисунок 7.1 – Структура модельного комплеского аниона сульфида
молибдена Mo3S(S2)6 2-
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Согласно работе [362] основным структурным фрагментом сульфида
технеция является тример состава Tc3S(S2)3, в котором технеций имеет
степень окисления +4, однако стехиометрия данного комплекса вследствие
присутствия ионов S22- описывается как TcS3,33, близка Tc2S7 (рисунок 7.2).

А

Б

Рисунок 7.2 – Структура блок-фрагмента Tc3S(S2)3 (А), который образует
коллоид сульфида технеция TcS3,33 (Б)
Таким образом, лишь в самое последнее время появилось понимание
химической формы сульфида технеция, однако до настоящего времени в
литературе не описаны ни кинетика его образования, ни характеристики
коллоидных частиц, ни термодинамическая величина растворимости этого
соединения. Ввиду важности этих характеристик для анализа возможности
образования сульфида технеция в природных водах, находящимися в
контакте с H2S-продуцирующими донными отложениями, мы провели
спектрофотометрическое

изучение

кинетики

его

образования,

и

ультрафильтрационный анализ влияния концентрации сульфид-иона на
размер и устойчивость коллоидных частиц сульфида технеция.
Важной особенностью, осложняющей исследование данной системы,
явилась ее склонность к образованию коллоидных растворов, в которых
образующиеся соединения формируют наноразмерные частицы. Однако
применение

методов

ультрамикроцентрифугирования

в

работе

[366]
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позволило разработать методику отделения коллоидного сульфида от
раствора и получить достоверные данные по растворимости сульфида
технеция в присутствии избытка сульфид-ионов в водном растворе.
Проблема изучения свойств сульфидов технеция остается актуальной,
поскольку описание их поведения позволяет решить ряд вопросов, связанных
как с фундаментальными вопросами радиохимии – выделение технеция в
виде малорастворимых форм из технологического процесса, так и с
прикладной радиоэкологией – прогнозированием поведения технеция в
природных системах в присутствии сероводорода. Возможно, также на
основе сульфидных пород создать барьеры для распространения Tc.
Кинетические параметры реакции TcO4- с сульфидами (в виде H2S, HS-,
S2-) были изучены методом спектрофотометрии [366]. Определен характер
влияния pH и концентрации сульфид-иона на кинетику реакции TcO4- с
сульфидом в модельных растворах. Анализ размера частиц образующегося
продукта – сульфида технеция в сульфидах нестандартной формы,
содержащих полисульфидные мостики, показал, что он может существовать
в виде коллоидной формы, либо, коагулируя, приводить к образованию
осадка.
В процессе реакции пертехнетата с сульфид ионом в видимой области
наблюдается увеличение поглощения вследствие образования сульфида
технеция, типичный спектр продукта приведен на рисунок 7.3.
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Рисунок 7.3 – Типичный спектр образования сульфида технеция для t = 4560
с, [TcO4-]0 = 1.57.10-4 моль/л, [Na2S] = 0.27 моль/л, pH = 11.77
Для получения кинетических кривых использовались следующие
растворы: [KTcO4] = 3.10-4 моль/л, [Na2S] = 0.1 моль/л. С целью стабилизации
формы сульфид-иона, опыт проводился в растворе 0.5 моль/л NH4Cl, рН
которого задавался заранее. Для достижения рН 12.4 использовалась
дистиллированная вода.
В спектрофотометрическую кювету вносили буферный раствор с
заданным

базовым

рН,

добавляли

рассчитанный

объем

раствора

пертехнетата калия. Затем раствор перемешивался и термостатировался
(непосредственно

в приборе

Cary-100. оснащенном термоприставкой

Пельтье) в течение 5 мин. После этого в кювету вносился рассчитанный
объем раствора сульфида натрия. Закрытая герметично проба несколько раз
интенсивно встряхивалась и устанавливалась в спектрофотометрическое
отделение, где проводилось измерение оптической плотности от времени на
длине волны 370 нм с интервалом 1 мин. Количество экспериментальных
точек на кривых рисунков 7.4–7.9 составляло от 200 до 1000.
Исходные

растворы

технеция

и

сульфида

предварительно

центрифугировали в течение 30 мин при 7000 об/мин.
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С целью изучения температурных зависимостей, были использованы
следующие температуры: 20–70 оС c шагом 10 оС.
Размер
спектроскопии

частиц
на

измеряли

анализаторе

методом
размеров

фотонно-корреляционной

частиц

и

дзета-потенциала

Delsa™Nano.
Чтобы получить общее представление о поведении пертехнетат-ионов
в

среде

буферного

раствора,

нами

были

поставлены

опыты

в

дистиллированной воде и в среде 0.5 моль/л NH4Cl, с рН, доведенным до
значения 12.0 концентрированным NaOH. Концентрация пертехнетат-ионов в
данном опыте равна 10-4 моль/л. Полученные кинетические кривые
представлены на рисунке 7.4.

Рисунок 7.4 – Кинетические кривые образования сульфида технеция в
среде с буферным раствором и без него.

H2O, рН 12,4

0.5 моль/л

NH4Cl, рН 12.0
Согласно рисунок 7.4, процесс образования сульфида технеция имеет
несколько стадий. Первая – индукционный период реакции, затем следует
этап интенсивного образования окрашенного продукта – сульфида технеция.
На третьем этапе в среде дистиллированной воды образуется устойчивый
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гидрозоль с размером частиц 0.3 мкм. В среде буфера происходит коагуляция
и осаждение частиц размером 0.8–1.8 мкм, с чем и связано падение
оптической плотности на соответствующей кривой.
Также следует отметить, что введение постороннего электролита
заметно сокращает индукционный период реакции и ускоряет ее протекание.
Поэтому в дальнейшем отдельно было изучено влияние солевого фона и
влияние рН.
Методом графического анализа было установлено, что образование
сульфида технеция происходит по нулевому порядку.
На рисунке 7.5 представлена зависимость образования сульфида
технеция от вводимого количества пертехнетат-ионов. Согласно данным,
приведенным на рисунке 7.5, количество пертехнетата не оказывает
заметного влияния индукционный период реакции, однако положительно
влияет на скорость реакции.
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Рисунок 7.5 – Зависимость образования сульфида технеция от количества
пертехнетат-ионов (pH 12.5, 0.3 моль/л Na2S)
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Отдельно

было

изучено

влияние

температуры

на

скорость

протекающей реакции. Опыт проводился в среде дистиллированной воды.
Полученные данные представлены на рисунках 7.6, 7.7.

Рисунок 7.6 – Влияние температуры на скорость протекания реакции
образования сульфида технеция: 1 – 20оС; 2 – 30оС; 3 – 40оС; 4 – 50оС; 5 –
70оС

Рисунок 7.7 – Зависимость константы скорости реакции технеция с
сульфидом от температуры
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С ростом температуры (рисунки 7.6, 7.7) сокращается индукционный
период реакции и увеличивается скорость ее протекания. Согласно
расчетным данным, энергия активации процесса в данных условиях
составляет Ea = 182.21 кДж/моль.
Поскольку солевой фон оказывает заметное влияние на протекание
реакции, его влияние было изучено в отдельном опыте при температуре 20
о

С. В качестве фона был выбран хлорид натрия – сильный 1,1-валентный

электролит, наиболее близкий по свойствам к буферному электролиту –
хлориду аммония. Влияние хлорида натрия на протекание реакции
представлено на рисунке 7.8.

Рисунок 7.8 – Влияние солевого фона на протекание реакции. 1 – 0.05 моль/л
NaCl; 2 – 0.1 моль/л NaCl; 3 – 0.5 моль/л NaCl; 4 – 2 моль/л NaCl; 5 – 5 моль/л
NaCl
Исходя из полученных данных, солевой фон оказывает влияние на
скорость протекания реакции: с увеличением солевого фона сокращается
индукционный период реакции и увеличивается ее скорость. Однако, следует
отметить, что это влияние становится заметным только при существенном
изменении концентрации фонового электролита. При работе в узком
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диапазоне

концентраций

(например,

0.5–0.6

моль/л

по

фоновому

электролиту) влияние изменения солевого фона на протекание реакции
минимально.
Зависимость скорости реакции от рН изучалась в растворе 0.5 моль/л
NH4Cl при различных температурах. Так же как увеличение солевого фона и
увеличение

температуры,

увеличение

рН

приводит

к

сокращению

индукционного периода и увеличению скорости реакции.
Следует отметить, что зависимость константы скорости реакции от рН
линейна только в указанном диапазоне рН. При дальнейшем увеличении рН,
увеличение константы скорости происходит более резко, в том числе за счет
снижения энергии активации процесса.
Интересно отметить влияние рН на энергию активации процесса. При
переходе от рН = 9 к рН = 9.5 и рН 11.0–12.0 происходит заметный скачок в
рассчитанных значениях энергии активации. Эти изменения наглядно
показаны на рисунках 7.9, 7.10.

Рисунок 7.9 – Зависимость константы скорости реакции Тс с сульфид-ионом
от рН
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Рисунок 7.10 – Влияние рН на энергию активации образования
сульфида Тс
Условно можно разделить получившуюся кривую на три участка:
рН = 8–9, рН = 9,5–10.5 и рН = 11 и выше. Данные участки рН соответствуют
различным формам сульфид-иона в растворе [371]. На первом участке,
основной

формой

сульфида

является

гидросульфид-ион,

частично

гидролизованный до молекулярного сероводорода. На втором участке в среде
находится преимущественно гидросульфид-ион. А на третьем участке,
гидросульфид-ион частично диссоциирует и приходит в равновесие с
сульфид-ионом. Вероятно, указанные изменения в величине константы
скорости и энергии активации связаны именно с изменением состояния
сульфидных ионов.
Параллельно

с

кинетическими

измерениями

проведен

анализ

распределения частиц по размерам на основании данных фотоннокорреляционной спектроскопии. В ходе эксперимента было установлено, что
размер образующихся частиц может варьировать в широком диапазоне
значений – от 0.02 до 12 мкм. Увеличение температуры приводит к
увеличению размеров образующихся частиц, и вместе с этим – к увеличению
полидисперсности образующейся твердой фазы. Также было установлено,
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что рост размеров частиц активно продолжается сразу после их образования
(rср. = 0.0543 мкм/мин) и превышает скорость образования новых центров
кристаллизации (rср. = 0.0179 мкм/мин). При температуре 20 оС, рост частиц
прекращается приблизительно после 270 нм, после чего, предположительно,
начинается стадия коагуляции и выпадения осадка.
Согласно полученным данным, процесс идет в несколько стадий:
стадия инициации, стадия реакции, стадия осадкообразования. В зависимости
от ионной силы раствора, образующийся осадок может стабильно находиться
в коллоидном состоянии в течение длительного времени. Получена
зависимость скорости реакции от температуры. Ориентировочное значение
Ea = 182,21 кДж/моль. На основе анализа кинетических кривых установлено,
что:
•

вне зависимости от рН, реакция протекает по 0 порядку;

•

увеличение рН приводит к сокращению индукционного периода и
увеличению скорости реакции. Зависимость константы скорости
реакции от рН в диапазоне 8,5–11 описывается уравнением:
k = 3,96.10-8x – 2,47.10-7 (при 20 оС);

•

энергия активации может изменяться, в зависимости от рН, что,
возможно, связано с изменением механизма реакции за счет
изменения

заряда

при

переходе

от

дигидросульфида

к

гидросульфиду и, выше pH 11, к дисульфиду. Резкое изменение
наблюдается в диапазоне рН 9–9,5 и 10.5–11.
7.1 Определение размера частиц сульфида технеция
В последние годы активно изучались химических свойства сульфидов и
оксосульфидов технеция [364, 365, 367, 369, 370], а также целого ряда
сульфидов рения [370]. В результате были получены данные по кинетике их
образования и структуре, однако достоверные комплексные данные по
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размеру частиц и растворимости этих соединений получены только в наших
работах.
В

экспериментах

для

приготовления

растворов

использованы

пертехнетат калия и сульфид натрия марки «х.ч.», растворенные при
комнатной температуре в дистиллированной воде до концентраций 0.4 г/л
(10-3 моль/л) по пертехнетат-иону и 64 г/л (2 моль/л) по сульфид-иону. Во
всех опытах к раствору пертехнетата калия добавляли раствор сульфида
натрия при комнатной температуре.
Коллоидные системы технеция [Tc3(μ3-S)(μ2-S2)3(S2)(3n-1)/n)]n изучались
методом

ультрамикроцентрифугирования

(ультрамикрофильтрационные

пробирки с мембранными вкладышами “Sartorius” с размером пор 5 кД,
центрифуга MPW-50 (15000 об/мин), Польша). Технеций определяли
методом жидкостной сцинтилляционной спектроскопии на Beckman 2500.
рений и сульфид-ионы – методом ион-селективной потенциометрии на
приборе ИОНИКС-2000 с селективными электродами [379, 374].
Исследование эволюции растворов рения на наноразмерном уровне
проведено методом малоуглового рентгеновского рассеяния (МУР) с
использованием специализированного малоуглового дифрактометра SAXSess
производства фирмы Anton Paar (Австрия). Из соображений техники
безопасности провести исследования растворов технеция методом МУР не
представлялось возможным.
Для исследования методом МУР использовали монохроматическое
медное излучение (1.54 А). Образцы изучали в геометрии на прохождение в
запаянных тонкостенных стеклянных капиллярах. Измерения проводили в
вакуумируемой

камере

при

комнатной

температуре.

Регистрацию

рассеянного излучения осуществляли на ImagingPlate. Перед анализом
экспериментальных кривых рассеяния вводили коллимационные поправки.
Первое измерение было проводили на следующий день после приготовления
растворов; в течение первой недели измерения проводили каждый день,
затем через 15 и 30 суток после синтеза. Кривые малоуглового рассеяния
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были записаны для двух образцов растворов с одинаковыми концентрациями
компонентов (0.05 моль/л KReO4, 0.1 моль/л Na2S) для синтеза сульфида
рения, приготовленных с разным порядком смешения реагентов. В образце А
проводили добавление сульфида к раствору перрената калия, в образце Б –
добавление перрената калия к раствору сульфида. При этом даже визуально
наблюдали значительные различия в кинетике протекания реакции.
7.1.1 Система Re-S
По данным МУР, в образце А рассеяние в свежих образцах было очень
слабым, что свидетельствовало об отсутствии заметной концентрации
наноразмерных неоднородностей (рисунок 7.11(а)). На 6-й день появлялся
сигнал, который заметно усиливался на 15 и 30-е сутки. Через месяц в
капилляре наблюдалось выпадение осадка, но и в растворе отмечалось
рассеяние на неоднородностях.
В образце Б рассеяние наблюдалось сразу, и его интенсивность
увеличивалась в течение первых двух недель (рисунок 7.11(б)). В период
между 2-ой и 4-ой неделями интенсивность рассеяния начинала падать, что
связано (по крайней мере, частично) с выпадением осадка.
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Рисунок 7.11 – Кривые малоуглового рассеяния растворов с одинаковыми
концентрациями компонентов (0.05 моль/л KReO4, 0.1 моль/л Na2S) для
синтеза сульфида рения, приготовленных различным способом. Образец 1(а)
– добавление сульфида к раствору перрената калия; образец 2(б) –
добавление перрената калия к раствору сульфида
В обоих

состаренных образцах

наблюдаются

две подсистемы

рассеивателей: большие и малые. Фракция малых частиц близка к
монодисперсной (т.е. они одинаковые по размеру и форме и довольно
изометричны - близки к сфере). Их радиус инерции близок к 0.3–0.4 нм, что в
предположении сферической формы дает диаметр порядка 0.9 нм. Отметим,
что в образце 1 вклад малых частиц малозаметен. Большие частицы
рассеивают сильнее, что может быть связано с несколькими факторами,
среди которых основными являются: 1) размер; 2) концентрация и 3)
большой контраст с растворителем (например, много рения). Могут работать
и все три фактора. Однозначные выводы о форме больших частиц сделать
сложно, однако, исходя из предположения об их малой полидисперсности и
расчета функции распределения расстояний внутри частиц, следует, что они
близки к дискам диаметром порядка 40 нм и толщиной около 17 нм. Эти
данные в значительной степени подтверждают выводы Шварца и др. [379] о
конденсированном двухмерном характере полимерных частиц сульфидов
рения, сделанные ими по результатам исследования XAS.
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7.1.2 Система Тс-S
Изучено влияние концентрации сульфид ионов в диапазоне (0.02–0.46)
моль/л на образование сульфида технеция, его растворимость и устойчивость
в данных растворах.
Ранее было показано, что собственно процесс формирования сульфида
технеция [Tc3(μ3-S)(μ2-S2)3(S2)(3n-1)/n)]n при взаимодействии пертехнетат-ионов
с сульфидом завершается в данных условиях уже через 30–50 мин [366].
Контроль степени завершения химической реакции в данной работе также
проводили

спектрофотометрически, аналогично описанному в [366].

Исследование изменения размера частиц в данном опыте было проведено
путем анализа изменения распределения образовавшихся частиц сульфида
технеция по размерам на основании данных фотонно-корреляционной
спектроскопии. Было установлено, что размер образующихся частиц может
варьировать в широком диапазоне значений – от 0.02 до 12 мкм. Рост
размеров частиц (рисунки 7.12, 7.13), активно продолжается сразу после их
образования (rср = 0.0543 мкм/мин), причем скорость роста имеющихся
зародышей превышает скорость образования новых центров кристаллизации
(rср = 0.0179 мкм/мин). При температуре 20 оС рост частиц прекращается по
достижении частицами размера приблизительно 270 нм, после этого,
вероятно, начинается стадия коагуляции и выпадения осадка.
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Рисунок 7.12 – Спектры распределения размера частиц сульфида технеция
при динамическом рассеивании света в процессе образования через: (а) – 0;
(б) – 45; (в) – 72 мин C(Tc) = 3.10-4 моль/л, C(S2-) = 0.1 моль/л в среде 3 моль/л
NaCl при t = 20oC, pH 12.5

Рисунок 7.13 – Спектры распределения размера частиц сульфида технеция
при динамическом рассеивании света после протекания процесса
коллоидообразования в растворах: (а) Na2S в дистиллированной воде; (б) в
буферном растворе, 5 моль/л NH4Cl, C(Tc) = 1.10-4 моль/л, C(S2-) = 0.1 моль/л,
t = 25oC, pH 12.5. После протекания процесса коллоидообразования
Увеличение температуры приводило к росту размеров образующихся
частиц и одновременно – к увеличению полидисперсности образующейся
твердой фазы (рисунок 7.14).
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Рисунок 7.14 – Спектры распределения размера частиц сульфида технеция
при динамическом рассеивании света в растворах по окончании процесса в
зависимости от температуры. (а) – 50; (б) – 60; (в) – 70оС. (Tc) = 3.10-4 моль/л,
(S2-) = 0.1 моль/л; pH 9,5; буферный раствор – 0.5 моль/л NH4Cl. Время с
начала опыта – 80 мин
7.2. Изменение растворимости сульфида технеция от содержания
ионов сульфида в растворе и расчет истинной величины его
растворимости
Самопроизвольное осаждение (седиментация) сульфида технеция [Tc3(μ3S)(μ2-S2)3(S2)(3n-1)/n)]n протекает только из растворов с концентрацией
Na2S > 0.15–0.2 моль/л (рисунок 7.15). В растворах с меньшей концентрацией
сульфида натрия образовавшийся сульфид остается в растворе и не
седиментирует даже спустя 500 ч с момента начала реакции.
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Рисунок 7.15 – Простое осаждение (седиментация) сульфида технеция из
растворов с концентрацией сульфида натрия 0.02–0.46 моль/л.
В растворах, содержащих

0.1

моль/л Na2S и

менее, размер

образующихся частиц составляет 0.05–2 мкм.
При применении центрифугирования к тем же растворам осадок
отделяется только из раствора с концентрацией сульфид-ионов 0.1 моль/л и
выше (рисунок 7.16). Такие высокие концентрации сульфид-ионов редко
встречаются в природных условиях, поэтому именно для разбавленных
растворов было желательно определить величину растворимости сульфида
технеция. Таким образом, ни седиментация, ни центрифугирование
(рисунки 7.15, 7.16) не обеспечивают получения значений равновесной
концентрации Tc в растворе над осадком сульфида технеция [Tc3(μ3-S)(μ2S2)3(S2)(3n-1)/n)]n

корректно

описывающих

его

поведение,

поскольку

образующиеся частицы отличаются малым размером и не отделяются этими
методами.
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Рисунок 7.16 – Осаждение при центрифугировании сульфида технеция из
растворов с различной концентрацией сульфида натрия 0.02–0.46 моль/л при
8000 об/мин.
Дополнительно отметим, что при концентрации сульфид-ионов от 0.02
моль/л до 0.05 моль/л, образующийся сульфид технеция оказывается
неустойчивым в присутствии растворенного в растворе кислорода из воздуха
и спустя 150 ч разлагается (вследствие гидролиза, сопровождающегося
удалением газообразного сероводорода из реакционного объема, и обратного
окисления сульфида технеция до пертехнетата в случае, если осаждение
ведется в воздушной атмосфере).
Лишь

применение

ультрамикроцентрифужных

пробирок,

укомплектованных мембранными вкладышами с размером пор 5 кД,
позволяет эффективно отделить даже субмикрочастицы сульфида технеция и
корректно описать изменение его растворимости от содержания ионов
сульфида в растворе и рассчитать истинную величину его растворимости
(рисунок 7.17).
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Рисунок 7.17 – Осаждение при ультрафильтрации сульфида технеция через
мембраны с порами 5 кД из растворов с различной концентрацией сульфида
натрия
Согласно полученным данным, увеличение концентрации сульфидиона в растворе приводит к стабилизации образующегося сульфида технеция
[Tc3(μ3-S)(μ2-S2)3(S2)(3n-1)/n)]n, а также к снижению его растворимости, что
показано на рисунке 7.18.

Рисунок 7.18 – Влияние концентрации сульфид-ионов 0.02–0.46 моль/л на
растворимость сульфида технеция
Таким образом, корректно описать изменение растворимости сульфида
технеция от содержания ионов сульфида в растворе и рассчитать истинную
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величину

его

растворимости

можно

лишь

с

применением

ультрамикрофильтрации. При концентрации сульфид-ионов 0.02–0.05 моль/л
образующийся сульфид технеция оказывается неустойчивым и разлагается, о
чем свидетельствует увеличение концентрации технеция в растворе. При
этом увеличение концентрации сульфида натрия в растворе приводит к
снижению растворимости сульфида технеция [Tc3(μ3-S)(μ2-S2)3(S2)(3n-1)/n)]n.
Глава 8 Роль восстановленных химических форм технеция в
ПУРЕКС – процессе
Чистота гексагидрата нитрата уранила, получаемого при экстракционной
ПУРЕКС переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ), определяет
его готовность к дальнейшему использованию возможным потребителем и
оказывает заметное влияние на его стоимость как готового продукта. Она
зависит как от природы перерабатываемых видов ОЯТ, их комбинирования
(в тех

случаях, когда это допускается регламентом или

другими

потребностями специального характера), так и от особенностей технологий
его переработки, различающихся, например, по кислотности используемых
растворов,
оформления,

характеру
что

восстановителей

явственно

проступает

и
при

гибкости

аппаратурного

сравнении

технологий,

используемых на различных перерабатывающих заводов (РТ-1 (РФ), U-3-ЛаАг (Франция), U-1-Маркуль (Франция), ТОРП (Великобритания), Роккашомура (Япония)). Современные рыночные условия реализации переработки
ОЯТ требуют постоянного внимания вопросам повышения эффективности
переработки, повышения качества готового продукта при удовлетворении
критериев

сохранения

экономической

целесообразности.

требование

вызывает

необходимость

применения

наукоемких

подходов

к

технологических

стадий,

анализу
так

и

возможностей
качества

Последнее

инновационных
улучшения

самого

продукта

как
–

регенерированного плава UO2(NO3).6H2O марки «Б» [375].
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Удельное содержание Тс-99 в продукте, по международному стандарту
«ASTM C 787-03», требованиям РОСТЕХНАДЗОРА, и регламенту ОАО
«СХК», должно быть менее 0.5 мкг/г U. В рамках действующей на РТ-1
технологической схемы технеций преимущественно соэкстрагируется вместе
с U и Pu в головном экстракторе. Подобное поведение мешает достижению
необходимой очистки урана от технеция в рамках действующей схемы
Пурекс-процесса. Задача получения высокочистого уранового продукта с
низким удельным содержанием технеция и рутения обуславливает важность
оценки возможности повышения коэффициентов очистки U от Tc и Ru на
различных

стадиях

коэффициенты

экстракционного

очистки

U/Tc

и

процесса.

U/Ru,

Неожиданно

наблюдающиеся

на

низкие
втором

экстракционном переделе [375], делают особенно актуальным анализ причин
такого поведения данных ПД. Данные по влиянию режима работы
экстракционных схем на коэффициенты очистки U от Tc и Ru ограничены.
По результатам анализа, проведенного в [375] существующие возможности
повышения степени очистки плава U по-видимому могут быть связаны с
введением более мягкого и устойчивого восстановителя или улучшением
процедуры промывок. Настоящая работа посвящена моделированию в
лабораторных условиях элементарных химических и физикохимических
процессов, используемых при экстракционном выделении урана, анализу
факторов, оказывающих наибольшее влияние на снижение коэффициентов
очистки U, а также факторов, влияющих на показатели очистки при
наработке плава U повышенного качества на заводе РТ-1.
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8.1 Исследования кинетической возможности реализации процесса
селективного восстановления примесных продуктов деления
8.1.1 Кинетика процесса селективного восстановления технеция и
ее влияние на очистку целевых продуктов (U и Pu). Влияние
концентрации технеция на кинетику его восстановления и экстракцию в
ТБФ
Восстановление технеция(VII) такими восстановителями как гидразин,
гидроксиламин, железо(II) в азотнокислой среде до настоящего времени в
литературе описано не полностью. Оно представляет собой сложный
многоступенчатый процесс, протекающий через несколько промежуточных
стадий. При восстановлении пертехнетата в отсутствие актинидов например
гидразином при температуре 55±1°С в течение длительного времени
происходили следующие изменения: на первой стадии происходило
восстановление не имеющего пиков поглощения в области от 375 до 750 нм
семивалентного

технеция

до

некоторой

промежуточной

формы

с

увеличением поглощения до определенного значения. Исходя из имеющихся
данных [268], эта форма представляет собой четырехвалентный технеций,
возможно частично гидролизованный и имеющий хвост широкой полосы
поглощения, расположенной в УФ области, контролируемый при 400 нм. На
второй стадии технеций(IV) каталитически разрушает гидразин, что
сопровождается

образованием

неидентифицированной

промежуточной

формы технеция(X), внешне характеризующееся уменьшением значения
поглощения

и,

вероятнее

всего,

представляющей

собой

комплекс

технеция(IV) с продуктами окисления гидразина или смешанновалентное
соединение технеция, в состав которого входят технеций(IV) и технеций(V),
например, в виде TcIV–(TcVO3-). На третьей стадии происходит образование
новой формы технеция – комплекс технеция(V) розоватого цвета c
характерным пиком поглощения при 470 нм. Концентрация технеция
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составляла 1.52 ммоль/л, азотной кислоты 1.5 моль/л, содержание гидразина
0.255 моль/л.
Исходя

из

ориентировочно

рисунка 8.1,
за

30

первая

минут

стадия

процесса

(рисунок 8.1(а1)),

вторая

проходит
–

за

15

(рисунок 8.1(а2)), третья, самая медленная, – за 60 минут (рисунок 8.1(а3)),
затем

происходит

Очевидно,
нестабильна

что
и

разрушение

комплекса

образовавшаяся

форма

примерно

за

9

часов

с

Tc(V)

(рисунок 8.1(а4)).

восстановленного
полностью

технеция

разрушается.

На

рисунках 8.1(б1–б4) приведены зависимости поглощения D от времени для
каждого участка с характерными длинами волн, где для первой стадии
реакции кривая имеет S-образный вид (рисунок 8.1(б1)), что является
показателем наличия промежуточной восстановленной формы технеция.
Сравнения полученных результатов с литературными данными [268],
показало полное совпадаение с первым участком данной реакции на рисунке,
показывающем наши результаты в сопоставимом временном интервале,
однако, наш эксперимент отичается выполнением спектрофотометрического
контроля до 1000 мин, тогда как эксперимент, приведенный в [268], был
выполнен в ограниченном промежутке времени.
а1)
б1)

а2)

б2)
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а3)

а4)

б3)

0,12

б4)

D
0,08

0,04
50

100

150

200 250 300
время, мин

350

400

Рисунок 8.1 – Спектры поглощения, полученные для одного эксперимента
(0–400 мин, а1–а4) на каждой стадии процесса (интервал – 1 минута;
температура 55±1°С), и зависимости величин поглощения от времени при
некоторой длине волны, соответствующей определенной валентной форме
технеция, присутствующей на данной стадии реакции. а1) – спектры 1ой
стадии процесса; б1) – зависимость поглощения D от времени (мин) для 1ой
стадии, найденная при 400 нм; а2) – спектры 2ой стадии процесса; б2) –
зависимость поглощения D от времени (мин) для 2ой стадии, найденная при
400 нм; а3) – спектры 3й стадии процесса; б3) – зависимость поглощения D от
времени (мин) для 3й стадии, найденная при 470 нм; а4) спектры 4ой стадии
процесса; б4) – зависимость поглощения D от времени (мин) для 4ой стадии,
найденная при 470 нм. Направление стрелки показывает увеличение времени
с начала реакции
На

рисунке 8.2 представлено

изменение

содержания

различных

валентных форм технеция во времени. В каждый момент времени
одновременно присутствуют две его валентные формы. Время полного
разрушения комплекса Tc(V) составляет 530 минут. При этом необходимо
сказать, что если в временной промежуток 100–150 мин раствор охладить до
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комнатной температуры, то реакция разложения замедляется настолько, что
концентрация последнего комплекса остается практически неизменной
несколько суток (до 15 суток).

Рисунок 8.2 – Изменение содержания различных валентных форм технеция
во времени (■ – технеций(VII); ♦ – технеций(IV); ▲ – технеций(Х); ● –
технеций(V)). [Tc] = 1,14∙10-3 моль/л, [HNO3] = 1,5 моль/л, [N2H5NO3] = 0.255
моль/л, t = 55±1°С (Показан интервал 0–300 мин из полного эксперимента
600 мин)
Как уже отмечалось в литературном обзоре, поскольку имеются
литературные данные по

стабилизации

комплексов шестивалентного

молибдена в азотнокислых растворах в присутствии Zr(IV) и актинидов
An(IV),

было

целесообразно

проверить

возможность

стабилизации

восстановленных форм технеция в присутствии An(IV) на примере тория в
присутствии четырехвалентных ПД на примере циркония. Радиационно
безопасный, редокс устойчивый и спектрально не мешающий исследованию
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четырехзарядный катион тория использован в качестве аналога плутония и
нептуния, чтобы оценить возможность образования комплексов технеция с
Pu(IV) и Np(IV).
Важным фактором, влияющим на скорость восстановления Тс является
тип восстановителя и концентрация азотной кислоты в растворе, а так же
восстановление технеция метилгидразином ускоряется в присутствии
урана(VI) (рисунок 8.3).

Рисунок 8.3 – Влияние исходной концентрации U(VI) на восстановление
Tc(VII) (исх. 50 мг/л) в присутствии 0.15 моль/л монометилгидразина в 0.3
моль/л HNO3 при 40оС. U(VI): 1- 0 г/л, 2 - 5 г/л, 3 - 10 г/л, 4 -20 г/л, 5- 80 г/л.
В то же время ряд экспериментов однозначно указал, не менее
существенное влияние на кинетику восстановления технеция оказывают
такие параметры, как его концентрация в растворе, так и присутствие
различных комплексующих агентов (например, ДТПА).
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A

B

Рисунок 8.4 – Изменение индукционных периодов (контроль по оптической
плотности раствора D при 400 нм за счет накопления Tc(IV) в ходе
восстановления Tc(VII) N2H5+ в HNO3 в присутствии ДТПА при 25 оС. А [Tc]o = 0.88 ммоль/л; [ДТПА] = 0.133 моль/л; [HNO3] = 1.33 моль/л;
[N2H5+] = 0.226 моль/л; B - [Tc]o = 0.26 mмоль/л; [ДТПА] = 0.052 моль/л;
[HNO3] = 1,43 моль/л; [N2H5+] = 0.22 моль/л
Данные исследования указывают, что при уменьшении концентрации
технеция в 3–4 раза (от 8.8.10-4 моль/л до 2.6.10-4 моль/л) индукционный
период увеличивается с 15 до 40 мин, а на полное восстановление Тс при
сохранении остальных условий неизменными требуется уже не 120. а 180
мин. В связи с этим были проведены исследования влияния концентрации
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технеция на скорость, полноту восстановления и экстрагируемость технеция
в различных концентрациях в присутствии урана с применением метода
жидкостно-жидкостной экстракции в трибутилфосфат.
8.1.2 Влияние концентрации Тс на кинетику восстановления и
экстракцию в ТБФ
Известно, что экстрагируемой валентной формой Тс в процессе Пурекс
является Тс(VII); DTc(VII) в 100% ТБФ из раствора 0.5 моль/л HNO3 составляет
65 [375]. Соответствующее соединение - HTcO4, экстрагируется в ТБФ по
гидратно-сольватному механизму, приведенному в виде уравнения (8.1).
H+ + TcO4- + nH2O + mТБФ ↔ HTcO4(H2O)nmТБФ

(8.1)

В четырехвалентном состоянии Тс распределяется в ТБФ из растворов,
содержащих 1,5–3 моль/л HNO3 с DТс ~ 10-4, что позволяет считать данную
валентную форму Тс практически неэкстрагируемой [375].
Промежуточные малоустойчивые в обычных условиях валентные
формы Тс(V), Tc(VI) также считаются неэкстрагируемыми в ТБФ. Поведение
технеция

непосредственно

в

экстракционных

циклах

имеет

свои

особенности. На первом экстракционном цикле извлечение Тс обусловлено
не столько экстракцией по вышеприведенному сольватному механизму, но,
главным образом, соэкстракцией с ураном [89, 90. 255, 376], плутонием
[94, 377], нептунием [378–380].
Особую роль играет соэкстракция технеция с цирконием (1.2),
способствующая наиболее полному извлечению технеция в зоне экстрактора,
где экстрагент недостаточно насыщен ураном [381, 382].
Zr4+ + 3NO 3− + TcO −4 + 2ТБФ ↔ Zr(NO3)3TcO42ТБФ

(8.2)
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На операции восстановительной реэкстракции плутония технеций
практически полностью реэкстрагируется под действием применяемых
восстановителей – железа(II), урана(IV) и гидразина, и поступает с водной
фазой на аффинажный плутониевый цикл. В целом, обычно, до 98,5% от
общего количества Тс, поступившего на экстракционные операции,
выводится именно в рафинат плутониевого аффинажного цикла [375].
Вместе с тем, определенные количества Тс могут быть обнаружены и на
втором (аффинажном) урановом цикле. Количество Тс, поступающего на эту
стадию экстракционного процесса, обуславливается качеством работы
аппарата восстановительной реэкстракции плутония, а также удельным
содержанием

Тс

в

ранее

выпущенном

плаве,

растворы

которого

подгружаются к реэкстракту урана первого экстракционного цикла,
направляемому на второй экстракционный цикл.
Ранее проведенное исследование распределения технеция по потокам
экстракционной схемы завода показало, что при переработке ОЯТ ВВЭР-440
со средним выгоранием 34.5 ГВт*сут/тU поступление этого элемента в
урановый реэкстракт первого цикла составило 0.33% от содержания в
исходном растворе ОЯТ [375].
Однако значительное снижение концентрации технеция в растворе
может сказываться на увеличении индукционного периода восстановления,
затрудняя (замедляя) его последующую экстракцию. Для выявления этого
факта была реализована следующая серия экспериментов.
Исследовали

кинетику

восстановления

технеция(VII)

и

его

экстрагируемости в 30 масс.% ТБФ из модельного раствора (0.5 моль/л U в
2–4 моль/л HNO3) в зависимости от концентрации Тс в исходном растворе в
присутствии восстанавливающего раствора (Fe(II) + N2H5NO3 + HNO3).
Концентрацию технеция(VII) в исходном растворе варьировали в диапазоне
от 10-5 до 10-7 моль/л.
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На рисунке 8.5 отображена зависимость концентрации технеция(IV) в
рафинате после экстракции 30 масс.% ТБФ от содержания Tc(VII) в
исходном растворе.
При концентрации Tc(VII) в исходном модельном растворе 10-5 моль/л
период восстановления до Tc(IV) составил около 30 минут, со снижением
содержания Tc(VII) индукционный период увеличивается до 120 мин для 10 -7
моль/л Tc(VII). Этот факт может стать неблагоприятным при глубокой
очистке урана в Пурекс-процессе.

Рисунок 8.5 – Зависимость содержания технеция(IV) от времени контакта
при экстракции с восстанавливающим раствором при 10-5, 2.5.10-5, 1.10-6,
2.5.10-6 и 1.10-7 моль/л концентрациях технеция(VII) в исходных растворах
Из

полученных

экспериментальных

данных

были

рассчитаны

коэффициенты распределения технеция, представленные на рисунке 8.6.
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Рисунок 8.6 – Зависимость коэффициентов распределения технеция(VII) от
времени контакта при экстракции с восстанавливающим раствором при 10-5,
2.5.10-5, 1.10-6, 2.5.10-6 и 1.10-7 моль/л концентрациях технеция(VII) в
исходных растворах
Сводные данные по зависимости концентрации U и Tc в рафинате от
времени контакта при экстракции с восстанавливающим раствором при
концентрации Tc в исходном растворе в диапазоне 10-5–10-7 моль/л
приведены в таблицах 8.1–8.5.
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Таблица 8.1 – Зависимость содержания U и Тс(IV) в рафинате от времени
контакта при экстракции с восстанавливающим раствором при 10-5 моль/л
концентрации технеция(VII) в исходном растворе
Время контакта,
мин

DTc

Концентрация Тс(IV)
в рафинате, моль/л

DU

Концентрация U
в рафинате, моль/л

5

15

6.25.10-7

0.71

0.29

10

15

6.25.10-7

0.72

0.29

20

13

7.14.10-7

0.69

0.30

30

8

1.11.10-6

0.7

0.29

40

2

3.33.10-6

0.72

0.29

50

0.4

7.14.10-6

0.71

0.29

60

0.1

9.09.10-6

0.68

0.30

70

0.1

9.09.10-6

0.71

0.29

80

0.1

9.09.10-6

0.73

0.29

90

0.05

9.52.10-6

0.7

0.29

100

0.01

9.90.10-6

0.71

0.29

110

0.01

9.90.10-6

0.7

0.29

120

0.01

9.90.10-6

0.69

0.30
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Таблица 8.2 – Зависимость содержания U и Тс(IV) в рафинате от времени
контакта при экстракции с восстанавливающим раствором при 2.5.10-6 моль/л
концентрации технеция(VII) в исходном растворе
Время контакта,
мин

DTc

Концентрация Тс(IV)
в рафинате, моль/л

DU

Концентрация U
в рафинате, моль/л

5

15

1.56.10-7

0.72

0.29

10

15

1.56.10-7

0.73

0.29

20

15

1.56.10-7

0.7

0.29

30

13

1.79.10-7

0.69

0.30

40

8

2.78.10-7

0.68

0.30

50

2

8.33.10-7

0.71

0.29

60

0.4

1.79.10-6

0.72

0.29

70

0.1

2.27.10-6

0.7

0.29

80

0.05

2.38.10-6

0.71

0.29

90

0.05

2.38.10-6

0.71

0.29

100

0.01

2.48.10-6

0.72

0.29

110

0.01

2.48.10-6

0.69

0.30

120

0.01

2.48.10-6

0.73

0.29

286

Таблица 8.3 – Зависимость содержания U и Тс(IV) в рафинате от времени
контакта при экстракции с восстанавливающим раствором при 10 -6 моль/л
концентрации технеция(VII) в исходном растворе
Время контакта,
мин

DTc

Концентрация Тс(IV)
в рафинате, моль/л

DU

Концентрация U
в рафинате, моль/л

5

15

6.25.10-8

0.71

0.29

10

15

6.25.10-8

0.71

0.29

20

15

6.25.10-8

0.72

0.29

30

15

6.25.10-8

0.73

0.29

40

15

6.25.10-8

0.69

0.30

50

12

7.69.10-8

0.67

0.30

60

5

1.67.10-7

0.68

0.30

70

0.5

6.67.10-7

0.69

0.30

80

0.1

9.09.10-7

0.7

0.29

90

0.1

9.09.10-7

0.71

0.29

100

0.01

9.09.10-7

0.7

0.29

110

0.01

9.09.10-7

0.7

0.29

120

0.01

9.09.10-7

0.72

0.29
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Таблица 8.4 – Зависимость содержания U и Тс(IV) в рафинате от времени
контакта при экстракции с восстанавливающим раствором при 2.5.10-7 моль/л
концентрации технеция(VII) в исходном растворе
Время контакта,
мин

DTc

Концентрация Тс(IV)
в рафинате, моль/л

DU

Концентрация U
в рафинате, моль/л

5

15

1.56.10-8

0.72

0.29

10

15

1.56.10-8

0.71

0.29

20

15

1.56.10-8

0.69

0.30

30

15

1.56.10-8

0.71

0.29

40

15

1.56.10-8

0.72

0.29

50

15

1.56.10-8

0.69

0.30

60

15

1.56.10-8

0.71

0.29

70

11

2.08.10-8

0.71

0.29

80

3

6.25.10-8

0.71

0.29

90

0.6

1.56.10-7

0.7

0.29

100

0.1

2.27.10-7

0.69

0.30

110

0.1

2.27.10-7

0.68

0.30

120

0.01

2.48.10-7

0.71

0.29
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Таблица 8.5 – Зависимость содержания U и Тс(IV) в рафинате от времени
контакта при экстракции с восстанавливающим раствором при 10 -7 моль/л
концентрации технеция(VII) в исходном растворе
Время контакта,
Мин

DTc

Концентрация Тс(IV)
в рафинате, моль/л

Концентрация U

DU

в рафинате, моль/л

5

15

6.25.10-9

0.69

0.30

10

15

6.25.10-9

0.67

0.30

20

15

6.25.10-9

0.68

0.30

30

15

6.25.10-9

0.71

0.29

40

15

6.25.10-9

0.72

0.29

50

15

6.25.10-9

0.7

0.29

60

15

6.25.10-9

0.7

0.29

70

15

6.25.10-9

0.7

0.29

80

13

7.14.10-9

0.71

0.29

90

8

1.11.10-8

0.72

0.29

100

4

2.10-8

0.73

0.29

110

1

5.10-8

0.71

0.29

120

0.05

9.52.10-8

0.71

0.29

Из данных таблиц 8.1–8.5 видно, что экстракционное поведение Tc не
влияет

на

экстракцию

U

в

условиях

проведенных

экспериментов.

Практически во всех случаях коэффициент распределения U составляет
около 0.7, в то время как коэффициент распределения Tc изменяется в
зависимости от времени контакта при экстракции в 30 масс. % ТБФ в
растворителе

Д60

(растворитель,

представляющий

собой

не

ароматизированный очищенный нефтяной дистиллят без содержащих хлор
компонентов,

используемый

на

производстве)

с

восстанавливающим

раствором более чем на три порядка – от 15 до 0.01, обеспечивая приемлемые
коэффициенты очистки целевого продукта. Некоторую сложность может
создать запаздывание полноты восстановления Тс при уменьшении его
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концентрации до менее 10-7 моль/л ввиду увеличения индукционного
периода

реакции.

Однако

настораживает

заметное

расхождение

спектрометрически определяемых индукционных периодов с их значениями,
получаемыми по данным экстракционных экспериментов. Это может
свидетельствовать в пользу присутствия некоторых экстрагируемых, но пока
неидентифицированных восстановленных форм Тс.
В данном разделе работы исследовано влияние концентрации технеция
на кинетику его восстановления при экстракции из модельного раствора 0.5
моль/л U в 2–4 моль/л HNO3 в присутствии восстанавливающего раствора
(FeII + N2H4 + HNO3). Установлено, что при снижении концентрации Tc
увеличивается индукционный период восстановления c 30 до 120 минут при
изменении концентрации от 10-5 до 10-7 моль/л. При этом показано, что
эффективность экстракции U в исследованных условиях практически не
изменяется.
8.1.3. Влияние ДТПА на стабилизацию Tc(IV) и образование МФО.
Строение комплекса Тс – ДТПА по данным ЭКЗАФС
Гидрофильные комплексы технеция с полиаминокарбоксильными лигандами
(НТА, ЭДТА, ДТПА и т.п.) известны и широко используются в
радиофармацевтике более 40 лет, ряд таких соединений образуется
непосредственно при восстановлении технеция гидразином или оловом(II) в
присутствии комплексона, вместе с тем, точная структура подобных
комплексов не выявлена до сих пор. Исключительный интерес вызвали
малорастворимые аналоги этих комплексов, образующиеся в нарушение
регламента при разделении урана и плутония в рамках действующей
экстракционной технологии переработки отработавшего ядерного топлива на
заводе РТ-1. Для определения состава этого малорастворимого комплекса Тс
с

диэтилентриаминпентауксусной

кислотой

(ДТПА)

произведено

моделирование синтеза и исследование указанных соединений методами
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рентгеновской дифракции, ИК-, КР-, УФ- и оптической, EXAFS и ЭПР
спектроскопии. Рентгеноабсорбционные спектры EXAFS и XANES на К-крае
Tc были записаны на станции «Структурное материаловедение» в РНЦ
«Курчатовский Институт» в геометрии пропускания с использованием
моноблочного монохроматора Si(111) с прорезью и двух ионизационных
камер, заполненных аргон-ксеноновой смесью совместно с к.х.н. Я.В.
Зубавичусом. Обработка EXAFS спектров осуществлялась с помощью
программ Athena и Artemis из пакета IFEFFIT. Многосферная подгонка
кривых нормализованного EXAFS (k) проводилась в интервале волновых
чисел фотоэлектрона k 3.0-16.0 Å-1 с весовой схемой k3 с использованием
теоретических фаз и амплитуд рассеяния фотоэлектрона, рассчитанных с
помощью FEFF-9. В нашей работе рассмотрены особенности процесса
восстановления Тс в азотнокислых растворах под действием гидразина,
предшествующие образованию осадка. В указанных комплексах технеций
существует в четырехвалентном состоянии, при этом Тс(VII) и такие
промежуточные валентные формы, как Тс(V), в комплексообразовании не
участвуют.

Нами

показано,

что

исследованное

вещество

содержит

полиаминокарбоксильные лиганды со смешанной координацией, имеет
полимерную и полиядерную природую. Соотношение Тс:ДТПА в осадке
определено, как очень близкое к 1:1, превалирующее валентное состояние
Тс-(IV). По мере старения структура осадка Тс-ДТПА(I) постепенно
эволюционирует в направлении образования комплекса технеция TcДТПА(II),

содержащего

в

составе

структурный

мотив,

близкий

гидратированному диоксиду технеция.
В ближайшем координационном окружении технеция в осадках TcДТПА присутствуют атомы кислорода с коротким расстоянием ~ 1.7 Å, что
указывает на формирование группировок Tc = O. Такие группировки
характерны преимущественно для Тс(V), что косвенно указывает на
возможное участие в формировании осадка промежуточных валентных форм
Тс, возникающих при обратном окислении восстановленного Тс(IV).
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Доминирующее расстояние Tc-легкие атомы для (I), равное 2.15 Å, является
промежуточным между характерными значениями для координированных
амино- и карбоксильных групп (2.17–2.24 и 2.06–2.09 Å, соответственно, для
комплекса с ЭДТА [5]), что не позволяет сделать однозначного вывода о
предпочтительном типе координации и указывает скорее на смешанную
координацию. В случае осадка (II) расстояния Tc-легкие атомы существенно
укорачиваются (1.91 и 2.06 Å) по сравнению с (I). Это может означать, что
при старении осадка растет вклад координированных карбоксильных групп, а
также появляются оксо-мостики. Важно отметить, что в обоих случаях
данные EXAFS указывают на существование прямых связей Tc-Tc
длиной ~ 2.60 Å (короче, чем связь металл-металл в объемной фазе
технеция), что достаточно характерно для полиядерных и кластерных
комплексов технеция. Формирование прямых связей Tc-Tc в осадках
косвенно подтверждается и данным спектроскопии ИК и КР.
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Рисунок 8.7(а) - ИК-спектры

Рисунок 8.7(б) - Модель

соединений 1 –ДТПА;2 – осадок Тс-

вероятной структуры

ДТПА (I)

центрального ансамбля в осадке
Tc-ДТПА (I)
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Помимо

связей

Tc-Tc

наблюдается

набор

из

нескольких

несвязывающих контактов 3.0–3.7 Å. В случае осадка (II) относительный
вклад контактов Tc…Tc ~ 3.7 Å. Конечным продуктом восстановления
технеция(VII) до технеция(IV) в различных химических условиях является
частично гидратированный TcO2. Эта аморфная фаза описывается сложной
структурной моделью, одной из характерных черт которой является как раз
наличие большого количества контактов Tc…Tc в интервале 3.65–3.70 Å.
Можно предположить, что при длительной выдержке в составе осадка
постепенно возникает TcO2xH2O-подобная структура. Возможный вид
центрального ансамбля в структуре Тс-ДТПА на одном из этапов
формирования осадка, учитывающий наличие оксо-групп и связей Тс-Тс,
присутствие связей –СОО-Ме и координационных связей Me – N, а так же
полученные

методом

EXAFS-спектроскопии

величины

межатомных

расстояний Tc, O, N, приведен на рисунке 8.7.
На основании полученных сведений предложена возможная структура
соединения (рисунок 8.8). Полимерная природа данного осадка весьма
неблагоприятна с точки зрения последующего экстракционного процесса
разделения

основных

компонентов,

поэтому

желательно

применить

кинетические параметры, описанные в отдельной нашей совместной работе с
к.х.н. А. Б. Мелентьевым и др. для контроля этого разделения и недопущении
образования МФО.
8.1.4 Оценка влияния состава и температуры исходного раствора
на экстракцию технеция и урана в ТБФ в присутствии восстановителя
В зависимости от удельного содержания HNO3 в растворе экстракционное
поведение TcO4- меняется существенным образом [52]. В области высокой
кислотности TcO −4 вытесняется из сольвата азотной кислотой и переходит в
водную фазу [383]. Как нетрудно заметить, описанные в предыдущей главе
эксперименты были выполнены в изотермических условиях

– при
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температуре 293 К (20 оС). Для снижения индукционного периода было
предложено провести эксперимент по изучению экстракционного поведения
U и Tc в условиях повышенной температуры. Исследовалось распределение
U и Tc при концентрации Tc, равной 10-6 моль/л и концентрации U, равной
0.5 моль/л в диапазоне изменения температуры от 30 до 50

о

С. На

рисунке 8.9(А) представлены данные по зависимости содержания Tc(IV) в
рафинате от времени контакта при экстракции с восстанавливающим
раствором при различной температуре.
Как видно из данных, приведенных на рисунке 8.9(А), температура
оказывает существенное влияние на перевод технеция в неэкстрагируемую
форму – Tc(IV). При изменении температуры от 20 до 50 оС индукционный
период снижается с  60 минут до менее чем 10 минут при концентрации Tc
в исходном растворе 10-6 моль/л.
Из данных рисунка 8.9(А) были рассчитаны значения коэффициентов
распределения Tc в зависимости от времени контакта при экстракции с
восстанавливающим раствором при различных температурах. Эти данные
представлены на рисунке 8.9(А).
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Рисунок 8.9(А) - Зависимость

Рисунок 8.9(Б) - Зависимость

содержания технеция(IV) в

коэффициентов распределения

рафинате от времени контакта

технеция(VII) от времени контакта при

при экстракции с

экстракции с восстанавливающим

восстанавливающим раствором

раствором при различных

при различных температурах при

температурах

начальной концентрации Tc,
равной 10-6 моль/л и
концентрации U, равной 0.5
моль/л в диапазоне изменения
температуры от 30 до 50 оС.
Из данных рисунка 8.9(Б) видно, что коэффициент распределения Тс
при температуре 20 оС практически не изменяется в течение  60 минут, с
ростом

температуры

индукционный

период

восстановления

Tc(VII)

снижается и при температуре 50 оС практически нивелируется. Резкое
снижение

коэффициентов

распределения

Tc

и

перевод

его

в

неэкстрагируемую форму благотворно сказывается на эффективности
процесса экстракционной очистки U от Tc. Однако повышение температуры
приводит к снижению экстракционной способности ТБФ по отношению к U
[384],

так

что

для

эффективной

реэкстракции

с

возможностью

концентрирования процесс проводят при повышенной температуре. Для
выявления влияния температурного фактора на экстракцию U были
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получены коэффициенты его распределения при различных температурах в
следующих условиях: исходная концентрация U в 2–4 моль/л HNO3 0.5
моль/л, в присутствии [Tc] = 10-6 моль/л и восстанавливающего раствора.
Экстракцию проводили 30 масс. % раствором ТБФ в Д60. Данные по
влиянию температуры на коэффициент распределения U представлены на
рисунке 8.10.

Рисунок 8.10 – Влияние температуры на коэффициент распределения урана
Как видно из данных рисунка 8.10. температура не оказывает
существенного влияния на изучаемую величину – в исследованном
диапазоне коэффициент распределения остается практически постоянным.
Сводные данные по экстракции Tc и U в условиях описанных выше
экспериментов приведены в таблицах 8.6, 8.7.
Исследовано
восстанавливающего

влияние
Tc(VII)

температуры
раствора.

на

увеличение

Выявлено,

что

активности
увеличение

температуры существенно снижает коэффициенты распределения Tc, при
этом коэффициенты распределения U в диапазоне температур от 20 до 50оС
практически не меняются. Увеличение температуры позволяет существенно
снизить индукционный период восстановления Tc(VII).
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Таблица 8.6 – Влияние температуры на экстракцию урана(VI) 30 масс.% ТБФ
в керосине Д60
Содержание урана в рафинате,

Т, оС

DU

20

0.71

0.29

30

0.7

0.29

35

0.7

0.29

40

0.66

0.30

50

0.62

0.31

моль/л
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Таблица 8.7 – Зависимость коэффициентов распределения и содержания технеция(VII) в рафинате от времени
контакта при экстракции с восстанавливающим раствором при различных температурах
20оС

,

30оС

35оС

40оС

50оС

мин

DTc

CTc, моль/л

DTc

CTc, моль/л

DTc

CTc, моль/л

DTc

CTc, моль/л

DTc

CTc, моль/л

5

15

6.25.10-8

15

6.25.10-8

15

6.25.10-8

15

6.25.10-8

15

6.25.10-8

10

15

6.25.10-8

15

6.25.10-8

15

6.25.10-8

14

6.67.10-8

11

8.33.10-8

20

15

6.25.10-8

15

6.25.10-8

14

6.67.10-8

6

1.43.10-7

5

1.67.10-7

30

15

6.25.10-8

15

6.25.10-8

8

1.11.10-7

2

3.33.10-7

1

5.10-7

40

15

6.25.10-8

13

7.14.10-8

3

2.5.10-7

0.5

6.67.10-7

0.1

9.09.10-7

50

12

7.69.10-8

8

1.11.10-7

0.5

6.67.10-7

0.1

9.09.10-7

0.02

9.8.10-7

60

5

1.67.10-7

2

3.33.10-7

0.1

9.09.10-7

0.02

9.8.10-7

0.01

9.9.10-7

70

0.5

6.67.10-7

0.5

6.67.10-7

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

80

0.1

9.09.10-7

0.05

9.52.10-7

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

90

0.1

9.09.10-7

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

100

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

110

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

120

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7

0.01

9.9.10-7
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8.2 Влияние кислотности на стабилизацию комплекса технеция(V)
В данном эксперименте варьируемым параметром была кислотность
раствора. В серии экспериментов она изменялась от 0.1 моль/л до 6.22 моль/л
при постоянных концентрациях технеция и тория, равных 2.17 и 3.32 ммоль/л
соответственно и заданной начальной концентрации восстановителя –
гидразин-нитрата, [N2H5NO3] = 0.255 моль/л.
На рисунке 8.11 приведены спектры поглощения, полученные спустя 2
часа после начала реакции, которая велась при температуре 60°С.

Рисунок 8.11 – Спектры поглощения, полученные cпустя 2 часа с начала
эксперимента для растворов Tc – Th – азотная кислота – гидразин с
различным содержанием кислоты [Tc] = 2.17∙10-3 моль/л, [Th] = 3.32∙10-3
моль/л, цифры на рисунке - [HNO3] = (0.8÷6.22) моль/л, [N2H5NO3] = 0.255
моль/л; t = 60°C
Анализ спектров поглощения, представленных на рисунке 8.11,
показывает, что спустя 2 часа с начала реакции наибольшее поглощение
комплекса Tc(V) с максимумом поглощения при 470 нм и Tc(IV), имеющего
хвост

широкой

полосы

поглощения

при

400

нм,

образуется

при
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концентрациях

азотной

кислоты

равных

0.8

моль/л

и

3.5

моль/л

соответственно (рисунок 8.12). При концентрации HNO3 выше 0.8 моль/л
содержание Tc(V) постепенно уменьшается.
Сложное поведение изучаемой системы при кислотности ниже 1 моль/л
объясняется возможными изменениями механизма реакции и наложением
реакций частичного гидролиза.

Рисунок 8.12 – Зависимость поглощения растворов, содержащих Tc(IV) при
400 нм / -●- / и Tc(V) при 475 нм / -■- / от кислотности раствора спустя 2 часа
от начала реакции
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8.3 Оценка влияния примесей актинидов (нептуния и тория) на
процесс восстановления / комплексообразования технеция
8.3.1 Последовательность химических превращений, протекающих
в системе технеций(VII) – гидразин – нептуний(V) – азотная кислота
Типичная методика исследования влияния нептуния на восстановление
технеция в данной серии опытов выглядела следующим образом: В кювету с
раствором NpO2NO3 с Cисх. = 1.64·10-3 моль/л

и KTcO4 с Cисх. = 1.15·10-3

моль/л после установления температурного равновесия (t = 45 оC) внесли
раствор N2H5NO3 с Сисх. = 0.3 моль/л и следили за изменением оптической
плотности для Np(V): λ = 980 нм и Np(IV): λ = 960 нм. Для контроля
проведено дублирующее измерение изменения концентрации Np(V) при
λ = 1100 нм (рисунок 8.13(а, б)) и для Np(IV): λ = 723 нм (рисунок 8.14(а, б)).
На рисунке 8.13(а, б) приведено изменение спектра поглощения Np(V)
за время протекания реакции восстановления Np(V) → Np(IV) гидразином в
HNO3 в присутствии Tc. Необходимо упомянуть, что в отсутствии Тс
восстановление Np(V) гидразином протекает настолько медленно и
незначительно, что в пределах времени нашего эксперимента и при данных
условиях, им можно пренебречь.
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Рисунок 8.13 – Восстановление Np(V) → Np(IV) гидразином в HNO3 в
присутствии Tc: С(Np) = 1.6·10-3 моль/л, С(Tc) = 1.15·10-3 моль/л,
С(HNO3) = 1.67 моль/л, С(N2H5NO3) = 0.3 моль/л, t = 45оC

а

б

Рисунок 8.14 – Зависимость C(NpV) от времени: а) λ = 980 нм; б) λ = 1100 нм
С(Np) = 1.6·10-3 моль/л, С(Tc) = 1.15·10-3 моль/л, С(HNO3) = 1.67 моль/л,
С(N2H5NO3) = 0.3 моль/л, t = 45оC
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Анализ полученных результатов показал наличие индукционного
периода у реакции восстановления Np и Tc, связанного c образованием в
системе реакционноспособных промежуточных форм Tc – Tc(VI), Tc(V),
Tc(IV): По данным работы эта переходная форма является комплексом Tc(V)
с гидразином, а по данным Колтунова - Tc(IV) [264], однако, по мнению
экспертной комиссии возглавляемой Дж. Рардом, ни та, ни другая форма не
является окончательно доказанной [283].

0,4

Np(V)

0,3

D

Tc(IV)
0,2

Np(IV)
0,1

0,0
0

25

50

75

time,min

Время, мин

Рисунок 8.15 – Индукционный период и первая стадия реакции
восстановления: 0–20 мин (накопление 10% Tc(IV)), 20–60 мин
(восстановление Np(V) до Np(IV). С(Np) = 1.6·10-3 моль/л, С(Tc) = 1.15·10-3
моль/л, С(HNO3) = 1.67 моль/л, С(N2H5NO3) = 0.3 моль/л, t = 45oC

По

Tc(VII) + N2H4 → Tc(VI), Tc(V)

(8.3)

Tc(VI), Tc(V) + N2H4 → Tc(IV)

(8.4)

окончании

восстановления

Np(V)

индукционного
до

Np(IV),

периода

катализируемая

протекает

стадия

промежуточными

восстановленными формами Tc, где гидразин играет так же роль
стабилизатора

Np(IV).

По

завершении

восстановления

нептуния
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продолжается дальнейшее восстановление Тс до Tc(IV). Накопление Tc(IV)
инициирует разложение гидразина до N2. В результате разложение гидразина
в растворе с Tc приводит в конечном итоге к частичному обратному
окислению восстановленного Np(IV) до Np(V) азотной/азотистой кислотой и
восстановлению Tc(VII) до Tc(IV), который стабилизируется возможно из-за
образования комплекса с оставшимся Np(IV).

Tc(IV)

0,4

0,3

D

Np(V)
0,2

Np(IV)

0,1

0,0
200

400

tim e,m in

Время, мин

Рисунок 8.16 – Обратное частичное окисление восстановленного Np(IV) и
восстановление Tc(VII): С(Np) = 1.6·10-3 моль/л, С(Tc) = 1.15·10-3 моль/л,
С(HNO3) = 1.67 моль/л, С(N2H5NO3) = 0.3 моль/л, t = 45oC
Особое внимание вызывает наблюдающийся при проверке баланса по
концентрации Np(V) и Np(IV) дисбаланс (рисунок 8.18), который наиболее
вероятно связан с тем, что образующийся Np(IV) образует комплекс с одной
из восстановленных форм технеция и/или гидразином, при этом происходит
значительное изменение коэффициентов экстинкции и самих спектров
Np(IV).
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Рисунок 8.17 – Восстановление Tc(VII): С(Np) = 1.6·10-3 моль/л,
С(Tc) = 1.15·10-3 моль/л, С(HNO3) = 1.67 моль/л, С(N2H5NO3) = 0.3 моль/л,
t = 45оC
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Рисунок 8.18 – Баланс концентраций Np(V) и Np(IV). С(Np) = 1.6·10-3 моль/л,
С(Tc) = 1.15·10-3 моль/л, С(HNO3) = 1.67 моль/л, С(N2H5NO3) = 0.3 моль/л,
t = 45оC
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8.3.2 Кинетический анализ
С учетом литературных сведений [268] и полученных данных можно
предложить механизм реакции:
Первая стадия: накопление промежуточных реакционноспособных
восстановленных окислительных состояний Tc:
TcVII+N2H5+→TcVI+N2H3+H+

(8.5)

TcVI+N2H5+→TcIV+N2H2++3H+

(8.6)

TcIV+ TcVII→TcVI+ TcV

(8.7)

TcV+N2H5+→TcIV+N2H3+H+

(8.8)

NpV + 4N2H5+→ NpIV + 3/2N2 +5NH4+

(8.9)

TcV+NO3-→TcVI+ HNO2

(8.10)

TcIV+NO3-→TcVI+ NO2-

(8.11)

TcVI+NO3-→TcVII+ NO2-

(8.12)

NpIV→ NpV

(8.13)

Вторая стадия:

Третья стадия:

8.3.3 Определение порядка и скорости реакции
В растворе с избытком гидразина реакция в начальный период описывается
уравнением первого порядка, как это видно из рисунка 8.18, где в
полулогарифмических координатах представлены кинетические кривые, т.е.
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– d[NpV]/dτ = d[NpIVобщ]/dτ = k3·[NpV] = k3·([NpIV]∞ – [NpIV])

(8.14)

После интегрирования и замены [NpIV]∞ – [NpIV] на пропорциональную
величину D∞ – D приходим к выражению 2.3·lg(D∞ – D) = – k3·τ + const.
k3 – константа скорости первого порядка, мин–1;
D∞ – конечная оптическая плотность раствора;
D – текущая оптическая плотность раствора;
Определение k3 проводили графическим путем (рисунок 8.19).
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Рисунок 8.19 – Определение порядка реакции и константы скорости:
С(Np) = 1.6·10-3 моль/л, С(Tc) = 1.15·10-3 моль/л, С(HNO3) = 1.67 моль/л,
С(N2H5NO3) = 0.3 моль/л, t = 45оC
Вследствие наблюдавшегося дисбаланса по концентрациям Np(V) и
Np(IV), определение порядка реакции оказалось затруднительным. Чтобы
решить этот вопрос необходимо в первую очередь определить источник
дисбаланса. Однако эта проблема выходит за рамки данной работы и поэтому
здесь она не рассматривается.
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8.4 Последовательность химических превращений, протекающих в
системе технеций(VII) – гидразин – торий(IV) – азотная кислота
Процесс восстановления пертехнетата гидразином в присутствии тория(IV)
изучался по двум сериям экспериментов при температуре (55±1)°С и
(60±1)°С. Выбор этой температуры обусловлен тем, что аффинаж урана во
втором урановом цикле Пурекс-процесса (рисунок 8.20(а)) проводится при
температуре ~ 60°С.

Также

скорость

изучаемых

реакций

при

этой

температуре оптимальна для кинетического анализа. Для каждой серии
готовились несколько растворов с определенным содержанием компонентов.
В первом случае концентрация тория(IV) оставалась постоянной
(3.32 ммоль/л), а концентрация технеция варьировалась (0.4÷1.52 ммоль/л),
во

втором

случае,

наоборот,

готовились

растворы

с

постоянной

концентрацией технеция (1.01 ммоль/л) и переменной концентрацией тория
(2.32÷6.32 ммоль/л). Концентрация нитрата гидразина оставалась постоянной
и была равна 0.255 моль/л. Температура в первой серии была равна 551°C,
во второй – 601°C. Составы экспериментальных серий представлены в
таблица 8.8.
Для каждого из экспериментов получены спектры поглощения на
протяжении примерно двух часов с промежутками в 2–3 минуты.
Полученные графики разбивались на участки, относящиеся к отдельным
стадиям процесса. Следует отметить, что стадии процесса оставались
неизменными по сравнению с аналогичными для эксперимента без тория.
Были найдены порядки реакции по каждой стадии процесса.
Результаты хорошо воспроизводились.
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Таблица 8.8 – Состав исследуемых растворов и температурные условия
проведения эксперимента
№
п/п

t, °C

С0 (Th(IV))∙103,

C (HNO3),

моль/л

моль/л

моль/л

3.32

1.5

0.255

1.5

0.255

1

1.52

2

1.26

3

1.14

4
5

55

1.01
0.84

6

0.63

7

0.50

8

0.40

1

2.32

2

3.32

3

60

C

С0 (Tc(VII))∙103,

1.01

4.32

4

5.32

5

6.32

(N2H5NO3),
моль/л

Типичный анализ результатов эксперимента № 1 первой серии
приведен ниже (рисунок 8.20). На рисунках слева показаны стадии процесса
(стрелкой обозначено изменение значения поглощения), а справа приведен
графический метод расчета константы скорости реакции на данной стадии.
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Рисунок 8.20 – Типичные спектры поглощения, полученные в течение
нескольких часов для раствора Tc – Th – азотная кислота – гидразин
(интервал – 2–3 минуты), [Tc] = 1.52∙10-3 моль/л, [Th] = 3.32∙ 0-3 моль/л,
[HNO3] = 1,5 моль/л, [N2H5NO3] = 0.255 моль/л. а1) – спектры 1ой стадии
процесса; б1) – зависимость (1 ‒ Dt/Dw) от времени (мин), где Dt –
поглощение раствора к моменту времени t; Dw – поглощение раствора к
моменту накопления максимального количества технеция(IV) для 1ой стадии,
найденная при 400 нм; а2) – спектры 2ой стадии процесса; б2) – зависимость
отношения поглощения D в момент времени t к начальному поглощению D0
от времени (мин) для 2ой стадии, найденная при 400 нм; а3) – спектры 3ей
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стадии процесса; б3) – зависимость ln(1 ‒ Dt/Dw) от времени (мин), где Dt –
поглощение раствора к моменту времени t; Dw – поглощение раствора к
моменту накопления максимального количества технеция(V) для 3ей стадии,
найденная при 470 нм. t = (55±1)°С. Направление стрелки показывает
увеличение времени с начала реакции.
Рисунок 8.21 аналогичен рисунку 8.2 для системы без тория(IV).
Однако, время разрушения комплекса Tc(V) при наличии в системе тория в
разы превосходит это время для системы без тория.

Рисунок 8.21 – Изменение содержания различных валентных форм технеция
во времени (■ – технеций(VII); ♦ – технеций(IV); ▲ – технеций(Х); ● –
технеций(V)). [Tc] = 1.14∙10-3 моль/л, [Th] = 3.32∙10-3 моль/л, [HNO3] = 1.5
моль/л, [N2H5NO3] = 0.255 моль/л, t = 55±1°С
Из рисунка 8.21 видно, что, как и в случае отсутствия тория(IV) в
исследуемой системе, схема превращений различных химических форм
технеция

остается

восстанавливается

неизменной.
до

Исходный

четырехвалентного,

семивалентный
который

технеций

затем

через

промежуточную форму (X) окисляется до пятивалентного. Наиболее
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вероятно,

что

промежуточный

комплекс

Tc(X)

представляет

собой

смешанновалентное соединение, содержащее Tc(IV) и Tc(V). Ниже в
упрощенном виде приведены возможные реакции (8.15–8.17), описывающие
три стадии процесса (I, II, III) восстановления технеция гидразином.
Завершающей стадией (IV) является процесс медленного разрушения
образовавшегося комплекса, содержащего Tc(V) (8.18).

I

Tc(VII) + N2H5+ → Tc(IV) + •N2H + 4Н+

(8.15)

II

2Tc(IV) + NO3─ + 2Н+ → Tc(IV)/Tc(V) + NO2─ + Н2О

(8.16)

III

Tc(IV)/Tc(V) + NO3─ + 2Н+ → 2Tc(V) + N2 + H2O

(8.17)

IV

Tc(V) + NO3- + 2H+ → Тс(VII) + NO2- + H2O

(8.18)

Соотношение между технецием и металлом (Th, Zr) и предполагаемая
структура комплекса будут обсуждаться далее. Из литературных данных
известно, что для растворов, где присутствует гидразин и его производные,
обладающие схожими с глицином свойствами, нельзя исключать образование
гексаядерных комплексов тория [385].
Необходимо отметить, что при прочих одинаковых условиях комплекс
технеция(V), полученный в реакции с торием, стабильнее аналогичного
продукта, полученного в его отсутствие. После достижения состояния
квазиравновесия при температуре 55÷60 °C розоватый комплекс технеция(V)
разрушается, теряя окраску, за несколько суток. Если же после достижения
равновесия, полученный раствор находится при комнатной температуре, то
время, за которое полностью разлагается комплекс, достигает нескольких
недель.
Так как в ходе переработки ОЯТ с момента его растворения до стадии
восстановительного разделения урана и плутония проходит всего несколько
часов, мы предполагаем, что в растворе присутствует впервые обнаруженный
нами комплекс Tc(V) с торием(IV) (как модели для плутония (IV), цирконием
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(IV)

и,

вероятно,

с

плутонием(IV),

препятствующий

нормальному

разделению урана и плутония.
Также
валентность
исследования,

доказательством,

подтверждающим

технеция, являются результаты
экспериментально

полученные

предполагаемую

спектрофотометрического
для

диоксотехнеций(V)-

тетраимидазолия в растворе этанола. Положение максимума поглощения
[TcO2(Im)4]Cl практически совпадает с длиной волны, характерной для пика
поглощения полученных нами комплексов Tc(V) c торием в водном растворе
азотной кислоты (рисунок 8.22). Диоксотехнеций(V)тетраимидазолий был
получен

по

методике,

представленной

в

[385].

По

результатам

рентгеноструктурного анализа выявлено, что этот комплекс кристаллизуется
в форме орторомбических кристаллов розового цвета (рисунок 8.23) и
содержит технеций в виде технетил(V) иона, координирующего по азоту 4
молекулы имидазола.
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Рисунок 8.23 – Кристаллы

Рисунок 8.22 – Типичные спектры

синтезированного в работе

поглощения растворов диоксо-

соединения Tc(V) на примере

технеций(V)-тетраимидазолия в

розового комплекса

растворе этанола / - - - / (λmax = 476 нм)

[TcO2(Im)4]Cl · 2H2O со

и Tc(V), образующегося в ходе

структурой технетил-катиона по

восстановления Tc(VII) гидразином в

данным рентгеноструктурного

присутствии тория(IV) / ── /

исследования

(λmax = 475 нм)

8.4.1 Кинетические характеристики реакций
Ниже в таблице 8.9 сведены значения константы скорости k, определенные
по технецию, для всех стадий реакции и псевдопорядки стадий реакции,
полученные
концентрации

в

ходе

анализа

тория(IV),

серии

экспериментов при

составляющей

3.32

ммоль/л,

и

постоянной
различных

концентрациях технеция в растворе (0.40÷1.52) ммоль/л.
Полученные графические зависимости наглядно представлены на
рисунке 8.24.

314

Таблица 8.9 – Константы

скорости

стадий

реакции

при

различном

содержании технеция в растворе

№

Образование

Разложение

Образование

Тс(IV)

Тс(IV)

Тс(V)

Порядок реакции

С(Тс),
ммоль/л

n=0

n=0

n=1

k · 103,

k · 103,

k · 102,

ммоль/л · мин

ммоль/л · мин

мин-1

1

1.52

6.65

6.15

10.65

2

1.26

4.60

3.88

9.13

3

1.14

4.94

4.68

9.05

4

1.01

3.58

3.89

8.90

5

0.84

2.54

2.62

8.01

6

0.63

0.95

1.04

7.29

7

0.50

0.80

0.49

8.11

8

0.40

0.40

0.10

---

Рисунок 8.24 – Зависимость констант скоростей от концентрации технеция
для каждой стадии реакции (♦ - первая стадия; >ǀ< – вторая стадия; ▲ –
третья стадия)
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Рассмотрим более подробно зависимости констант скоростей от
концентрации технеция для первого и второго участков (рисунок 8.25).

Рисунок 8.25 – Зависимость констант скоростей от концентрации технеция
для первой и второй стадий реакции (♦ – первая стадия; ■ – вторая стадия)
Таким образом, очевидно, что эти константы скорости равны и
одинаково изменяются в зависимости от содержания технеция в растворе. Их
увеличение с ростом концентрации технеция связано с тем, что технеций
проявляет каталитические свойства.
Далее были найдены кинетические характеристики для системы с
различными концентрациями тория при неизменной концентрации технеция,
которая составляла 1.01 ммоль/л (таблица 8.10). Остальные условия остались
неизменными и приведены в описании к первой серии экспериментов.
Для первой и второй стадий процесса восстановления технеция
гидразином наблюдается равенство констант скоростей, что свидетельствует
о том, что технеций(IV) образуется и разрушается с одинаковыми
скоростями. Несмотря на погрешность, можно предположить, что и скорость
образования технеция(V) также не зависит от концентрации тория.
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Таблица 8.10 – Константы

скорости

стадий

реакции

при

различном

содержании тория в растворе
Образование

Разложение

Образование

Тс(IV)

Тс(IV)

Тс(V)

Порядок реакции

С(Тh)

n=0

n=0

k · 103,

k · 103,

ммоль/л · мин

ммоль/л · мин

n=1
k · 102, мин-1

1

2.32

4.47

3.30

15.46

2

3.32

5.22

5.35

10.42

3

4.32

3.84

3.07

11.07

4

5.32

5.24

5.07

13.69

5

6.32

4.17

4.04

13.81

k средняя

4.59

4.17

12.89

Учитывая погрешность, можно предположить, что константы скорости
в

этой

серии

экспериментов

не

зависят

от

концентрации

тория

(рисунок 8.26).
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Рисунок 8.26 – Зависимость констант скоростей от концентрации тория для
каждой стадии реакции (■ – первая и вторая стадии; ▲ – третья стадия)
В двух сериях экспериментов присутствовали растворы с одинаковыми
составами (С(Tc) = 1.01 ммоль/л, С(Th) = 3.32 ммоль/л), однако, температура
различалась на 5°С, как следствие есть небольшое различие в значениях
констант скоростей. По полученным данным рассчитаны энергии активации
по уравнению Аррениуса для каждой стадии (таблица 8.11). Вследствие
погрешностей при определении констант скоростей и поддержании
температуры, наиболее вероятным значением является Еа = 68,5 кДж.
Для более точного определения энергии активации было бы
необходимо исследовать кинетику реакций в широком температурном
интервале. Однако имеются основания полагать, что в зависимости от
температуры механизм реакции может отличаться, а значит, достоверное
значение энергии активации определить затруднительно.
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Таблица 8.11 – Значения констант скоростей в аналогичных экспериментах
при различной температуре

С(Тс),

С(Тh),

ммоль/л

ммоль/л

1.01

3.32

Образование

Разложение

Образование

Тс(IV)

Тс(IV)

Тс(V)

Порядок реакции

t, °C

n=0

n=0

k · 103,

k · 103,

ммоль/л · мин

ммоль/л · мин

60±1

5.22

5.35

10.42

55±1

3.58

3.89

8.90

68.5

(57.9)

(28.6)

Ea. кДж

n=1
k · 102, мин-1

8.4.2 Обратимость реакции образования комплекса технеция(V) c
торием(IV)
Как упоминалось в предыдущем разделе, в присутствии тория образуется
устойчивый комплекс технеция(V) с торием, характеризуемый пиком
поглощения

при

470

нм

и

отличающийся

неожиданно

высокой

устойчивостью во времени (несколько суток при 60°С) по отношению к
диспропорционированию

(минуты)

в

азотнокислых

растворах

среди

известных соединений технеция(V).
Такая высокая устойчивость данного комплекса позволила поставить
вопрос об обратимости реакции образования комплекса Tc(V) с торием. Для
проверки к полученному в процессе восстановления раствору (С(Tc) = 1.52
ммоль/л, С(Th) = 3.32 ммоль/л), содержащему комплекс Tc(V) с торием был
вновь добавлен гидразин. Несмотря на избыток этого восстановителя в
исходном растворе, расход гидразина превышает стехиометрический в
результате каталитического окисления азотной кислотой в присутствии
технеция. Возможность образования Tc(V) из смешанновалентного (IV–V)
соединения возникает только после полного разложения гидразина. В
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качестве окислителя, предположительно, выступает азотная кислота. Также
не исключено присутствие азотистой кислоты.
При добавлении к раствору новой порции гидразина наблюдалась
обратная последовательность превращений: интенсивность пика поглощения
Tc(V) при 470 нм постепенно уменьшалась, свидетельствуя о превращении
технеция (рисунок 8.27(а)). Было выявлено, что Tc(V) восстанавливается
сначала до Tс(X), а затем до Tc(IV) (рисунок 8.27(б)), что позволяет сделать
вывод об обратимости реакции.

б)

а)

Рисунок 8.27 – а) – спектры 1ой стадии обратного процесса; б) – спектры 2ой
стадии обратного процесса для раствора Tc – Th – азотная кислота – гидразин
(интервал – 2 минуты). Направление стрелки показывает увеличение времени
с начала реакции
Константа скорости на стадии образования Tc(IV) из Tc(X) составляет
6.10∙10-3 ммоль/л·мин, что приблизительно совпадает с константой скорости
реакции при первичном добавлении гидразина в систему Tc(VII) – Th(IV) –
HNO3, равной 6.65∙10-3 ммоль/л мин.
Таким

образом,

совокупность

реакций

образования

комплекса

полностью обратима. При добавлении гидразина к конечному состоянию Tc
с

пиком

поглощения

при

470±5

нм

технеций

через

некоторую

промежуточную форму восстанавливается до устойчивого Tc(IV).
В связи с этим можно с уверенностью сказать, что пик поглощения
принадлежит

технецию(V).

Образование

шестивалентного

технеция
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исключено вследствие того, что в водных растворах Tc(VI) мгновенно
диспропорционирует.

Соединения

технеция(VI)

известны

только

в

органических растворителях.
8.4.3

Содержание

комплекса

технеция(V)

как

функция

концентрации технеция и тория(IV)
Для того чтобы изучить поведение комплекса и его стабильность в
зависимости от содержания различных компонентов в растворе, реакцию
проводили до завершения третьей стадии, таким образом, время реакции
равнялось примерно двум часам. Затем измеряли значения поглощения при
470 нм у серии растворов с различными концентрациями одного из
компонентов и с постоянной концентрацией другого.
Были

проведены

эксперименты,

где

концентрация

технеция

варьировалась от 0.4 до 6.7 ммоль/л, а концентрация тория была постоянной
и составляла 3.32 ммоль/л. Для указанных концентраций наблюдалась
линейная возрастающая зависимость поглощения от концентрации технеция.
Так, например, на рисунке 8.28 приведены результаты, полученные
спустя ~ 2 часа с начала реакции для серии из 20 проб, где концентрация
тория неизменна и равна 3.32 ммоль/л, а концентрация технеция варьируется
от 0.4 до 1.7 ммоль/л. Так как к этому моменту времени технеций
преимущественно находится в форме пятивалентного, разложение на
гауссианы не производилось.
Очевидно, что при низких концентрациях технеция (< 0.4 ммоль/л) за
время реакции комплекс, содержащий Tc(V), разрушается. Следовательно,
технеций окисляется и присутствует в виде оптически прозрачного
семивалентного.
Аналогичная зависимость наблюдалась и для расширенного диапазона
концентраций

технеция

0.4–6.7

ммоль/л.

Результаты

приведены

на

рисунке 8.28.
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На рисунке 8.29 максимальная концентрация технеция составляет 6.7 ∙
10-3 моль/л, что соответствует соотношению Tc:Th = 2:1. Опыты с
различными соотношениями компонентов вплоть до Tc:Th = 4:1 будут
рассмотрены далее.

Рисунок 8.28 – Зависимость поглощения раствора при 470 нм, содержащего
Tc(V) от концентрации технеция при постоянной концентрации тория 3.32 ∙
10-3 моль/л через ~ 2 часа после начала реакции, [Tc] = (0.4÷1.7) ∙ 10-3 моль/л,
[HNO3] = 1.5 моль/л, [N2H5NO3] = 0.255 моль/л, t = 60°C
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Рисунок 8.29 – Зависимость поглощения раствора, содержащего Tc(V) от
концентрации технеция при постоянной концентрации тория 3.32 ∙ 10-3
моль/л, [Tc] = (0.4÷6.7) ∙ 10-3 моль/л, [HNO3] = 1.5 моль/л, [N2H5NO3] = 0.255
моль/л, t = 60°C
Следующая серия состояла из растворов с постоянным содержанием
технеция 1.01 ммоль/л и различной концентрацией тория в пределах от 0.5 до
8.0 ммоль/л. Зависимость максимальных значений поглощения для Tc(V) при
473 нм через ~ 2 часа с начала реакции от концентрации тория представлена
на рисунке 8.30.
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Рисунок 8.30 – Зависимость поглощения раствора, содержащего Tc(V) от
концентрации тория при постоянной концентрации технеция 1.01∙10-3 моль/л,
[Th] = (0.5÷8.0) ∙ 10-3 моль/л, [HNO3] = 1,5 моль/л, [N2H5NO3] = 0.255 моль/л,
t = 60°C
Учитывая погрешность эксперимента, можно сказать, что содержание
комплекса Tc(V) в растворе не зависит от концентрации тория. Однако при
более внимательном рассмотрении, видно, что положение первой точки
(С(Тс) = 1.01 ммоль/л, С(Th) = 0.5 ммоль/л) немного отличается. Возможно,
это отличие также вносит погрешность, однако, обращаем внимание на то,
что

для

первой

точки

соотношение

Tc:Th = 2:1.

Так

как

комплексообразование обычно протекает ступенчато, при недостатке
технеция

(C(Th) > 1.01 ∙ 10-3

моль/л)

нельзя

исключать

образование

комплекса состава 1:1 с меньшим значением молярного поглощения, что
видно на рисунке 8.30.
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8.4.4 Стабильность комплекса технеция(V)
Для определения соотношения между технецием и торием, характерного для
максимального выхода комплекса, были исследованы следующие серии
растворов (таблица 8.12):
1 серия: С(Тс) = 0.83÷13,28

ммоль/л,

С(Th) = 1.66÷6.64

ммоль/л,

С(HNO3) = 1.5 моль/л, С(N2H5NO3) = 0.255 моль/л, t = 60°C
2 серия: С(Тс) = 3.32÷9,96

ммоль/л,

С(Th) = 3.32

ммоль/л,

С(HNO3) = 1.5 моль/л, С(N2H5NO3) = 0.255 моль/л, t = 60°C
Результаты, полученные в ходе эксперимента для первой и второй
серий растворов, отображены в приложении 1а и 1б. В системе технеций торий – гидразин – азотная кислота наблюдаются повышенные значения
поглощения при соотношениях Tc:Th = 1.5 и 2.2 спустя 6 и 11 суток с начала
реакции соответственно, что схоже с результатами, полученными для
аналогичной системы с цирконием вместо тория, где соотношение точно
равно двум спустя 2 суток. Таким образом, соотношение между технецием и
торием,

соответствующее

максимальному

накоплению

комплекса,

содержащего технеций(V), зависит от времени с начала реакции.
Также необходимо повторно обратиться к рисунку 8.30, где очевидно
выпадение из общей зависимости 1ой точки графика с соотношением
Tc:Th = 2:1.
При постоянном поддержании температуры на уровне 58÷60°С
комплекс технеция(V) с максимумом поглощения при 470 нм практически
полностью разрушается на 5ые сутки, окисляясь до семивалентного
состояния.
Время жизни комплекса, содержащего технеций(V), при комнатной
температуре гораздо больше и составляет несколько недель. Аналогичное
поведение характерно и для четырехвалентного технеция (рисунок 8.32).
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Из анализа этих двух графиков (рисунки 8.31, 8.32) следует, что
скорости разложения Tc(IV) и Tc(V) примерно одинаковы.
Таблица 8.12 – Состав исследуемых растворов

1

2

С(Tc) ∙ 103,

С(Th) ∙ 103,

Соотношение

ммоль/л

ммоль/л

Tc:Th

0.83

3.32

1:4

1.11

3.32

1:3

1.66

3.32

1:2

3.32

3.32

1:1

4.98

3.32

1.5:1

6.64

3.32

2:1

9.96

3.32

3:1

13.28

3.32

4:1

3.32

1.66

2:1

13.28

6.64

2:1

3.32

1:1

3.98

1.2:1

4.48

1.35:1

4.98

1.5:1

5.64
6.64

3.32

1.7:1
2:1

7.30

2.2:1

8.30

2.5:1

8.96

2.7:1

9.96

3:1
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Рисунок 8.31 – Зависимость поглощения от времени для раствора,
содержащего Tc(V) при 470 нм, [HNO3] = 1.5 моль/л, [N2H5NO3] = 0.255
моль/л, [Tc]:[Th] = 2:1 = (6.64:3.32) ∙ 10-3 моль/л / -♦- /,
[Tc]:[Th] = 3:1 = (9.96:3.32) ∙ 10-3 моль/л / -■- /, [Tc]:[Th] = 4:1 = (13.28:3.32) ∙
10-3 моль/л / -▲- /, [Tc]:[Th] = 2:1 = (13.28:6.64) ∙ 10-3 моль/л / -●- /

Рисунок 8.32 – Зависимость поглощения от времени для раствора,
содержащего Tc(IV) при 400 нм, [HNO3] = 1.5 моль/л, [N2H5NO3] = 0.255
моль/л, [Tc]:[Th] = 2:1 = (6.64:3,32) ∙ 10-3 моль/л / -♦- /,
[Tc]:[Th] = 3:1 = (9.96:3.32) ∙ 10-3 моль/л / -■- /, [Tc]:[Th] = 4:1 = (13.28:3.32) ∙
10-3 моль/л / -▲- /, [Tc]:[Th] = 2:1 = (13.28:6.64) ∙ 10-3 моль/л / -●- /
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Исследована реэкстракция урана из нагруженных органических фаз,
полученных в процессе экстракции при температуре 50оС и 20оС в условиях
описанного выше эксперимента. При этом контакт водной и органической
фаз осуществляли в обоих случаях в течение фиксированного времени – 30
минут. Реэкстракцию компонентов проводили раствором азотной кислоты с
концентрацией 0.05 моль/л, методика реэкстракционного эксперимента
подробно описана в методической части. Результаты эксперимента по
реэкстракции компонентов раствора представлены в таблице 8.13
Таблица 8.13 – Результаты эксперимента при реэкстракции урана и примеси
из нагруженной органической фазы
Объем Конц. U
t,
o

орг.

C фазы,

в

Конц. Tc Объем
в

орг.фазе, орг.фазе,

Конц. U

Конц. Tc

водной в водной в водной
фазы,

фазе,

фазе,

К-т
очистки,
мкг Tc/г U

мл

моль/л

моль/л

мл

моль/л

моль/л

20

40

0.2

9.4∙10-7

40

0.18

9,4∙10-9

0.022

50

40

0.2

5.0∙10-7

40

0.175

2,5∙10-9

0.006

При реэкстракции урана в одну стадию степень извлечения составила
90 и 87,5%, что находится в пределах погрешности определения этой
величины. Были получены значения коэффициента очистки продукта (U) от
примеси (Tc), составившие 0.022 и 0.006 мкг Tc/ г U соответственно.
Полученный результат в обоих случаях удовлетворяет требованиям
технического задания, при этом в условиях второго эксперимента удается
достигнуть более глубокой очистки.
Необходимо

отметить,

что

контроль

распределяемого

Tc

в

равновесных фазах осуществляли методом масс-спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой (ИСП – МС). Полученные значения концентрации
примеси – Tc статистически значимо превышают предел обнаружения Tc
методом ИСП-МС, составляющий  1∙10-10 моль/л.
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Глава 9 Первый полиоксометаллат технеция (VII–V) – синтез,
кристалическое и электронное строение и свойства
9.1. Стабильность комплекса нового технеция(V) в сильнокислых
средах – новая оценка
Последние исследования, проведенные лабораторией химии технеция
совместно с лабораторией транурановых элементов ИФХЭ РАН (д.х.н.
Федосеев А.М.), лабораторией анализа радиактивных материалов ИФХЭ
РАН (д.х.н. Григорьев М.С.), лабораторией Р/а элементов Университета
Невады – Лас-Вегас (др. Ф. Пуано, др. Кейт Лавлер) и Ядерного центра
КАЭ Франции (др. Ф.Муази) позволили подтвердить значение химических
форм Tc(V) в стабилизации некоторых комплекных форм технеция и
разрешить загадку, о которой писали не менее 10 исследовательских групп
за прошедшие 70 лет, о соединении, ранее называвшеемся красной твердой
технециевой кислотой [468]. Недавно по известной методике нами было
приготовлено данное красное твердое вещество в макроколичестве и в виде
монокристаллов и было показано, что на самом деле оно имеет состав
[H7O3]4[Tc20O68]∙4H2O (1) [386]. Соединение (1) было получено путем
реакции Tc2O7 с водой и последующего концентрирования образовавшегося
раствора HTcO4 над серной кислотой. Элементарная ячейка соединения (1)
содержит

один

центросимметричный

полианион

[Tc20O68]4-,

ионы

гидроксония и молекулы кристаллизационной воды. Полианион [Tc20O68]4является первым обнаруженным соединением такого класса, содержащим
Tc в своем составе. Указанный полианион состоит из плоского квадратного
центрального кольца Tc5+4O4 (Tc∙∙∙Tc = 3.6223(9) Å и 3.6159(8) Å),
координированного с анионным звеном Tc7+O4. Предложен механизм
образования [Tc20O68]4-, триггером которого служит восстановительное
разложение, вызванное бета-распадом аниона TcO4 до Tc(5+). Расчеты
показывают, что внутри кольца Tc4O4 атомы связаны трехцентровой связью,
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которая образуется между каждой парой атомов Tc и мостиковыми атомами
кислорода. Результаты расчетов по методу нестационарной теории
функционала

плотности

(TD-DFT)

для

центрального

кольца

свидетельствуют о том, что соединение (1) имеет красный цвет вследствие
сильного электронного перехода d → d при длине волны 513 мм. Описание
указанного соединения в водном растворе дополнено характеристикой
красных

растворов

Tc,

выполненной

с

помощью

рентгеновской

абсорбционной спектроскопии. Такая группа соединений переходных
металлов, как полиоксометаллаты, имеет большое значение в нескольких
областях применения. Полиоксометалаты могут использоваться в качестве
катализаторов, ингибиторов коррозии, красителей, электродных датчиков и
антиретровирусных агентов. Полиоксометаллаты в основном встречаются в
виде полиоксоядерных (англ. polyoxonuclear) анионных комплексов, в том
числе изополианионов (например, Mo6O192-), гетерополианионов (напр.,
PMo12O403-) и их восстановленных форм (напр., PMo12O404-). Химия и
области применения подобных соединений на основе Mo изучены
достаточно хорошо. Однако ранее ничего не было известно о полианионных
соединениях непосредственного “соседа” Mo из группы 7 периодической
таблицы – технеция, самого легкого радиоактивного элемента.
Отсутствие сведений о полианионных формах Tc связано с
радиоактивной природой этого элемента [6]. Технеций (99Tc) является
продуктом

деления

визуализирующего

235

U

агента

и

в

(99mTc)

основном
в

применяется

ядерной

в

медицине.

качестве
Технеций

присутствует и в радиоактивных отходах: в частности, в Хэнфордском
комплексе (США) хранятся радиоактивные отходы времен холодной войны,
которые содержат большое количество
опасность
соединений

для
Tc

окружающей
вероятно,

Tc и представляют значительную

99

среды.

поскольку

Существование
для

Tc

полианионных

характерны

развитая

окислительно-восстановительная химия и тенденции к полимеризации и
образованию анионных частиц с концевой функциональной группой с
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двойной связью с кислородом (MO4n-; n = 1, 2). Открытие полианионных
соединений Tc представляет фундаментальный интерес, а результаты
исследования подобных соединений могут найти применение в ядерной
промышленности, в ядерной медицине и в обращении с ядерными
отходами.
Одним из методов, используемых для получения полианионных
соединений, является концентрирование кислот металлов. Известны
примеры успешного применения такого метода с кислотами металлов
группы 7: так, концентрирование марганцовой кислоты (HMnO4) приводит к
образованию аниона Mn(MnO4)62-. В результате аналогичной реакции с
технециевой кислотой (HTcO4) образуется смесь, включающая в себя
соединения желтого цвета и “неопознанный” красный продукт. Было
проведено множество теоретических и практических исследований, однако
природа ранее упомянутого красного продукта реакции так и не была
установлена, и соединение красного цвета являлось предметом споров на
протяжении десятилетий. Красные частицы, по всей видимости, были
впервые

обнаружены

в

растворе

в

1947

году,

а

окончательно

охарактеризованы лишь через 74 года - в 2021 году. Впервые в твердом
состоянии выделены в 1952 году путем концентрирования водного раствора
HTcO4. Условия, при которых возможно наблюдать частицы красного цвета
после

концентрирования

растворов HTcO4, описаны

в

литературе.

Образование красных частиц зависит в первую очередь от времени реакции.
Быстрое концентрирование путем выпаривания теплого раствора в потоке
газа N2 приводит к образованию желтых частиц и, в конечном итоге,
твердого вещества HTcO4·H2O. Образование частиц красного цвета
возможно в том случае, если выпаривание осуществляется медленно [486].
Предполагалось, что такие частицы могут быть семивалентными
полимерными гидратированными соединениями (т.е. Tc2O7. H2O) или
бинарными оксидами, содержащими атом Tc(+5) или Tc(+6) (т.е. TcO3 или
Tc2O5). Данная работа выполнена с целью устранить противоречия в
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имеющихся сведениях о твердых красных частицах, образующихся в
результате концентрирования HTcO4, и установить истинную природу таких
частиц. Впервые представлено полное описание процедуры получения
упомянутых красных частиц и рассмотрены механизмы их образования.
Также впервые публикуются полные кристаллографические данные. Для
подтверждения

результатов,

полученных

экспериментальным путем,

проведены электронные расчеты. Кроме того, в работе представлено
обсуждение свойств, обнаруженных с помощью электронной спектроскопии
во время предшествующих исследований, в свете новых результатов.
Описываемое

в

данной

работе

вещество

красного

цвета,

т.е.

[H7O3]4[Tc20O68]∙4H2O (1), содержит в своем составе анион [Tc20O68]4-,
который является первым в своем роде представителем полианионных
соединений на основе Tc и обладает молекулярной структурой, никогда
ранее не наблюдавшейся. Также была изучена возможность существования
указанного соединения в водном растворе.
_ Получение [H7O3]4[Tc20O68]∙4H2O (1) и раствора HTcO4 красного
цвета.
Соединение (1) было получено в результате реакции Tc2O7 с водой
(Tc2O7

+

H2O

→

2HTcO4)

и

последующего

концентрирования

образовавшегося раствора HTcO4 над серной кислотой, которое проводилось
в течение двух недель (см. дополнительные материалы). В ходе
эксперимента наблюдалось изменение цвета от бесцветного до желтого,
темно-желтого, розового, красного и, наконец, темно-красного.
Соединение (1) содержит молекулы кристаллизационной воды, ионы
гидроксония и анион [Tc20O68]4-. Такой анион [Tc20O68]4- представляет собой
соединение со смешанной валентностью, содержащее атомы Tc(+7) и Tc(+5)
(см. кристаллографические данные ниже). Красный цвет всего соединения
(1) обусловлен

электронным переходом в [Tc20O68]4- (см. расчеты

электронных спектров ниже).
Соединение (1) нерастворимо в гексане и растворимо в H2O, CH3CN,
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CH2Cl2, CCl4 и диоксане. В воде соединение (1) быстро разлагается до TcO4-,
при этом после разложения образуется небольшое количество черного
осадка (вероятно, аморфного TcO2). Это явление, вероятно, связано с
диспропорционированием Tc(+5) на Tc(+4) и Tc(+7) и последующим
осаждением Tc(+4). В органических растворителях соединение (1) также
нестабильно и вступает в реакцию с такими растворителями. При
помещении (1) в диоксан образуется коричневый продукт, а в CH2Cl2 и CCl4
растворы соединения

(1)

окрашиваются

в

фиолетовый

цвет

по

истечении часа. В ацетонитриле красный цвет наблюдается в течение двух
суток. Механизмы, которые могут объяснить образование полианиона
[Tc20O68]4-, будут рассмотрены далее.
Помимо ранее описанного способа, красный раствор HTcO4 может
также быть получен путем катионного обмена с использованием KTcO4 в
качестве прекурсора. В таком случае твердая KTcO4, растворенная в
деионизированной воде, пропускается через сильнокислотную катионную
ионообменную смолу (DOWEX) с получением разбавленного раствора
HTcO4. Затем полученный раствор концентрируется путем медленного
выпаривания в сухом потоке аргона [22]. После выпаривания образуется
раствор, находящийся в равновесии с красно-черным твердым веществом.
Полученный таким образом раствор красного цвета (~ 5.9 моль.л-1) был
изучен методом рентгеновской абсорбционной спектроскопии (см. далее).
Появление частиц красного цвета после концентрирования водного
раствора HTcO4 является признаком того, что механизмы образования
[Tc20O68]4- были запущены. Поскольку Tc(5+) присутствует в [Tc20O68]4-,
образование Tc(5+) в растворе является неотъемлемой частью действия
таких механизмов. Стоит отметить, что растворы HTcO4 красного цвета
наблюдались в растворе с водной средой, но не в сильных неорганических
кислотах (напр., HNO3, HClO4 и H2SO4). Окислительные способности HNO3
предотвращают образование Tc(5+). А в концентрированной HClO4 и H2SO4
наблюдается протонирование аниона TcO4-; соответственно, предполагается
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образование

соединений

с

октаэдрической

структурой

(напр.,

TcO3(OH)(H2O)2) в таких средах. В H2SO4 химическое восстановление
приводит

TcO3(OH)(H2O)2

к

образованию

зеленых

частиц

Tc(+5),

координированных с сульфатными лигандами (т.е. TcO(HSO4)3).
Исследование методом

Tc-ЯМР-спектроскопии, выполненное во

99

время концентрирования HTcO4, показало, что анион TcO4- стабилен
вплоть до [Tc] = 5 M, после чего наблюдается изменение геометрии
(это

говорит

о возможном образовании

TcO3(OH)(H2O)2) [11, 22].

Поскольку из предыдущих исследований известно, что красный раствор
HTcO4

наблюдается

для

[Tc],

результат

99

Tc-ЯМР-спектроскопии

свидетельствует о том, что изменение геометрии Tc(+7) не является
необходимым для образования раствора HTcO4 красного цвета. Подводя
итог, можно сделать вывод, что образование полианиона [Tc20O68]4- из
HTcO4 – это медленный процесс, который происходит в водной среде и не
зависит от формы Tc(7+), присутствующей в растворе.

9.2

Структура

и

ионно-молекулярное

строение

[H7O3]4[TcV4TcVII16O68]∙4H2O
Были отобраны игольчатые кристаллы твердого красного вещества (1) (~ 0.1
мм), необходимые для проведения рентгеноструктурного анализа методом
SCXRD. Соединение (1) обладает структурой, относящейся к триклинной
пространственной

группе

P-1

(при

100

K

a = 11.1743(6)

Å;

b = 12.8839(6) Å; c = 14.0661(6) Å; α = 71.128(2) °; β = 69.015(2) °;
γ = 74.340(2) °). Число формульных единиц Z = 1. Такие значения
параметров структуры хорошо согласуются с результатами предыдущих
работ. Например, в работе [14] при дифракционном исследовании твердого
вещества красного цвета, полученного после концентрирования водного
раствора HTcO4 над P2O5, были определены следующие значения
параметров: a = 11.26(2) Å; b = 12.87(2) Å; c = 14.16(4) Å; α = 71.0(2) °;
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β = 69.1(2) °; γ = 74.1(2) °.
Элементарная
центросимметричный

ячейка

соединения

полианион

[Tc20O68]4-

(1)

содержит

(рисунок 9.1(А)),

один
ионы

гидроксония и молекулы кристаллизационной воды. Пример упаковки
решетки соединения (1) размером 3x3 элементарные ячейки показан на
рисунке 9.1(B). Кратчайшее расстояние между двумя полианионами
[Tc20O68]4- (Oc∙∙∙Oc = 2.907 Å) меньше суммы Ван-дер-Ваальсовых радиусов
(3.1 Å), что указывает на то, что такие частицы находятся во
взаимодействии Ван-дер- Ваальса.
Полианион [Tc20O68]4- состоит из четырех искаженных октаэдров
Tc+5O6 с общими вершинами, причем каждый октаэдр имеет по одной общей
вершине с двумя другими октаэдрами. Два из четырех октаэдров
кристаллографически независимы. Оставшиеся вершины каждого октаэдра
TcO6, не являющиеся общими, координированы с тетраэдрическими
звеньями Tc+7O4. Из шестнадцати звеньев TcO4, входящих в состав
[Tc20O68]4-, восемь являются кристаллографически независимыми и шесть –
неупорядоченными. Валентности атомов Tc в [Tc20O68]4- были проверены с
использованием модели валентности связей (англ. bond valence model):
расчетные значения составляют 4.979 и 5,006 для двух независимых
октаэдров TcO6 и находятся в диапазоне от 7,254 до 6,920 для
упорядоченных звеньев TcO4.
Расстояния между всеми звеньями TcO4, вне зависимости от
положения,очень похожи, поэтому их можно рассматривать как идентичные
с точки зрения кристаллохимии. То же самое применимо и к двум
кристаллографически

независимым

октаэдрам

TcO6.

Вышесказанное

позволило составить упрощенную схему расположения атомов Tc и O
(рисунок 9.2(А)). На этой схеме каждый октаэдрически координированный
атом Tc (обозначены как TcA) координирован с двумя октаэдрами через два
атома Oa и с четырьмя звеньями TcO4 через четыре атома Ob. В свою очередь,
каждый тетраэдрически координированный атом Tc (TcB) координирован с
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однимоктаэдром через один атом Ob и с тремя концевыми атомами Oc.
Как было сказано ранее, октаэдры TcO6 искажены, из-за чего
встречается две величины расстояний между атомами Tc и O (<TcAOa> = 1.812 Å и <TcA-Ob> = 2.003 Å). Среднее значение расстояний Tc-O по
всему

октаэдру

TcO6

составляет

1.937

Å,

что

схоже

с

ранее

зафиксированными средними величинами аналогичных расстояний в
октаэдрах TcO6 других соединений Tc(+5) (напр., 1.912 Å в Cd2Tc2O7) [30].
Аналогичным

образом,

тетраэдры

TcO4 также

деформированы,

и

наблюдается два набора расстояний Tc-O (<TcB-Ob> = 1.777 Å и <TcBOc> = 1.678 Å). Эти расстояния схожи с расстояниями в молекулярных
комплексах, содержащих монодентатно координированные звенья TcO4
(напр.,

Tc-Oмостиковый = 1,755

Å

и

Tc-Oконцевой = 1.696

Å

в

[UO2(TcO4)2(TPPO)3]), и с расстоянием Tc-Oмостиковый (1.73 Å), наблюдаемым
в [Tc2(OAc)4](TcO4)2.
Отсутствие существенно увеличенных расстояний между атомами TcB
и Oc указывает на то, что баланс зарядов в соединении (1) достигается за
счет остальной части структуры, то есть за счет присутствия катионов
гидроксония. Точное положение катионов гидроксония определить сложно,
но наличие коротких связей Oвода∙∙∙Oвода (2.47–2.56 Å) между тремя
соседними

молекулами

кристаллизационной

воды

положительно

сказывается на образовании гидратированных видов гидроксония, т.е.
H7O3+.
Проверка сбалансированности распределения плотности электронов в
структуре

была

осуществлена

с

помощью

инструмента

SQUEEZE

программного обеспечения PLATON. После исключения всех “молекул
кристаллизационной воды” из рассмотрения в оставшихся местах было
обнаружено 162 электрона на элементарную ячейку. Такой результат
практически
соединения

полностью

согласуется

([H7O3]4[TcV4TcVII16O68]∙4H2O;

с

предполагаемой
164

электрона

формулой
в

катионах

гидроксония имолекулах кристаллизационной воды).
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Центральное кольцо Tc4O4 полианиона [Tc20O68]4-, включающее в себя
четыре октаэдра TcO6, обладает практически квадратной геометрией
(рисунок 9.2(B)). В центральном кольце все атомы TcA расположены в
одной плоскости, а разделение атомов Tc∙∙∙Tc (расстояния равны 3.6223(9) Å
и

3.6159(8)

Å

соответственно)

исключает

возможность

любых

взаимодействий вида “металл-металл”. Расстояния между атомами TcA и Oa
варьируются от 1.816(6) до 1.807(6) Å, а величины углов TcA-Oa-TcA
находятся в диапазоне от 177.7(4) до 172.9(4)°. Октаэдры TcO6 слегка
наклонены относительно друг друга (рисунок 9.2(C)).

Рисунок 9.1 – A) – Модель структуры аниона [Tc20O68]4-: звенья TcO6
представлены в виде оранжевых октаэдров, а звенья TcO4 – в виде синих
палочек. B) – Схема упаковки решетки (3x3 ячейки) соединения (1), вид по
оси a. Звенья TcO6 представлены в виде оранжевых октаэдров, а звенья
TcO4 – в виде синих палочек. Черными линиями обведена элементарная
ячейка, красным цветом обозначены атомы O воды и молекулы гидроксония
Данная структура оказалась настолько необычна и важна для понимания
химии технеция, что уже была включена в программу подготовки
аспирантов ИФХЭ РАН по специальности «радиохимия» [468].
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Рисунок 9.2 – (A) Шаростержневая модель октаэдра TcO6,
координированного с четырьмя звеньями TcO4. Для улучшения восприятия
звенья TcO4 в других октаэдрах не показаны. Синим цветом обозначены
атомы O, оранжевым – атомы Tc. Расстояния составляют (Å): TcAOa = 1.806(6) и 1.817(6) (среднее 1.812); TcA-Ob = 1.999(6)–2.008(6)
(среднее 2.003); TcB-Ob = 1,770(6)-1,786(6) (среднее 1,777); TcBOc = 1,656(8)–1,692(8) (среднее 1,678); TcA∙∙∙TcB = 3,544(1)–3,688(1)
(среднее 3.613). Расстояния между атомами в неупорядоченных звеньях
TcO4 не рассматривались. (B) Шаростержневая модель центрального кольца
Tc4O4, вид перпендикулярно вектору TcA-TcA. (C) Шаростержневая
модель центрального фрагмента Tc4O4, вид вдоль вектора TcA-TcA.
Полианион [Tc20O68]4- является первым полианионным соединением
Tc, описанным в литературе. Такой полианион состоит из плоского
квадратного центрального кольца Tc4O4, монодентатно координированного
со звеньями TcO4. По сведениям, которыми располагает автор данной
работы, [Tc20O68]4- является первым полианионом переходного металла с
подобной

геометрией.

[Tc20O68]4-

относится

к

редкому

семейству

соединений, а именно к восстановленным изополианионам.
Обычно электроны металлов, присутствующих в восстановленных
полианионах, называются “голубыми электронами”, потому что часто они
придают

таким

соединениям

синий

цвет.

В

востановленных

изополианионах Mo содержится от одного до двенадцати «голубых
электронов».

Электронная

конфигурация

атома

Tc(5+)

(т.е.

4d2)
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обуславливает присутствие десяти электронов металлов в рассматриваемом
анионе [Tc20O68]4-. Такие электроны можно назвать “красными электронами”,
поскольку именно они придают соединению (1) характерный красный цвет
(см. расчеты спектров ниже).
9.2.1 Характеристика красного раствора технеция и механизм
образования такого раствора
Чтобы получить представление о причинах образования Tc(+5) в водном
растворе HTcO4, необходимо рассмотреть некоторые аспекты химии
HMnO4. Как и в случае с HTcO4, концентрирование водного раствора HMnO4
приводит к образованию полианионного соединения со смешанной
валентностью ([Mn(MnO4)6]2-), в структуру которого входит октаэдр Mn+4O6,
координированный с тетраэдрическими Mn+7O4. Поскольку Tc(7+) и Mn(+7)
химически схожи, можно предположить, что механизм образования Tc(5+)
из HTcO4 аналогичен механизму формирования Mn(+4) из HMnO4. По
аналогии с HMnO4, образование Tc(5+) из HTcO4 происходит из-за
восстановительного разложения аниона TcO4-, вызываемого бета-распадом
Tc. Поскольку большинство молекул Tc(5+) содержат звено TcO3+, следует
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ожидать, что частицы Tc(5+), полученные после разложения TcO4-, также
будут содержать звено TcO3+. Механизм образования TcO3+ в результате
восстановительного разложения TcO4- представлен в уравнении 9.1. Анализ
уравнения 9.1 показывает, что к образованию частиц TcO3+ приводит
увеличение кислотности.
TcO4- + 4 H+ → 1/2 O2 + 2H2O + TcO3+

(9.1)

Первым этапом в образовании соединения красного цвета является
появление

частиц

TcO3+,

происходящее

в

результате

медленного,

спонтанного восстановительного разложения TcO4-, вызванного бета339

излучением

99

Tc. Явление “самовосстановления” TcO4- уже упоминалось в

литературе. Отмечалось, что свежеприготовленный NH4TcO4 (белого цвета)
медленно темнеет, предположительно, из-за его спонтанного разложения
до черного диоксида технеция. Кроме того, имеются упоминания о том, что
в результате саморадиолиза NH4TcO4 могут образовываться частицы Tc(IV).
Можно выдвинуть две гипотезы, касающиеся образования [Tc20O68]4из TcO3+. Первая гипотеза предполагает образование полианионных частиц,
схожих с [Mn(MnO4)6]2- (т.е. [TcO(OH)(TcO4)4]2-), с последующей их
конденсацией. В таком случае реакция, ведущая к образованию [Tc20O68]4из [TcO(OH)(TcO4)4]2-, может быть представлена уравнением 9.2. Из
уравнения 9.2 можно сделать вывод, что к образованию полианиона
[Tc20O68]4- приводит увеличение кислотности.
4 [TcO(OH)(TcO4)4]2- + 4H+ → [Tc20O68]4- + 4 H2O

(9.2)

Другая гипотеза связана с возможной тетрамеризацией звеньев TcO3+
в центральное кольцо [Tc4O4]12+ и последующим образованием комплекса с
анионами TcO4-. В таком случае механизм образования звена [Tc4O4]12+
будет

аналогичен пути

формирования

тетрамерных частиц

Zr(+4),

описанному в работе. Для выяснения механизма образования соединения (1)
раствор HTcO4 был исследован методом рентгеновской абсорбционной
спектроскопии (XAS) на K-крае Tc.
Кристаллографические

данные

о

соединении

(1)

позволили

произвести расчет околопороговой структуры рентгеновского спектра
поглощения (т.е. XANES-спектра) изучаемого соединения на K-крае Tc с
помощью программного кода Feff9. Далее было произведено сравнение
полученного расчетного спектра со спектрами аквакомплекса TcO4- и
красного раствора HTcO4 (при 77 К, 5.5 М). При первом изучении какихлибо существенных различий между XANES-спектрами аквакомплекса
TcO4- и красного раствора HTcO4 не наблюдается. В обоих спектрах
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присутствует большой предкраевой пик при энергии 21068 эВ, и это
является явным признаком того, что Tc преимущественно представлен
структурами, относящимися к нецентросимметричным точечным группам.
Известно, что для Tc такой предкраевой пик соответствует разрешенному
при тетраэдральной симметрии электронному переходу 1s(a) -- 4d(e + t2).
Расчетный спектр аквакомплекса TcO4- (рисунок 9.3) также хорошо
согласуется с экспериментальным спектром TcO4-. Кроме того, не
наблюдается различий и между экспериментальными спектрами TcO4- и
HTcO4. Вышесказанное свидетельствует о том, что в XANES-сигнале
соединения (1) господствует центр Tc(+7) с тетраэдральной симметрией, а
не Tc(+5) с искаженной октаэдральной симметрией. Преобладание Tc(+7) в
XANES-сигнале

объясняется

соотношением

Tc(+5):Tc(+7),

которое

составляет 1:4. Именно из-за этого, в частности, в спектре наблюдается
предкраевой пик, схожий с таковым у чистого Tc(+7). Для сравнения, в
расчетном спектре гипотетического центра чистого Tc(+5) предкраевой пик
отсутствует. Хотя в последнее время в работах К. Гаона с соавторами
указывалось на возможность пре-пика у Тс(+5).
Таким образом, исследование методом XANES-спектроскопии не
может прояснить механизм образования соединения (1) в растворе,
поскольку с помощью такого метода на K-крае Tc невозможно различать
HTcO4 красного цвета и TcO4-.
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Рисунок 9.3 – XANES-спектры на K-крае Tc. a) Экспериментальный спектр
аквакомплекса TcO - при комнатной температуре (0.02 моль/л-1); b)
расчетный спектр аквакомплекса TcO -; c) расчетный спектр соединения (1)
и d) экспериментальный спектр красного раствора HTcO4 при 77K
(5.5 моль/л-1)
Так же, как и XANES-спектроскопия, исследование протяженной
тонкой структуры рентгеновского спектра поглощения (EXAFS) не
позволяет определить

механизм

формирования

соединения

(1).

В

экспериментальных EXAFS-спектрах красного раствора HTcO4 и анионного
аквакомплекса TcO4- (рисунки 4a и 4b) преобладает рассеяние Tc = O,
образуемое

фрагментом

TcO4.

Сравнение

Фурье-преобразования

экспериментальных спектров с расчетными спектрами, смоделированными
на основе данных о структуре соединения (1), показывает небольшие
изменения в спектрах (рисунок 9.4). Связи Tc-O преобладают как в
экспериментальных, так и в расчетных спектрах, из-за чего EXAFS-сигналы
крайне похожи. При внимательном рассмотрении Фурье-преобразования
расчетного EXAFS-спектра соединения (1) можно обнаружить небольшой
пик при R+Δ = 3.1 Å, который обусловлен рассеянием Tc(+5)-O-Tc(+7). В
экспериментальном спектре красной HTcO4 такой пик отсутствует или не
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превышает уровень шума. Подобный результат не противоречит гипотезе о
нахождении соединения (1) в растворе, но и не подтверждает ее. На
рисунке 9.4(d) и рисунке 9.4(e) также представлены отдельные фрагменты
соединения (1), а именно {Tc(+5)(Tc(+7)O4)4} и {Tc(+7)O4} соответственно.
Спектры таких фрагментов различаются, но общий EXAFS- спектр красного
раствора Tc представляет собой комбинацию этих двух спектров. Из-за
благоприятного для Tc(+7) соотношения Tc(+5):Tc(+7) и короткого
расстояния Tc-O фрагмент {Tc(+7)O4} всегда преобладает в рассеянии. Это
объясняет, почему пики Tc-Tc в экспериментальных спектрах соединения
(1) не наблюдаются.

Рисунок 9.4 – Нормализованное Фурье-преобразование k3 EXAFS-спектров.
a) аквакомплекс TcO-; (b) красная HTcO; (c) расчетный спектр соединения
(1); (d) расчетный спектр фрагмента {Tc(+5)(Tc(+7)O4)4} соединения (1); (e)
расчетный спектр фрагмента {Tc(+7)O4} соединения (1). Фурьепреобразование выполнено на промежутке между k = 3 и k = 13 Å-1
Можно сделать вывод, что при использовании XANES- и EXAFSспектроскопии расчетные и экспериментальные спектры изучаемых
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соединений практически полностью согласуются между собой. Но с точки
зрения рентгеновской абсорбционной спектроскопии кристаллическая
структура соединения (1) слишком похожа на структуру [TcO4]-. Таким
образом,

использование

метода

рентгеновской

абсорбционной

спектроскопии не позволяет определить механизм образования соединения
(1) в растворе.
9.3.

Квантовохимическое

описание

комплексного

катиона

[TcV4TcVII16O68]4+. Расчеты электронной структуры и электронных
спектров
Расчеты спиновых состояний аниона [Tc20O68]4- показывают, что наиболее
вероятным является синглетное состояние с открытой оболочкой и
= 3.39. Спиновое загрязнение исходит от “октаэдрических” атомов TcA,
каждый из которых имеет два локализованных неспаренных d-электрона
(рисунок 9.5, сверху); при этом “тетраэдрические” атомы TcB не имеют
локализованных d-электронов. В отдельном октаэдрическом атоме TcA dэлектроны имеют одинаковый спин, но их спин антипараллелен dэлектронам в другом, ближайшем октаэдрическом атоме Tc. Таким образом,
основным

состоянием

является

синглет

(антиферромагнитное),

что

соответствует предполагаемой формуле [Tc+54Tc+716O68]4-.
Анализ локализованных орбитальных связей (англ. Localized Orbital
Bonding Analysis, LOBA) показывает, что тетраэдрические атомы TcB
связаны двойной связью с концевыми атомами Oc, которые имеют
дополнительную неподеленную электронную пару. При этом доли
заполнения каждой из трех орбиталей по LOBA практически идентичны
таковым в Tc2O7 [41]. Между каждым атомом TcB и Ob существует
одинарная связь. Однако соответствующая одинарная связь между атомами
Ob и TcA в большинстве случаев отсутствует. В тех случаях, когда связь
проявляется, доля заполнения орбиталей кислорода (80–85%) схожа с той,
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которая

наблюдается

при

описании

орбитали

как

неподеленной

электронной пары. Исходя из вышесказанного, связь между звеном TcO4 и
атомом TcA в центральном кольце можно лучше всего описать как ионную с
небольшим ковалентным взаимодействием.
В центральном кольце каждая соседняя пара атомов TcA и мостиковый
атом кислорода Oa связаны трехцентровой связью (рисунок 9.5, снизу).
Подобная трехцентровая связь аналогична таковой в Tc2O7 за исключением
того, что заполнение орбиталей атомов Oa по LOBA составляет 75% против
69% в Tc2O7. Это свидетельствует о более сильной ионной природе тех
связей в [Tc20O68]4-,в которых участвуют мостиковые атомы O.

Рисунок 9.5 – Локализованные орбитали атома TcA с двумя
локализованными неспаренными d-электронами (сверху) и трехцентровые
связи между атомом TcA и соседним “октаэдрическим” атомом Tc через
мостиковый атом кислорода (снизу)
Для определения источника красного цвета соединения (1) было
произведено изучение электронных спектров [Tc20O68]4- с помощью метода
нестационарной

теории

функционала

плотности

(TD-DFT)

с

использованием первых 50 возбужденных состояний. На рисунке 9.6
показаны возбужденные состояния, лежащие в видимой части спектра.
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Переход при длине волны 407 нм соответствует состоянию с наивысшей
энергией из вычисленных. На расчетных электронных спектрах [Tc20O68]4наблюдается сильная полоса поглощения при 513 нм (2,42 эВ), что
согласуется с экспериментальными спектрами красного раствора HTcO4.
Указанная полоса поглощения соответствует электронному переходу,
который должен придавать соединению красный цвет. Такой переход имеет
составляющие как со спиномвверх, так и со спином вниз. Все составляющие
возбуждения включают в себя переход электронов с занятых d-орбиталей
одного атома TcA на незанятые d- орбитали соседнего атома TcA. На
промежутке между 496 и 541 нм имеется 9 возбуждений, каждое из которых
характеризуется силой осциллятора ≥ 0.001, что приводит к возникновению
ярко выраженной полосы интенсивного поглощения при ~ 510 нм. Такое
поглощение обусловлено, в первую очередь,электронным переходом d → d.
Практически все возбужденные состояния с силой осциллятора ≥ 0.02
соответствуют переходам d → d в атомах TcA. Состояние при 470 нм
является единственным исключением и представляет собой переход
электронов от неподеленной пары в атоме Oc на незанятую d-орбиталь атома
TcA. Остальные пики на рисунке 9.4 также соответствуют переходам от
неподеленной пары в кислороде на d-орбитали TcA. Из-за более низких
энергий незанятых d- орбиталей “октаэдрических” атомов Tc+5 переходы от
неподеленной пары на d-орбиталь смещены в видимую область спектра
[Tc20O68]4-, в отличие от спектра Tc2O7, где такие переходы наблюдаются в
ультрафиолетовой области. При этом ни в одном из рассчитанных
возбужденных состояний не происходит переходов на вакантные d-орбитали
атомов TcB. Соответственно, большое число подобных переходов (от
неподеленной пары на вакантные d-орбитали атомов TcB) должно
происходить при энергиях более высоких, чем те, которые наблюдаются у
пятидесяти рассчитанных состояний (т.е. в ультрафиолетовойобласти).
Необходимо отметить, что 8 из 50 рассчитанных состояний обладают
меньшей энергией, чем нижняя граница показанного на рисунке 9.6
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диапазона. Семь из них находятся в среднем инфракрасном диапазоне (395–
3093 см-1), а еще одно – в ближнем ИК-диапазоне (4693 см-1). Каждое из
этих состояний соответствует переходам d → d в атомах TcA. В указанных
состояниях переход.
d → d локализован в пределах одного атома. В противоположность
этому описанные ранее сильные переходы d → d, проявляющиеся в
видимом диапазоне длины волн, связаны преимущественно с переносом
заряда

между

электронных

разными
переходов

атомами
в

TcA.

ИК-диапазоне

Восемь

упомянутых

являются

слабыми

ранее
(сила

осциллятора > 0.0002), но ими не следует пренебрегать. Существование
нескольких возбуждений d → d в широком диапазоне энергий и наличие
переходов от неподеленной пары на d- орбиталь Tc в области видимых волн
свидетельствуют о спектроскопической сложности изучаемой системы и
объясняют наблюдаемую при образовании [Tc20O68]4- смену цвета на
красный.

Появление

небольшого

координационного

соединения

(одноядерного или двухъядерного), содержащего “октаэдрические” атомы
Tc+5

и

координированные

с

ними

звенья

TcO4,

в

относительно

слабоконцентрированном растворе HTcO4 приведет к тому, что в видимой
области электронного спектра системы будет проявляться меньше полос
поглощения, чем в концентрированном растворе HTcO4. Сама система в
случае использования слабоконцентрированного раствора примет более
яркий красный цвет вследствие поглощения при длине волны ~ 510 нм. По
мере усложнения системы до [Tc20O68]4- в видимой части электронного
спектра соединения будет проявляться все больше дополнительных полос
поглощения, что приведет к окрашиванию соединения в более темный,
черно-красный цвет.
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Рисунок 9.6 – Возбужденные состояния с наименьшей энергией,
рассчитанные методом TD-DFT. К расчетному спектру (черный) было
применено Лоренцово уширение с полной шириной на половине
максимального значения 0.2 эВ; также для наглядности представлен спектр,
уменьшенный в 8 раз (серый)
Таким

образом,

кристаллографической

в

данной
и

работе

электронной

представлено
структуры

описание
соединения

[H7O3]4[Tc20O68]∙4H2O (1) – продукта реакции красного цвета, полученного
путем концентрирования раствора HTcO4. Соединение (1) содержит
полианион [Tc20O68]4-, молекулы кристаллизационной воды и ионы
гидроксония. Анион [Tc20O68]4- относится к семейству восстановленных
изополианионов и проявляет структурное и химическое сходство с
октамолибдат-анионом. Полианион [Tc20O68]4- является первым описанным
в литературе соединением такого класса, содержащим Tc в своем составе,
и обладает молекулярной структурой, никогда ранее не наблюдавшейся.
Структура [Tc20O68]4- состоит из плоского квадратного центрального кольца
Tc+5O, координированного со звеньями Tc+7O. В работе выдвинуто
предположение, что механизм образования Tc(5+) из HTcO4 аналогичен
механизму формирования Mn(+4) из HMnO4 и включает в себя спонтанное
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восстановительное разложение аниона TcO4-. Расчеты показали, что кольцо
Tc4O4 связано со звеньями TcO4 преимущественно ионной связью с
небольшой ковалентной составляющей. Внутри кольца Tc4O4 каждая пара
соседних

атомов

трехцентровой

Tc

связью.

и

мостиковый

Знание

атом

молекулярной

кислорода
структуры

соединены
[Tc20O68]4-

позволило объяснить, почему соединение (1) имеет красный цвет.
Источником красного цвета являются электронные переходы d → d с
занятой d-орбитали одного атома Tc на незанятую d-орбиталь соседнего
атома, происходящие в центральном кольце. Выделение соединения (1) и
составление его характеристики открывают изучение химии полианионных
соединений Tc.
Глава 10 Утилизация технеция c гидроксидами переходных
металлов и выщелачивание из полученных копреципитатов
Утилизация

и

выщелачивание

технеция

из

искусственного

шлама,

состоящего из гидроксидов переходных металлов и гидроокисей.
Для проверки возможных причин относительно высоких остаточных
концентраций технеция в пятках шлама из емкостей 17 и 20 на площадке
Саванна-Ривер был разработан комплекс соосаждений и испытания на
выщелачивание

проводились

с

использованием

FeOOH/Fe2O3,

для

моделирования поведения железа в качестве имитатора компонента бурого
шлама и NaOH или NaOH+H2O2, Na2S2O8 и HNO3 в качестве фильтратов. Для
моделирования поведения марганца изначально предполагалось образование
MnO2, и Mn(OH)2, однако по результатам данного исследования модельный
носитель был модифицирован, так как было продемонстрировано, что в
щелочных условиях образуется Mn2O3 и MnOOH. Целью настоящей работы
было собрать данные о возможности, степени и особенностях поглощения
Tc(IV) гидроксидами и гидроокислами d-элементов в щелочных средах, а
также определить устойчивость образующихся при этом осадков к
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выщелачиванию, т.е. важно для понимания распределения и поведения
технеция в радиоактивных пульпах отходов из щелочных резервуаров РАО.
Переходные металлы, присутствующие в радиоактивных щелочах,
легко образуют смешанные гидроксиды или стехиометрические соединения
(см., например, образование сложных оксидов при взаимодействии Fe(III) и
Al(III)). Однако история формирования моделируемого шлама была
достаточно сложной, и было обнаружено, что уровни некоторых элементов
(Fe, Mn, Pb, Ba, Ag и др.) в некоторых резервуарах противоречат
прогнозируемым значениям (см., например, довольно разные запасы
химических веществ в резервуарах 20 и 17 в d'Entremont, 1996 и d'Entremont,
1997, а также в резервуарах 38H и 43H в Hobbs, 1996).
Так как, вполне возможно, что условия осаждения (особенно
концентрации

некоторых

переходных

металлов

и

восстанавливающих/окисляющих соединений) резко менялись во время
наполнения резервуара при эксплуатации, то необходимо было изучать не
только одновременно все компоненты, входящие в состав ВАО, но и
исследовать возможную роль каждого компонента в отдельности. Хотя
первоначальное осаждение проводилось в разделительном каньоне, а не в
баках ВАО, тем не менее, некоторые дальнейшие реакции компонентов ила в
баках ВАО все же были возможны при захоронении значительно разных
отходов. Условия равновесия ликер/шлам/соляной осадок в самих баках
могут претерпевать важные изменения при заливке Т-воды или растворов
разного рода. При соосаждении технеция с различными гидроксидами
молярное отношение Tc/металл обычно довольно низкое, объемные свойства
твердых фаз определяются макрокомпонентом. Механизм соосаждения
обычно остается неизвестным.
В сильнощелочных условиях, характерных для изучаемых резервуаров
СРС, Fe(III), Cr(III) и особенно Al(III) амфотерны и, следовательно, могут
реагировать с различными гидроксидами металлов. Напротив, образование
технеция в щелочном растворе в восстановительных условиях является
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довольно неопределенным (Rard, 1999). Нельзя исключить, что водный оксид
Tc(IV) мог взаимодействовать с гидроксидами Fe(III) или Cr(III), несмотря на
их низкую растворимость, особенно из-за высокой склонности технеция к
образованию коллоидных частиц (Sekine, 1999). Важно было также
определить поведение технеция при старении в резервуарных стоках,
особенно влияние старения осадка на его устойчивость к выщелачиванию.
10.1 Гидроксиды/оксид железа: соосаждение с технецием и
выщелачивание
Соосаждение Tc с Fe в шламе происходило в имитированных растворах
щелочных радиоактивных отходов (ARW) с различными концентрациями
NaOH, NaNO3, NaTcO4·4H2O и нескольких оксидов переходных металлов,
образующихся в восстановительных условиях методом возникающих
реагентов

(MВР)

(таблица 10.1).

Разделение

фаз

осуществляли

центрифугированием при 8000–12000 об/мин и микрофильтрацией через
мембраны RAININ (30000 нм/л).
Первоначально образующийся водный оксид Fe(III) представляет собой
почти рентгеноаморфный (FeOOH)4 только с двумя линиями, возникающими
в результате упорядочения внутри тетрамера. При старении или повышении
температуры

происходит

депротонирование

ОН-связей,

ускоряющее

кристаллическое превращение в гетит (μ-FeOOH) или при температуре выше
100°C в гематит (μ-Fe2O3). Этого не происходит выше pH 14, поскольку гетит
обладает меньшей растворимостью, чем аморфный водный оксид Fe(III)
(Камнев, 1992).
При высоких температурах в 8.5 М KOH образуется феррат FeO42-.
Важным для поведения щелочных ВАО является тот факт, что присутствие
Al(III) ингибирует образование даже следовых количеств гетита в
слабощелочном растворе (Wolska 1981). Насколько нам известно, в
литературе не сообщалось об образовании различных оксидов железа в
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диапазоне от 1 до 4 М NaOH. Поглощение технеция FeO(OH), полученное
методом проявляющих реагентов (MAP) в восстановительных условиях,
образованных 0.1M N2H5NO3, 0.02–0.1M N2H6Cl2, 0.01 M V(IV) (время
восстановления 3 часа, T = 70oC), результаты представлены в таблицах 10.1–
10.5. Результаты показывают, что метод возникающих реагентов (MВP)
эффективен для выделения технеция из разбавленных растворов (0–0.7
NaOH), но не при высоких концентрациях гидроксида (2–4 М NaOH).
Таблица 10.1 – Поглощение

технеция

FeO(OH),

полученным

методом

возникающих реагентов (MВP) в восстановительных условиях (время
восстановления 3 часа, T = 70oC)
Прекурсор
для FeOOH
0.02 M
Fe(CN)5NO20.02 M
Fe(CN)5NO20.02 M
Fe(CN)5NO20.02 M
Fe(CN)5NO20.02 M
Fe(CN)5NO20.02 M
Fe(CN)5NO20.02 M
Fe(CN)5NO20.02 M
Fe(CN)5NO2-

Захват Тс с

NaOH. M

NaNO3, M

Восстановитель

0.07

-

-

0

0.07

1

-

0

1.06

-

-

3

0.07

-

0.1M N2H5NO3

86

0.07

1

0.1M N2H5NO3

81

1.06

-

0.1M N2H5NO3

40

1.06

-

0.1M N2H6Cl2

97

0.07

1

0.1M N2H6Cl2

95

FeOOH, %
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Продолжение таблицы 10.1
0.02 M
Fe(CN)5NO20.02 M
Fe(CN)5NO20.02 M
Fe(CN)5NO20.01 M
FeO420.01 M
FeO420.01 M
FeO42-

0.07

-

0.1M N2H6Cl2

52

0.07

-

0.01M V(IV)

3

0.07

1

0.01M V(IV)

30

0.07

-

0.1M N2H6Cl2

98

0.1

-

0.1M N2H6Cl2

74

0.5

-

0.1M N2H6Cl2

53
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Tаблица 10.2 - Моделирование соосаждения Tc с компонентом железистохроматных пульп (Cr, Fe) и выщелачивание технеция из копреципитатов на
воздухе
Условия
Условия соосаждения Тс:Т = 60оС, время 3 ч, центрифугир.

выще-

1000 о\м

лачивания
15оС, 30 дн.

[Cr(Ac)3], [NaOH],
M

M

Восстан.
агент,

Выход
Форма осадка

соосажде
ния Тс, %

0.01М

Выход
выщелачива
ния в 0.1 М
H2O2

0.01

0.13

N2H4

Cr2O3.nH2O

60

72

0.01

0.23

FeSO4

(Cr,Fe)2O3 hyd

91

45

0.01

0.70

FeSO4

(Cr,Fe)2O3 hyd

70

38

0.01

2.0

FeSO4

(Cr,Fe)2O3 hyd

67

93

0.01

4.0

FeSO4

(Cr,Fe)2O3 hyd

57

73

0

0.20

FeSO4

FeOOH\Fe2O3

97

42

0

0.60

FeSO4

FeOOH\Fe2O3

94

36

0

2.0

FeSO4

FeOOH\Fe2O3

91

65

0

4.0

FeSO4

FeOOH\Fe2O3

78

19
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Taблица 10.3 - Моделирование соосаждения Tc с компонентом железистых
пульп (Fe) и выщелачивание технеция из копреципитатов на воздухе
Осаждение с 0.02 М
FeSO4, t = 60oC, 3 ч.

Выщелачивание

Осадок FeOOH/Fe2O3
[NaOH],

Соосажд.
Tc, %

Выщ.агент
0.1 M

Выщ. Тс,

Время, ч

Т. оС

24

18

1.0

выход, %

0.6

97.5

2.0

88.0

1 M NaOH

24

18

2.9

4,0

91

2M NaOH

24

18

1.3

0.6

97

7

60

0.8

2,0

90

7

60

2.8

4.0

67

7

60

0.8

24

18

31

24

18

57

24

18

15

6

60

27

NaOH

0.1 M
NaOH
1.0 M
NaOH
2M NaOH
0.1 M

0.6

97

NaOH +
0.23 M
H2O2
1 M NaOH+

2.0

90

0.23 M
H2O2
2M NaOH+

4.0

90

0.23 M
H2O2
0.1 M

0.6

98

NaOH+ 0.23
M H2O2
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Продолжение таблицы 10.3
1.0 M
2.0

89

NaOH+ 0.23

6

60

62

6

60

25

M H2O2
2M NaOH+
4.0

80

0.23 M
H2O2

Использование N2H4 приводит к меньшему поглощению технеция
осадком

гидроксида

металла

по

сравнению

с

FeSO4

в

качестве

восстановителя, последнее вещество обеспечивает дополнительную и
эффективную поверхность (в виде водного оксида железа) для поглощения
Tc из раствора. Увеличение концентрации NaOH уменьшало поглощение
технеция осадком гидроксида металла. Наименьший выход выщелачивания
(19%) отмечен для смеси FeOOH/Fe2O3, осажденной из 4M NaOH.
После 30 суток выщелачивания общий массовый баланс Tc оказался в
пределах 98–100% по LSC твердых образцов, растворенных в HNO 3(конц.) и
выщелачивающих растворах. Увеличение [FeSO4 ] до 0.02 М обеспечивало
более высокое поглощение технеция. Образовавшийся осадок гидроксида
железа обладал гораздо большей устойчивостью к выщелачиванию NaOH и
H2O2.
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Таблица 10.4 – Моделирование соосаждения Тс с FeOOH и выщелачивание
на воздухе при 18оС, выход выщелачивания = 1 д – 29 д
Осаждение с 0.02 М
FeSO4, t = 60oC, 3 ч.

Выщелачивание

Осадок FeOOH/Fe2O3
№

NaOH
M

Tc

Выщел.

cоосажд,

агент

%

NaOH,M

Выход выщелачивания, %
Т,оС

1д

5д

18 д

23 д

29 д

1

0.6

96.4

0.1

18

1.0

8.0

12.4

13.9

14.9

2

0.6

97.5

0.1

18

1.0

9.0

12.0

13.9

15.0

3

2.0

88.0

1

18

2.9

18.5

34.1

38.1

40.2

4

2.0

88.1

1

18

2.9

19.0

34.0

37.6

40.0

5

4.0

88.0

2

18

1.3

0.4

1.5

2.0

2.8

6

4.0

91.1

2

18

0.3

0.5

1.0

2.1

3.4

Таблица 10.5 – Моделирование соосаждения Тс с FeOOH и выщелачивание
на воздухе при 18оС, выход выщелачивания = 45 д – 105 д
Осаждение с 0.02 М
FeSO4, t = 60oC, 3 ч.

Выщелачивание

Осадок FeOOH/Fe2O3
№

NaOH
M

Tc

Выщел.

cоосажд,

агент

%

NaOH,M

Выход выщелачивания, %
Т,оС

45 д

60 д

75 д

88 д 105 д

1

0.6

96.4

0.1

18

18

19

20

22

24

2

2.0

97.5

1

18

45

50

50

52

58

3

4.0

88.0

2

18

5

5.3

7.7

7.8

8.2

Особенности, отмеченные в предварительных опытах, подтвердились в
опытах по дополнительному осаждению и длительному выщелачиванию
чистым раствором NaOH.
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Влияние температуры на соосаждение и выщелачивание показано в
таблице 10.6
Таблица 10.6 – Моделирование соосаждения Tc с железистым шламом и
выщелачиванием в аэрируемых условиях при 18–60oC и 0.23M H2O2
Осаждение с 0.02 М
FeSO4, t = 60oC, 3 ч.

Выщелачивание

Осадок FeOOH/Fe2O3
№

NaOH
M

Tc

Выщел.

cоосажд,

агент

%

NaOH,M

Выход выщелачивания, %
Т,оС

0.25 д

1д

5д

15 д

20 д

7

0.6

96.8

0.1

60

0.8

1

8.5

10

14.9

8

2.0

89.5

1

60

0.7

3

18

34

15.0

9

4.0

66.0

2

60

0.8

0.9

0.8

1.2

40.2

10

0.6

97.1

0.1

60\6ч

26.6

27

27

28.8

40.0

11

2.0

90.0

1

60\6ч

62

62

62.6

2.0

2.8

60\6ч

26

27

27

28

30

18

21

34

35

37

37.4

18

56

63

61

63

63.5

18

14

17

17

20

20

0.1 M
12

4.0

67.1

NaOH+
H2O2
0.1 M

13

0.6

97

NaOH+
H2O2
0.1 M

14

2.0

88

NaOH+
H2O2
0.1 M

15

4.0

91

NaOH+
H2O2
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После 29 суток выщелачивания общий массовый баланс Tc оказался в
пределах

98–100%

по

КЖТ

твердых

образцов,

растворенных

в

концентрированной HNO3 и выщелачивающих растворах.
Поскольку NaOH или NaOH + H2O2 оказались не столь эффективны
при выщелачивании Tc, в качестве выщелачивающего агента использовали
пероксидисульфат натрия Na2S2O8. В этом опыте NaOH прикапывали к
раствору TcO4- + FeSO4 с последующим нагреванием при 60°С в течение 3
часов. Осадки центрифугировали, отделяли от растворов и контактировали с
выщелачивающими растворами (0.1–2.0) М NaOH или 0.1 М NaOH+0.05 М
Na2S2O8.
Через 51 сутки и 79 суток выщелачивания некоторые пробирки из
параллельного набора были проверены на массовый баланс общего Tc,
который оказался в пределах 98–100% по LSC твердых образцов,
растворенных в концентрированной HNO3 и растворах выщелачивания.
В отдельном опыте Tc осаждали совместно с FeOOH. Осадки
центрифугировали,

отделяли

от

растворов

и

контактировали

с

выщелачивающими растворами, 1 М NaNO3 или 0.1 М NaNO3+0.01 М HNO3.
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Таблица 10.7 – Моделирование соосаждения Tc с FeOOH и кислотного
выщелачивания в аэрируемых условиях при 18oC
Осаждение с 0.02 М
FeSO4, t = 60oC, 3 ч.

Выщелачивание

Осадок FeOOH/Fe2O3
№

NaOH
M

Tc

Выщел.

Выход выщелачивания, %

cоосажд,

агент

Т,оС

%

1д

5д

15 д

20 д

1

0.6

96.8

0.1NaNO3

18

2.8

2.5

10

14.9

2

2.0

89.5

0.1NaNO3

18

11.7

10.8

34

15.0

3

4.0

66.0

0.1NaNO3

18

2.9

2.6

1.2

40.2

4

0.6

97.1

18

7.8

7.4

28.8

40.0

5

2.0

90.0

18

16.8

18.1

18

20

6

4.0

67.1

18

3.0

2.8

2.7

2.9

0.1NaNO3
0.01HNO3
0.1NaNO3
0.01HNO3
0.1NaNO3
0.01HNO3

Для проверки кислотного выщелачивания Tc, соосажденный с FeOOH,
центрифугировали, отделяли от растворов и контактировали с новыми
выщелачивающими растворами 0.1 М NaNO3 или 0.1 М NaNO3 + xM HNO3.
10.2 Гидроксиды/оксиды марганца: соосаждение с технецием и
выщелачивание
В таблице 10.8 представлены результаты испытаний по соосаждению Tc с
оксидом/гидроксидом Mn из модельных щелочных растворов радиоактивных
отходов, которые могли образовываться при вываривании ионообменных
смол на органической основе с перманганатом и переносе продуктов
разложения в резервуарный парк. В этой серии экспериментов мы
360

протестировали

несколько

неорганических

восстановителей

без

органических соединений, чтобы проверить эффект образования гидроксидов
Mn.

В

отсутствие

восстанавливающего

реагента

осадка

не

было.

Первоначально мы рассмотрели возможность образования Mn(OH)2 и MnO2,
так как Крот и его коллеги постулировали, что восстановление перманганата
с

помощью

NH2OH

приводит

к

образованию

MnII(OH)2:MnO4-

+

NH2OH = Mn(OH)2 (Крот, 1997), но применяемые условия сильно отличались
от тех, которые применялись в нашем исследовании в отношении
концентраций щелочи и восстановителя.
Таблица 10.8 – Соосаждение Tc с оксидом/гидроксидом Mn из щелочных
растворов. [TcO4-]0 = 1*10-4 М, KMnO4 – исходная химическая форма Mn,
Общий объем – 5 мл, Фазовое разделение: центрифуга ЦЛК-1, 3000 об/мин.,
коэффициент разделения 1700
Tc соосажд.%

[NaOH],

[KMnO4],

[N2H4],

M

M

M

3 ч 60oС

3 д 20oС

1

0.1

0.01

0.02

89

68

2

0.5

0.01

0.02

82

80

3

1.0

0.01

0.02

70

50

4

2.0

0.01

0.02

30

39

5

2.0

0.02

0.02

28

30

6

4.0

0.01

0.02

31

33

7

1.0

0.01

0.04

83

84

8

2.0

0.01

0.01

18

21

9

1.0

0.01

24

22

10

1.0

0.01

11

11

11

1.0

0.01

13

12

№

0.02M
NH2OH
LiAlH4
10 мг
0.02 М
Na2SO3

361

В большинстве случаев коричневые осадки образовывались сразу после
добавления восстановителей. Растворы после осаждения были прозрачными.
Белый осадок (Mn(OH)2) через 3 часа сначала получали с NH2OH. Через 3 дня
цвет этого осадка изменился на коричневый (Mn2O3 (MnO(OH) + MnO1.88),
MnO2).

Добавление

соосаждения

Tc

с

LiAlH4

дало

гидроксидом

раствор
Mn

зеленого

уменьшается

цвета.
с

Степень

увеличением

концентрации NaOH. Степень соосаждения Tc несколько уменьшалась при
длительном хранении раствора. Мы связываем это увеличение с повторным
окислением Tc кислородом воздуха. Увеличение концентрации N2H4
приводило

к

небольшому

увеличению

поглощения

Tc.

Увеличение

концентрации KMnO4 не приводило к увеличению поглощения Tc, что
вполне объяснимо, так как восстановление перманганата и пертехнетата
образует конкурентную пару, в которой реакция Mn(VII) протекает быстрее.
Можно предположить, что соосаждение Tc связано с восстановлением
Tc(VII) с последующим соосаждением с Mn(II).
10.2.1 Гидроксиды Mn(III) или Mn(IV)
Tc может быть связан с (MnO(OH) + MnO1.88) MnO/MnO2 за счет включения,
окклюзии или сорбции TcO4-, а также осаждения в виде TcO2.
Для изучения выщелачивания Tc из «свежего» и «состаренного» Mn 2O3
и MnO2 в щелочной среде применяли два метода приготовления:
1) Приготовление «свежих» образцов Mn2O3+MnO2. Tc соосаждали с
оксидом Mn добавлением N2H4·H2O, получая 0.02 М в 1M NaOH к 5
мл раствора 0.5 М NaOH, 0.01 М KMnO4 и 1×10-4 М NaTcO4 с
последующим

нагреванием

при

60°С

в

течение

3

часов.

Предполагалось, что Mn способен образовать MnO2, но дальнейший
анализ с помощью РФА показал, что это был Mn 2O3, результаты
представлены на рисунке 10.1, а Tc был восстановлен до степени
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окисления ниже, чем Tc(VII). Средняя степень соосаждения Tc
составила 74±6% из 6 образцов.
2) Приготовление «состаренных» (MnO(OH) + MnO1,88) образцов
MnO2. «Состаренные» образцы готовили по той же методике, что и
«свежие», но после 3-часового прогрева их выдерживали при
комнатной температуре под маточным раствором (содержащим
гидразин) в течение одной недели. Было подготовлено 6 образцов.
Средняя степень соосаждения Tc оказалась равной 69±5%.

Рисунок 10.1 – Рентгенограмма

Рисунок 10.2 – Рентгенограмма

свежего осадка оксида марганца

состаренного (1 мес.) осадка

соответствует стандарту для оксида

оксида Mn соответствует 85%

Mn2O3

содержанию оксо-гидроксида
MnO(OH) и некоторому
процентному содержанию примеси
MnO1.88

Свежеосажденный оксид Mn был идентифицирован как Mn2O3. Низкая
интенсивность пиков соответствовала низкой кристалличности и высокой
дисперсности свежеосажденного образца. Старение вызвало образование
фазы MnO(OH) и MnO1,88. Присутствие MnO1,88 указывает на частичное
окисление Mn(III) до Mn(IV) в условиях аэрации. Образования Mn(OH)2 не
наблюдалось в отличии от результатов, наблюдаемых в (Крот, 1996). Таким
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образом, снижение скорости выщелачивания Tc из оксидов Mn с добавками
Tc при стоянии объясняется перекристаллизацией и частичным окислением
осадка

с

последующим

вхождением

Tc(IV)

в

более

совершенную

кристаллическую фазу с некоторыми изоморфными M(IV) участками,
носитель, обладающий, таким образом, более высоким сродством к Tc(IV) и,
в то же время, более высокой устойчивостью к выщелачиванию. Присутствие
Mn(III) должно ингибировать повторное окисление Tc(IV) до Tc(VII).
В дополнительных тестах исследовали соосаждение и выщелачивание
технеция

марганцем

выщелачивания

в

присутствии

полученных

осадков.

алюминия

и

характеристики

Использовался

следующий

экспериментальный протокол: раствор 1 содержал 2.10-4 М пертехнетата и
0.01 М перманганата в щелочном растворе, раствор 2 содержал 0.1 М (в
опыте № 1) или 0.4 М (в опыте № 2) хлорида алюминия и 0.02 М N2H5NO3.
Смешивание равных объемов этих растворов и взаимодействие в течение 3
часов при 60°С приводит к образованию гидроксидов Mn и Al с конечной
концентрацией NaOH 0.1 М. Этот протокол привел к слоистому осадку с
нижним слоем, обогащенным Al, и верхним слоем, обогащенным Mn.
Первоначально осаждается от 5 до 14% от общего Tc. После стояния в
течение 25 дней выпало в осадок примерно 80% технеция. Присутствие Al
снижает скорость осаждения технеция, но конечное остаточное содержание
Tc в растворе практически не зависит от Al. Очевидный кинетический
эффект на самом деле может быть связан с образованием коллоидной фазы
Tc, которая медленно агрегирует до больших размеров (рисунки 10.3–10.4).
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Рисунок 10.3 – Поглощение Тс

Рисунок 10.4 – Выщелачивание

осадком смешанных гидроксидов

технеция из осадка смешанных

Mn и Al: [TcO4-]0 = 1*10-4 М, на

гидроксидов Mn и Al: 1 и 2 –

MnO(OH) – общий объем – 5 мл,

выщелачивание до 0.1М раствора

Разделение фаз: центрифуга ЦЛК-1,

NaOH + 0.015М раствора Na2S2O8, 3 и

3000 об/мин, коэффициент

4 - выщелачивание до аэрированного

разделения 1700

0.1М раствора NaOH
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ВЫВОДЫ
1.

Впервые синтезированы 28 новых соединений и проведено

систематическое исследование еще 39 известных ранее соединений
технеция и рения, относящихся к группам тетраоксометаллатов,
сульфидов, галогенидов, карбоксилатов и полиаминокарбоксилатов,
представляющие интерес для выделения Тс из растворов процесса
ПУРЕКС и оценки поведения технеция в радиоактивных отходах
различного типа. Изучены строение, термодинамические свойства и
методы конверсии соединений в гексагональный и кубический
металлический Тс. Определены термические эффекты, скрытые
теплоты плавления и энтропии полиморфных переходов для 17
соединений технеция, марганца и рения. Определены значения
стандартных

термодинамических

величин

для

растворимости

пертехнетата тетрабутиламмония: ∆растHo298((C4H9)4NTcO4, крист) =
(14.88 ± 0.35) кДж/моль, ∆растGo298((C4H9)4NTcO4, крист) = (27.38 ± 0.45)
кДж/моль, ∆растSo298((C4H9)4NTcO4, крист) = (- 42,0 ± 0.7) Дж/моль.K,
также константы ассоциации и другие характеристики для 23
соединений технеция.

2.

Для получения матриц для долговременного хранения и

трансмутации

в

стабильный

рутений-100

изучено

осаждение

пертехнетатов и их конверсия в металл и малоуглеродистый карбид
технеция Tc6C. Найдено, что ряд пертехнетатов тетраалкиламмония
обладает

оптимальным

сочетанием

свойств

(растворимость,

коэффициенты очистки, легкость конверсии в металл/карбид) для
использования в процессе выделения Тс из РАО и трансмутации в
стабильный рутений.
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3.

Обнаружено

явление

трансформации

пертехнетат-ионов

в

сильнокислых растворах, приводящее к образованию октаэдрической
формы

Tc(VII)

в

растворе

TcO3(OH)(H2O)2,

-

позволившее

интерпретировать аномалии термоднамических зависимостей свойств
соединений Тс(VII) в растворах кислот и дать рекомендации по
выделению Тс из радиоактивных отходов такого типа.

4.

Впервые

обнаружен

полиоксометаллат

технеция

состава

[H7O3]4[Tc20O68]·4H2O, объяснивший природу «красной технециевой
кислоты» и подтвердивший возможность стабилизации Tc(V) в
растворах

концентрированных

кислот.

Определены

условия

образования и концентрационные зависимости стабилизации пероксида
технеция.

5.

Получены

новые

комплексные

соединения

[(AnO2)2(MO4)4(H2O)3]n, где An = U(VI), Np(VI); M = Tc(VII), Re(VII), в
которых:

нептунил

и

уранил

выступали

в

качестве

комплексообразующих центров, пертехнетат и перренат выполняли
роль бидентатного мостикового лиганда, данная структура стала новым
типом координации анионов вокруг уранил-иона, первым примером
структурного доказательства возможности координации пертехнетата к
An(VI), что важно для объяснения поведения актинидов и технеция в
растворах Пурекс-процесса и улучшения возможности контроля их
химического поведения.

6.

Обнаружено,

что

при

восстановлении

Тс

гидразином

в

присутствии катионов четырехвалентных металлов Me(IV) (циркония,
нептуния или тория) происходит стабилизация технеция(V) в виде
комплекса актинидов или циркония с соотношением Тс:An(IV) равном
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2:1. Данные соединения устойчивы к реокислению азотной кислотой
(время жизни до 400 ч).

7.

Уточнена химическая форма технеция в осадках, образующихся

при взаимодействии пертехнетата и сульфид-иона - [Tc3(μ3-S)(μ2S2)3(S2)(3n-1)/n)]n,

а

не

Tc2S7

как

считалось

ранее.

Определены

концентрационные зависимости индукционных периодов и констант
скорости реакции технеция(VII) с сульфид-ионами, а также величины
растворимости

сульфида

технеция

[Tc3(μ3-S)(μ2-S2)3(S2)(3n-1)/n)]n,

необходимые для интерпретации поведения технеция в экосистемах в
присутствии сульфидных минералов

и сульфат-редуцирующих

микроорганизмов, а также для выделения из РАО сульфида Тс –
перспективного материала мишеней для последующей трансмутации.

8.

Определены формы существования технеция в щелочных

пульпах РАО. Впервые показано, что наибольшей устойчивостью к
выщелачиванию водой из щелочных пульп обладает технеций,
захваченный осадками FeOOH и MnOOH из щелочных нитратных
растворов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная

диссертационная

работа

обобщила

цикл

исследований

химических форм технеция, характерных для РАО различного типа и важных
для

разработки

методов

обезвреживания

этого

долгоживущего

радиоактивного отхода – продукта деления урана и плутония.
Таблица 11.1 – Химические формы Тс в процессах переработки ОЯТ,
описанные в наших работах [386–475]
Локализация

Процесс (тип РАО)/Химическая форма
Пурекс-процесс

Оксидное ОЯТ

TcO2, Mo-Tc-Ru-Rh ( -фазы), CsTcO4

Растворение

HTcO4, TcO4 , Tc(H2O2)x

Экстракция U-Pu

(AnO2)w(TcO4)x(H2O)y(TBP)z

Разделение U|Pu

Tc(VII), Tc(IV), Tc(V), Tc(DTPA)

Реэкстрат

Pu(III), Tc(IV) → Tc(VII)

Выделение Тс

HTcO4, TcO4 , R4NTcO4, MTcO4, Tcмет

Отходы на
захоронение

-

-

TcO2/NaTcO3, Tc(мет)/TcCx, NaTcO4, CsTcO4
Прорыв, подземная закачка

Пласт. воды/мин

Tc(VII), Tc(VI), Tc(III) – ацетаты, ДТПА

Хлориды Тс

TcCl6 , TcOCl3, TcCl2, TcCl3, TcCl4, Tc2Cl8

2-

3-

Хранение в банках, пульпы
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Продолжение таблицы 11.1
Осадок

Tc(VI) - гидроксиды, Tc(III), др.

Раствор

Tc(VII), Tc(VI), Tc(IV), компл. Тс(IV)

Работы

выполненны

преимущественно

в

ИФХЭ

РАН,

как

самостоятельно, так и в кооперации с другими организациями ЯТЦ России,
Франции, Японии и США (ПО Маяк, ЦЯИ Маркуль, ЦЯИ Бордо-Градиньян,
ESRF и НЦ «Курчатовский Институт» и др.). Одна часть результатов носит
чисто

фундаментальный

характер

и

вошла

в

Международную

термодинамическую базу данных NEA-TDB, другая – имеет прямое
отношение к анализу поведения Тс в ЯТЦ и разработке методов его
обезвреживания и иммобилизации. Однако все работы данной серии
объединяет особое внимание, уделенное описанию и исследованию
химических форм Тс. Без сомнения это связано с богатством химии этого
элемента, способного к существованию едва ли не в максимальном (для
элементов Периодической системы Д.И. Менделеева) числе степеней
окисления и заставившего автора посвятить значительную часть жизни его
исследованию.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АББРЕВИАТУР
АГК – ацетгидроксамовая кислота
АЭС – атомная электростанция
ВАО – Высокоактивные отходы
ВЗМО – верхняя занятая молекулярная орбиталь
ВС – водородная связь
ГЭП – градиент электрического поля
Д60 – дистиллированный керосин
ДБФ – дибутилфосфат
ДМСО – диметилсульфоксид
ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия
ДТА – дифференциальный термический анализ
ДТГ – дифференциальная термическая гравиметрия
ДТПА – диэтиламинпентаацетат
ИК – инфракрасный
ЖРО – жидкие радиоактивные отходы
КАЭ – Комиссариат по атомной энергии
КР – комбинационное рассеяние
КЧ – координационное число
MВP – метод возникающих реагентов
МУР – малоугловое рентгеновское рассеяние
МФО – межфазные образования
НСМО – нижняя свободная молекулярная орбиталь
ПД – продукты деления
РМХ – расширенный метод Хюккеля
РСА – рентгеноструктурный анализ
РТ – радиохимическия технологии
РФА – рентгенофазовый анализ
ТАА – тетраалкиламмоний
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ТБА – тетрабутиламмоний
ТБФ – трибутилфосфат
ОСП – основные санитарные правила
ОЯТ – отработавшее ядерное топливо
ПР – произведение растворимости
РАО – радиоактивные отходы
РЗЭ – редкоземельные элементы
УФ – ультрафиолетовая
ЭКЗАФС – рентгеновская спектроскопия на расширенном крае поглощения
элемента
ЭСХА – электронная спектроскопия для химического анализа
ЯМР – ядерный магнитный резонанс
ЯТЦ – ядерный топливный цикл
ESRF – European Synchrotron Radiation Facility
LOBA – Анализ локализованных орбитальных связей (Localized Orbital
Bonding Analysis)
RBS – Резерфордовское обратное рассяние (Reserford back scattering)
XANES – Рентгеновская спектроскопия вблизи края поглощения элемента
(Х-ray absorption at near edge spectroscopy)
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