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Введение
Актуальность темы
Одной из целевых задач современной атомной энергетики является
эффективное замыкание ядерного топливного цикла, подразумевающее
выделение, утилизацию или длительное хранение долгоживущих продуктов
распада отработавшего ядерного топлива. Технеций и молибден в большом
количестве накапливаются как продукты деления во множестве химических
форм (Тс – 6%, Мо – 15%). Наличие большого числа электроактивных
соединений у Tc и Мо делает перспективным изучение электрохимического
поведения соединений Тс(VII) и Мо(VI) в водных растворах с возможностью
их выделения в форме удобной для долговременного хранения или
дальнейшего

использования.

Получение

компактных

металлов

или

дисперсных фаз поливалентных, переходных элементов – актуальная задача
современной науки. Изучение химического и электрохимического поведения
соединений Tc, а также похожего по химическому и электрохимическому
поведению,

модельного



элемента

Mo,

важно

с

точки

зрения

фундаментальной химии, а также для изыскания возможных инновационных
методов переработки технеций-содержащих растворов.
Электролитические осадки, содержащие технеций как в виде металла
так и в виде его соединений, востребованы в метрологии в качестве
стандартных источников

-излучения

на

средний диапазон

энергий

(150-300 кэВ), в офтальмологии, дефектоскопии, а также для получения
изотопно-чистого

Ru, необходимого для современной микроэлектроники и
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полупроводниковой техники. Для радиохимической переработки технеция
особое значение имеет стадия получения устойчивых матриц для его
долговременного хранения. В последние годы возобладала точка зрения, что
оптимальная форма для хранения технеция — это металл. Использование
электрохимических
высокотемпературной

методов

позволит

переработки

и,

ограничить

соответственно,

применение
предотвратить

образование летучего оксида технеция (VII). Сопоставление электрохимии5

ческих свойств соединений Tc и Mo приводит к выводу, что электровосстановление пертехнетат-ионов до металлического состояния облегчено по
сравнению с молибдат-ионами. Описание процессов электровосстановления
Тс(VII) в водных растворах в литературе разрозненно, исследования в
электролитах с рН  3 сводится к образованию инертных оксидных осадков,
соответствующих гидратированному диоксиду Tc. Аналогично электрохимическому поведению Тс(VII), восстановление Мо(VI) до металлического
состояния в водных электролитах, не содержащих фторид-ионы и металлы
соосадители, до недавнего времени считалось невозможным.
В 2012 году в научной литературе появились сообщения о возможности
получения молибденовых покрытий из концентрированных ацетатных
растворов ([СH3COO] = 7 моль/л), однако химический состав образующихся
катодных осадков и закономерности реакций ступенчатого восстановления,
протекающих при

электровосстановлении

соединений

Mo,

не

были

установлены. Схожее электрохимическое поведение соединений Мо(VI) и
Tc(VII) позволяет предполагать, что в ацетатном электролите, предложенном
для

получения

молибденовых

покрытий,

возможно

глубокое

электровосстановление пертехнетат-ионов с образованием металлической
фазы. Однако, в литературе отсутствует информация о возможности
выделения металлического Tc электрохимическим путем из водных растворов с рН  3, а также присутствуют заявления, что образование металического Мо из ацетатного электролита невозможно, что ставит задачу
получения надежной информации о катодных осадках Mo полученных из
водных нейтральных электролитов, содержащих карбоксилат-ионы.
Цель работы:
Определение химического состава катодных осадков, образующихся из
водных растворов,

содержащих

Tc

(Mo)

и

карбоксилат-ионы,

при

электровосстановлении. Установление промежуточных валентных форм и
закономерностей электровосстановления соединений Tc(VII) и Mo(VI) в
водных растворах, содержащих карбоксилат-ионы. Оптимизация процесса
6

электроосаждения технециевых и молибденовых покрытий. Разработка
процесса электрохимического извлечения технеция из жидкофазных отходов,
содержащих карбоксилат-ионы.
Задачи исследования:
–

Определение

химического

состава

электродных

осадков,

образующихся на поверхности твердых электродов из карбоксилатных
растворов, содержащих соединения Mo(VI) и Tc(VII), при их катодной
поляризации.
– Определение закономерностей электровосстановления соединений
Mo(VI) и Tc(VII) в растворах, содержащих карбоксилат-ионы. Установление
природы продуктов восстановления при различных потенциалах катода.
– Разработка двухстадийного процесса регенерации технеция из водных
растворов, включающего электрохимическую стадию и стадию химического
осаждения.
Научная новизна работы:
1.

Впервые

катодным

осаждением

получены

покрытия

металлическим технецием из растворов, содержащих анионы карбоновых
кислот (уксусной, муравьиной, пропионовой и лимонной). Показано, что
электроосажденный технеций находится в аморфном состоянии. Определены
межатомные расстояния в электролитических осадках металлического
технеция.
2.

Установлено, что при электролизе растворов, содержащих

соединения Mo(VI) и карбокислат-ионы, образуются катодные осадки,
содержащие как металлический молибден, так и его оксиды. Впервые
показано, что включение оксидов в состав образующихся покрытий
уменьшается при понижении температуры раствора.
3.

Впервые

систематически

исследовано

ступенчатое

электровосстановление соединений Tc(VII) и Mo(VI) в водных растворах,
при сильно отрицательных потенциалах катода приводящее к образованию
металлических технеция и молибдена.
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4.

Предложен гидротермальный метод синтеза новых полимерных

кластерных соединений технеция, содержащих карбоксилатные лиганды,
которые по своей химической природе близки к промежуточным продуктам
электровосстановления пертехнетат-ионов в ацетатных растворах.
Практическая значимость
1.

Оптимизированы

условия

электроосаждения

молибденовых

покрытий, содержащих минимальное количество оксидов, из водных
ацетатных растворов.
2.

Получены равномерные технециевые покрытия на медной и

алюминиевой подложках, которые могут быть использованы в источниках
излучения метрологического назначения.
3.

Предложен двухстадийный метод извлечения технеция из

водных растворов, включающий электрохимическую стадию: извлечения
технеция в виде металла на поверхности катода и вторую стадию:
химического осаждения остаточного технеция органическими осадителями.
Полученные

твердые

технеций-содержащие

материалы

могут

быть

переведены в устойчивые матрицы для долговременного хранения.
Достоверность
воспроизводимостью

и
и

обоснованность
внутренней

выводов

непротиворечивостью

обусловлена
полученных

результатов. Надежность экспериментальных данных следует из применения
современных физических методов исследования (СЭМ, РФЭС, EXAFS)
образующихся покрытий и корректным проведением электрохимических
исследований (вольтамперометрия на жидких (Hg) и твердых электродах в
различных режимах, спектрофотометрическая идентификация растворимых
продуктов электровосстановления и др.). Для проведения физических
исследований на современных приборах привлекались центры коллективного
пользования ИФХЭ РАН, РХТУ, Курчатовский источник синхротронного
излучения, МГУ.
Основные результаты работы изложены в 3 статьях, опубликованных в
международных и российских журналах, рекомендованных ВАК, входящих в
8

международные индексы и РИНЦ, и были доложены на восьми профильных
конференциях. Работа, доложенная на конференции ФИЗИКОХИМИЯ-2020,
получила премию им. В.И. Спицына за лучшую работу в области
радиохимии.
На защиту выносятся:
1.

Результаты исследования химического состава и морфологии

технециевых и молибденовых покрытий, полученных электролизом водных
растворов, содержащих карбоксилат-ионы.
2.

Результаты исследования электровосстановления молибдат- и

пертехнетат-ионов в водных растворах, содержащих от 1 до 8 моль/л
карбоксилат-ионов

и

экспериментально

определенные

параметры

электрохимических реакций с участием соединений Mo и Tc.
3. Электрохимические методы концентрирования технеция в твердую
фазу, которые могут быть реализованы при переработке жидкофазных
радиоактивных отходов.
4. Метод синтеза полимерных кластерных соединений гетеровалентного
технеция, содержащих карбоксилатные лиганды и результаты определения
структуры новых соединений: [Tc2Ac4(μ-Ac)]n, [Tс2Pr4(μ-Pr)]n.
Личный вклад автора
Все электрохимические и синтетические эксперименты выполнены
автором лично. Освидетельствование технециевых образцов проводилось
научной группой КИСИ на базе Курчатовского института. Автор выражает
отдельную благодарность лаборатории синхротронных исследований и
лично Александру Тригубу за помощь в интерпретации результатов EXAFSспектроскопии.
Разработка стратегии эксперимента, планирование работы, обработка
результатов экспериментов и написание статей проводились автором как
совместно с научным руководителем, так и лично. Диссертация написана
лично автором.
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Апробация работы
Основные результаты работы были доложены на 8 профильных
конференциях, в том числе на 2-х международных.
Публикации
Основные результаты работы были опубликованы в 3 статьях, входящих
в список журналов, реферируемых в базах Scopus, Web of Science и
рекомендованных ВАК, а также в 8 опубликованных тезисов докладов и 3-х
печатных изданиях, индексируемых в РИНЦ.
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Глава 1. Литературный обзор
1.1 Свойства и получение металлических технеция и молибдена
В природе у молибдена известно 7 стабильных изотопов, хотя в
топливном цикле присутствуют только 4 из них. Отдельный интерес для
ядерной медицины имеет искусственный радиоактивный изотоп Мо-99,
используемый для получения метастабильного Tc-99m. При этом сам
технеций, впервые полученный Эмилио Сегре [21], не имеет стабильных
изотопов. Один из наиболее значимых, для топливного цикла, изотопов Тс-99
– в природе встречается лишь в очень малых количествах как продукт
спонтанного деления урана и как результат взаимодействия Mo-98 c
космическим излучением. Соединения технеция и молибдена присутствуют в
отработавшем ядерном топливе (ОЯТ) как продукты деления урана и играют
важную роль в процессе его переработки. При реализации PUREX процесса
соединения переходных металлов заслуживают особое внимание, поскольку
они имеют множество степеней окисления, при этом многие образующиеся
комплексы могут проявлять те или иные каталитические свойства. Молибден
и

технеций

присутствуют

в

технологических

растворах

процессов

переработки ОЯТ, как в растворах, так и в виде нерастворимых сплавов
(белых включений), что делает изучение химических, электрохимических и
физических свойств этих металлов актуальным с точки зрения прикладной
радиохимии.
Металлические молибден и технеций представляют собой тугоплавкие
(Тпл.

Мо

= 2623 °С; Тпл.

Тс

= 2157 °С), серые металлы с тусклым блеском.

Молибден в компактном виде обладает кубической объёмно-центрированной
решеткой (а = 3.147 Å), технеций же гексагональной плотноупакованной (a =
2,737 c = 4,391 Å). Широкого применения металлический технеций не
находит, в отличие от молибдена, который применяется не только в
металлургии как легирующая добавка, но и в технологиях защиты от
коррозии, где молибденсодержащие покрытия применяются как в качестве
противокоррозионных, так и в качестве декоративных [33]. В силу своей
11

стоимости

и

механических

характеристик

чистый

молибден

редко

применяется как конструкционный материал. Широкое применение в
промышленности находят сплавы на основе молибдена, они обладают
меньшей хрупкостью, большей устойчивостью к кислороду и другими
высокими механическими свойствами по сравнению с чистым металлом. В
силу

химических

незаменимы

для

свойств

покрытия

конструкций,

из

металлического

эксплуатируемых

при

молибдена
повышенных

температурах в бескислородных агрессивных средах, к примеру, для
аппаратуры, где применяются пары щелочных металлов или расплавы
щелочей.

Технеций,

благодаря

феноменальным

антикоррозионным

свойствам, планировалось применять в качестве защитных материалов, но
из-за радиоактивности металл находит применение большей частью как
наиболее устойчивая форма длительного хранения РАО и в качестве
источников β- излучения (Eβ = 150-250 КэВ) разнообразного назначения (в
медицине,

стандартизации,

дефектоскопии,

криминалистике

и

т.п.),

поскольку не имеет γ-излучения и радиоактивных дочерних продуктов
распада.
Получение металлических молибдена и технеция в силу схожести их
химических и физических свойств сводится к нескольким основным
методам:
 Восстановление соединений молибдена [1-3] или технеция [22] в
различных степенях окисления водородом или в атмосфере
инертного газа при температуре выше 500°С. В зависимости от
исходных

веществ

(KatnMo+3Hal3+n-mXm,

KatnTc+4Hal4+n-mXm)

продукты могут быть загрязнены соответствующими галогенидами
(KatHal). Метод удобен для получения порошков металлических
молибдена и технеция c развитой поверхностью в лабораторных
условиях, размер кристаллитов можно варьировать изменением
температуры восстановления.
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 Разложение карбонилов молибдена и технеция при температуре
выше
600

°С

в

атмосфере

инертного

газа

или

водорода,

для

предотвращения образования летучих Tc2O7 и MoO3 [4], этот метод
подходит для

нанесения металлических покрытий различной

толщины и пористости, но равномерность нанесения ставит особые
условия не только на материал субстрата и его геометрию, но и на
физические условия образования пленок;
 Электролиз

расплавов

эвтектических

смесей

хлоридов

с

добавлением соединений Tc(VI) и Мо(III-VI) [5,6], позволяет
получать прочные покрытия, но поддержание высокой температуры
в расплавах и отведение анодных газов удорожает оборудование и
процесс.

Получение

покрытий

молибдена

из

расплавов

с

добавлением карбонатов приводит к образованию карбидов [14, 15];
Для молибдена возможен способ получения сплавов при электролизе
водных растворов с металлами соосадителями [7]. Включение молибдена в
покрытие, полученное этим методом, не может содержать более 50 %
переходного металла. Для технеция электролитическое сплавообразование не
освещено в литературе.
Для технеция возможен путь электроосаждения чистого металла из
водных растворов с низким значением рН [23]. Электролитический технеций
обладает наибольшей чистотой, что позволяет применять этот метод для
изготовления мишеней для частичной трансмутации в стабильный рутений и
получения рутений-технециевых сплавов, которые отличаются особой
химической стойкостью [24]. Для молибдена получение покрытий без
металлов соосадителей считалось невозможным [11,12]. В работах [8,9,10]
описаны

электролитические

покрытия

молибдена,

полученные

из

электролитов содержащий большое количество ацетат-ионов, описание
механизма электровосстановления приведено в [13].
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Для технеция особенную роль играют методы его выделения из
растворов, где с успехом применяются тетраалкиламмониевые основания
(ТААО) и некоторые металлы-осадители, которые в результате реакции дают
малорастворимые пертехнетаты, которые можно перевести в оксидную
форму разложением при 350 °С и в металлическую восстановлением при
температуре более 500 °С в атмосфере водорода, но применение ТААО с
длинными

углеродными

цепочками

такими

как

тетрабутиламмоний

пертехнетат загрязняет продукт углеродом который при температуре выше
600 °С в инертной атмосфере образует карбид технеция обладающий
кубической кристаллической решеткой. Авторы работы [26] описывают
образование фазы TcС, полученную спеканием графита с мелким порошком
металла, но недавние детальные эксперименты и проведенные для этой
системы подробные квантовохимические расчеты [27, 28] показали, что
существование карбида TcC невозможно, а материал соответствует формуле
Tc6C. Авторы работы [29] предполагают, что кубический технеций обладает
отличными от гексагонального технеция физическими свойствами исходя из
математических

расчетов.

Интересно

заметить,

что

кубическую

кристаллическую решетку имеет также наноразмерный технеций, это
явление было замечено при изучении каталитических свойств материалов,
наносимых на оксид алюминия [25]. Авторами показано, что порошок
технеция с размером зерен менее 150 Å не содержит в составе углерод,
медленно окисляется на воздухе до Tc2O7, что подтверждает предположение
авторов [29]. Низкоуглеродный карбид технеция, как и сам металлический
технеций пока находит очень ограниченное применение, но обладает
повышенной твердостью и химической стойкостью.
Металлоподобный карбид молибдена, обладающий орторомбической
кристаллической решеткой [16], в отличии от карбида технеция находит
применение
механических

во

многих

областях

характеристик,

промышленности

химических

и

за

счет

физических

своих

свойств.

Применение карбида молибдена казалось перспективным в качестве
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катализаторов гетерогенных реакций [17], реакций выделения водорода [11,
19] и кислорода [20], но промышленные методы получения карбидов и
нитридов молибдена не позволяют получать порошки с высокой удельной
поверхностью. Однако, в работе [18] был предложен низкотемпературный
метод получения карбида молибдена, авторы утверждают, что измеренная
площадь поверхности методом БЭТ равна 229 м2/г, что открывает новые
возможности для катализа.
1.2 Свойства соединений молибдена и технеция в низших степенях
окисления
Химия соединений молибдена и технеция весьма богата и имеет много
общего, это объясняется схожим строением их внешних электронных
оболочек: для молибдена характерны степени окисления от -2 до +6; для
технеция от -1 до +7. У соединений этих металлов наблюдается ярко
выраженные

склонности

к

комплексообразованию,

гидролизу

и

диспропорционированию. В соединениях со степенями окисления -2,-1, 0, +1
как соединения молибдена, так и соединения технеция встречаются
преимущественно в гидридных и карбонильных одноядерных формах, в то
время как для соединений молибдена и технеция в степенях окисления +2, +3
характерно кластерное строение. Химия низших степеней окисления
молибдена и технеция, как и многих других переходных металлов, это химия
кластерных соединений. Наиболее устойчивые и изученные кластерные
соединения

—

галогендиметаллатные

комплексы,

общей

формулой

KnM2XmLl, где К- однозарядный органический или неорганический катион; М
- центральный атом комплексообразователя в степени окисления (v-n)/2; Х однозарядный лиганд, связанный непосредственно с М; L - нейтральный
лиганд; n, l, m - стехиометрические коэффициенты [42]. Для технеция первые
соединения кластерного типа синтезированы в 1963 году [23], негласно
считается,

что

технеций

имеет

наиболее

выраженные

свойства

кластерообразования из всех известных элементов. Стоит отметить, что при
восстановлении TcO4- в HCl или окислении Tc c Cl2 в зависимости от условий
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проведения реакции удается выделить 14 различных соединений. Кластерные
соединения

технеция

и

молибдена

обладают

восстановительными

свойствами и в зависимости от лигандов технеций или молибденсодержащие
частицы могут достаточно быстро окисляются в присутствии кислорода.
Однако, некоторые кластеры вполне устойчивы в виде кристаллов, а ряд из
них непродолжительное время может быть устойчив на воздухе даже при
нагревании, разлагаясь лишь выше 300 оС. В водных растворах кластеры
нестабильны, подвергаются гидролизу и быстро окисляются с образованием
полимерных нерастворимых форм [43]. Связь металл-металл сохраняется для
некоторых соединений Мо(III) [55] в редких случаях и для Tc(IV) [77].
Зафиксирована также связь металл-металл в соединениях Mo(IV) [56].
Особенный

интерес

представляют

кластеры

с

карбоксилатными

лигандами [М2(О2СМе)4]Xm [44, 45, 152] известные ацетатные кластеры
технеция приведены в приложении 1. Органические лиганды для кластеров
технеция позволяют изготавливать биологически доступные фармпрепараты
[46], и использовать радиоактивный технеций как метки в фундаментальных
фармакологических исследованиях рецепторной активности [47] в указанной
работе авторы синтезировали комплекс технеция с эргот-алкалоидом, что
позволило уточнить механизм воздействия алкалоидов спорыньи на
серотониновые рецепторы.
Кластеры, как для молибдена, так и для технеция, - это полиядерные
структуры, существование одноядерных соединений больше характерно для
молибдена, чем для технеция, но и они - большая редкость. В литературе
описано лишь несколько подобных соединений, так в работе [48],
описывается

структура,

имеющая

внутреннюю

сферу

[Mo(CN)7]5-.

Полиядерные кластерные комплексы встречаются чаще у технеция, где он
часто имеет дробную степень окисления [49], когда поэлектронному
восстановлению подвергается объединенный металоостов из нескольких
атомов технеция. В работе [50] обобщен опыт Лаборатория химии технеция
ИФХЭ РАН по синтезу и исследованию длинного и многообразного ряда
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полиядерных кластеров технеция с формальными степенями окисления 1.66,
1.83, 1.5, 2.5. На рисунке 1 приведены структуры полученных ранее в 1982 –
2003 гг полиядерных кластеров. В 2020 году впервые доказана структура
кластерного соединения полимерного строения технеция в переменной
степени окисления (Tc2+2.5Ac4(μ-Ac))n [152], для молибдена не характерно
образование полиядерных кластерных соединений.

Рисунок 1. Структуры полиядерных кластеров технеция (заштрихованные
кружки): (а) октаэдрические гексаядерные; (б) тригональные призматические
гексаядерные; (в) тетрагональные призматические октаядерные [50]

Препаративно, получение кластерных соединений молибдена и технеция
в лабораторных условиях — это достаточно сложный процесс, включающий
в себя подготовку растворителей и специальную аппаратуру для работы в
инертной атмосфере или под высоким давлением.
Наиболее распространенные методы получения кластерных соединений:


Гидротермальный метод — синтез проводят при повышенном
давлении, давление нагнетается газообразным водородом, или
другим газом-восстановителем (СО, H2CO и т.д.), но также
генерация газа и повышение давления может, происходит при
разложении гидридов или муравьиной кислоты при нагревании
[51, 52, 152];
 Восстановление в растворах сильными восстановителями, такими
как боргидрид натрия, литий алюминий гидрид, гипофосфорная
кислота и гипофосфит натрия и др., обычно полученные этим
методом соединения не отличаются высокой чистотой [23, 53],
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аккуратное окисление кластерных соединений позволяет получать
комплексы соответствующих металлов в более высоких степенях
окисления [64];
 Электрохимическим методом можно нарабатывать в неводных
средах (ДМФА, ДМСО, ацетонитрил и т.д.) в атмосфере инертного
газа большие количества соединений переходных металлов в
низших степенях окисления, это довольно удобный метод синтеза
растворов, но препаративно выделение сухих веществ весьма
непростая

задача

[54].

Электролиз

водных

растворов,

разбавленных и концентрированных галогеноводородных кислот
обычно приводит к образованию анионных комплексов [63].
Наиболее простыми и одновременно действенными методами получения
кластеров с любыми лигандами оказывается именно автоклавный и
электрохимический. Эти методы позволяют направленно получать вещества
с высокой степенью чистоты и определенными свойствами.
Молибден и технеций не образуют в водных растворах простых
катионных форм. Соединения Мо(III, IV) и Tc(IV) преимущественно
образуют

анионные

комплексы

устойчивые

в

кислых

растворах

галогеноводородных кислот. Состав частиц анионных и оксоанионных
комплексов Mo(III, IV, V) и Tc(III, IV, V и VI) в растворах сильно зависит от
рН среды и от природы лигандов. Анионные комплексы технеция и
молибдена в степени окисления +3 - неустойчивые соединения, обладающие
сильными восстановительными свойствами, окисляются в присутствии
кислорода воздуха особенно в растворах [60, 55], но достаточно устойчивые
в сухом виде, следует отметить, что для молибдена степень окисления +3
более характерна чем для технеция. Некоторые анионные комплексы
(обычно хлоридные и бромидные) Тс(III,IV) как соединения Mo(III,IV),
могут существовать в водных растворах при рН ≤ 7, повышение рН приводит
к разрушению образовавшихся комплексов, гидролизу, разложению воды и
образованием устойчивых оксидных форм. Для молибдена наиболее
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устойчивой формой оказываются молибденовые сини, а для технеция
гидратированный полимерный оксид ТсО2 подробное строение которого до
сих пор остается не до конца изученным и зависит от условий его получения.
В определенных условиях возможно получение аква-комплексов [58, 59]
состава

[Mo(H2O)6]3+,

также

встречаются

биядерные

аквакомплексы

отвечающие составу [Mo2(OH)2(H2O)8]4+ и [Mo2O(H2O)10]4+, получение
аквакомплексов зависит от рН среды и от природы лигандов, галогенидные
комплексы не могут образовывать устойчивые аква-комплексы, для этого с
успехом

применяются

органические,

в

частности

карбоксилатные

лиганды[58]. Устойчивость соединений Мо(III,IV) и Тс(Ш,IV) зависит в том
числе от дентантности лигандов. Бидентантные лиганды повышают их
устойчивость настолько, что удалось успешно получить молибден-цезиевые
квасцы СsMo(SO4)2 × nH2O из водных растворов, медленное окисление
которых на воздухе приводит к образованию соединения со смешанной
степенью окисления K3[Mo2(SO4)4] × 3H2O, образование гетеровалентных
атомов в одном соединении происходит без измерения кристаллической
решетки [61,62]. Для Тс(Ш,IV) и Мо(III,IV) в водных растворах с рН ≥ 7
невозможно существование простых катионных форм, по достижении
определенного рН начинается процесс гидролиза и образование коллоидов
гидратированных оксидов [57], повышение рН приводит к выпадению
полимерных оксидов.
Соединения молибдена во всех степенях окисления находят применения
в качестве катализаторов различных процессов в том числе органических и
биохимических реакций. Особо стоит отметить, что соединения молибдена
выступают важным звеном биологических циклов микроорганизмов и
растений способны фиксировать молекулярный азот [35, 36, 37] и выступать
ко-фактором и катализатором метаболизма серы, углерода и некоторых
других элементов [34].
В силу отсутствия стабильных изотопов соединения технеция не смогли
найти широкое применение как промышленные катализаторы. Железо19

технециевые

(TcO2)

оксидные

катализаторы

были

предложены

для

промышленного получения аммиака [153, 154], но из-за медленного
окисления до растворимых пертехнетатов от катализаторов такого рода
пришлось отказаться. В виде пертехнетатов и в четырехвалентном состоянии,
технеций

оказался

весьма

перспективен

в

качестве

компонента

радиофармпрепаратов [38, 39], что привело к бурному развитию химии
технециевых комплексов особенно в последние два десятилетия, были
синтезированы десятки препаратов, содержащих технеций в различных
степенях окисления, подходящих для радиофармакологии [40]. Применение
технеция в качестве контрастного вещества для сцинтиграфии потребовало
уточнения его термодинамических свойств, для более детального понимания
его поведения в живых организмах [41]. Для технеция не исчерпаны все его
возможности, и с каждым годом он находит все более широкое применение.
1.3 Соединения молибдена (IV,V) и технеция (IV,V,VI) в водных
растворах
Соединения Mo(IV,V), Tc(V,VI) и редко Tc(IV) растворах неустойчивы и
подвержены реакциям диспропорционирования [65, 22], скорость реакций
диспропорционирования и их обратимость зависят прежде всего от
растворителя

и состава

исходного

комплекса.

Для

Tc(VI)

реакции

диспропорционирования имеют константу скорости 3 × 106 л/моль×с, для
Тс(V) константа скорости реакции диспропорционирования не определена.
Поведение

соединений

Mo(IV,V)

в

растворах

с

точки

зрения

образования олигомерных форм сложнее чем для Tc(IV,V,VI) и более
изучено. Mo (IV) и Мо(V) могут встречаться в растворах как в виде
мономерных-димерных растворимых форм, так и образовывать растворимые
и не растворимые полимерные каркасные структуры c геретовалентными
атомами молибдена [30]. В растворах в присутствии лигандов Мо (IV) и
Мо(V) редко находятся в виде мономеров, в зависимости от рН среды и
концентрации

молибденсодержащих
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частиц

в

растворе

происходит

олигомеризация оксо-комплексов молибдена, среди который преобладают
тример [Mo3O4(H2O)9]4+ [66] и Мо2О42+, при этом природа лиганда не влияет
на наличие димерного ядра, оно сохраняется и с карбоксилатными лигандами
[69, 70, 71] и с галогенидными [68]. При понижении рН степень
полимеризации уменьшается и из кислых растворов возможно выделение
мономерных форм [67]. Для технеция образование олигомерных форм в
растворах не характерно, но в растворах серной кислоты с добавлением
хлоридов зафиксированы димерные формы с мостиковым кислородом Tc(µO)Tc

[79].

В

средах

не

содержащих

сульфат

ионов

наблюдается

дополнительная полимеризация технеций-содержащих частиц и образование
цикличных олигомеров состава [Tc(µ-O)2Tc]4+ [80, 81]. Обычно растворе
Tc(V) и Tc(IV) присутствуют как в форме катионов [86], так и в форме
оксоанионов [87, 88], по-видимому, существование той или иной формы
зависит от растворителя, рН среды, концентрации технеций-содержащих
частиц в растворе и природы присутствующих лигандов.
Повышение рН среды в растворах содержащих Мо(IV,V) и Tc(IV,V)
приводит к необратимому выпадению гидратированных олигомерных
оксидов. Для Mo(V) обычно сохраняется димерное ядро Mo2O42+ а в осадках
преобладают

вещества

сложного

строения

и

переменного

состава

A2[Mo2O4(OH)4] × nH2O [68]. Для технеция из растворов с высокой ионной
силой образующиеся осадки описывались ранее как преимущественно
отвечающие составу TcO(OH)2 [72, 73], однако в настоящее время
рекомендовано интерпретировать данное соединение как соответствующий
димер Tc2O2(OH)4 [156]. Дальнейшее повышение рН приводит к образованию
ТсО2 × 1.6Н2О [41], размер образующихся частиц ТсО2 зависит от
изначальной концентрации технеция.
Лабораторный

синтез

соединений

Мо(IV,V)

и

Тс(IV,V,VI)

осуществляется преимущественно путем добавления восстановителей в
растворы окисленных форм содержащих разного рода лиганды, в том числе
биологически активные для создания радиофармпрепаратов [75, 76, 84, 85].
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Получение

соответствующих

комплексов

электрохимическим

путем

возможно для Тс(IV) [83] Тс(VI) [82] и Мо(V) [140]. Электрохимически
наработать в растворе соединения Мо(IV) и Tc(V) возможно только в
безводных средах, поскольку присутствие воды приводит к образованию на
катоде

оксидов,

которые

могут

являться

как

продуктом

реакции

диспропорционирования менее восстановленных форм, так и результатом
гидролиза образующихся комплексов из-за градиента рН в прикатодном
слое, последнее касается также и других соединений Мо и Tc, поэтому для
электрохимического синтеза используются растворы кислот. Наиболее
распространенными формами Мо(IV) и Tc(IV) являются их диоксиды,
которые могут содержать в себе некоторое количество воды. Хранение
диоксида технеция во влажном состоянии приводит к окислению технеция до
семивалентного состояния [78], оксид молибдена более устойчив к действию
окислителей.
Изучение химического и электрохимического поведения технеция
важно, поскольку он участвует в экстракционных процессах, реализованных
на ПО «Маяк». Осаждение технеция из разбавленных растворов путем
добавления таких восстановителей как гидразин, U(IV), Np(III), Pu(III) и т.д.
в кислых средах образуется именно Тс(IV) в форме TcO(OH)2 [72, 73] или
Tc2O2(OH)4 [156] при повышении концентрации технеция появляются
нестехиометрические осадки полимерного строения обладающие некоторой
электрической проводимостью, что подразумевает наличие в осадке как
Тс(IV) так и Tc(V) или Tc(III). Осаждение гетеровалентных оксидов
оказывается

следствием

каталитических

реакций

разложения

восстановителей, участвующих в процессах денитрации и экстракционном
разделении [74]. В органических фазах присутствуют также формы Tc(VI), о
чем свидетельствует фиолетовая окраска некоторых технологических
растворов.
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1.4 Состояния молибдена(VI) и технеция (VII) в водных растворах
Поведение соединений Мо(VI) намного сложнее, чем поведение Тс(VII),
это

связано

с

особенностью

молибдена

образовывать

устойчивые

олигомерные и полимерные комплексы каркасного строения, которые не
характерны для соединений технеция. В зависимости от концентрации и рН
раствора молибден способен образовывать в растворах одноядерные,
биядерные олигомерные и полимерные формы [90], для технеция о
существовании подобного рода соединений до недавнего времени в
литературе не сообщалось, единственным примером является собственно
твердая

красная

“технециевая

тетра(гидроксонийдиаква)

кислота”,

в

реальности

являющаяся

тетратехнетил(V)гексадекатехнетат(VII)ом

или

[H7O3]4[TcV4TcVII16О68] [157].
Вне зависимости от концентрации в растворах при рН ≥ 7 молибден и
технеций находятся только в виде мономерных форм молибдатов MoO42- и
пертехнетатов TcO4- . При понижении рН соединения технеция не изменяют
своего строения до достижения отрицательных значений рН в отличие от
молибдатов, в которых процессы протонирования начинаются при рН = 7 и
олигомеризации уже при рН = 5.
В интервале рН 7-5 молибденсодержащие частицы протонируются,
увеличение координационного числа Мо(VI) приводит к образованию
анионных

форм

переменного

состава:

[HMoO4]-,

[MoO3(OH)]-

и

молибденовой кислоты, которую можно представить в виде [Mo(OH)6],
MoO3(H2O)3, MoO2(OH)2(H2O)2 [30]. Повышение кислотности ведет к
ступенчатой олигомеризации молибденсодержащих частиц, что приводит к
сложному равновесию форм в растворе [67, 92] схематично изображенному
на рисунке 2, приведенная схема справедлива только для разбавленных
растворов [89, 90, 91]. В интервале рН от 5 до 3 в растворах с концентрацией
молибдена с[Mo(VI)] > 10 -3 М наблюдается уже преимущественно форма
гептамолибдата [Mo7O24]6- [93], также в растворах с рН близким к 3 – 2
начинает накапливаться все больше сольватных форм. С понижением рН
23

прослеживается закономерность изменения геометрии молибдат-иона с
искаженного октаэдра [MoO6] в правильные тетраэдры, соответствующие
[МоО4]2- [90].

Рисунок 2. Схема рН-равновесия молибденсодержащих частиц в разбавленных
растворах [90]

При достижении рН 1 – 2 в растворах начинается образование
протонированных полимеров молибденовой кислоты структура которых
соответствует [Mo(OH)6] [67], как видно из приведенной на рисунке
зависимости содержания различных катионных и анионных форм в растворе
при изменении рН. При рН ~1 из раствора выпадают гидратированные
оксидные формы сложного состава, которые при дальнейшем понижении рН
вновь переходят в раствор в виде гидратированных ионов MoO 22+, где
молекулы воды или кислоты дополняют координационную сферу до 6,
формулы таких катионов можно представить в виде [MoO 2(OH)(H2O)3]+,
[(H2O)3O2·MoO·MoO2(H2O)3]2+, для технеция такие формы были открыты
только недавно. Технециевая кислота в концентрированных растворах H2SO4
(8М) и отрицательных значениях рН начинает претерпевать изменение
геометрии переходя в октаэдрическую форму [TcO 3(OH)(H2O)2] в которой
она может существовать в форме аниона. Увеличение концентрации серной
кислоты в растворах технеция до 13 – 18 М приводит к образованию
координационных

соединений

с

гидросульфат-ионом
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во

внешней

координационной

сфере:

[TcO(HSO4)3(H2O)(OH)]−,
[Tc(HSO4)3(SO4)(OH)]−

[Tc(HSO4)3(SO4)(H2O)],

[TcO(HSO4)3(H2O)2],
Растворимость

[103].

технециевой кислоты в воде до сих пор неизвестна [102], в безводном виде
HTcO4 представляет собой твердый порошок светло-жёлтого цвета [158].
которого зависит от метода приготовления от то тёмно-красного. Окраска
HTcO4 объясняется наличием в кристаллах восстановленных форм [100]. Из
приведенной в [101] E – pH диаграммы видно, что соединения Tc(VII) при
всех положительных значениях рН находятся в равновесии с соединениями
Tc(IV), а из [157] следует, что при рН ≤ −1 еще и в равновесии с Tc(V).

Рисунок 3. Содержание различных катионных и анионных форм молибдена (V1)
в 5⋅10-4 М растворе при температуре 25 °С а: рН = 2-5; б: рН = -0,5 - 3,5 [90]

Особенности, связанные с существованием различных химических форм
технеция

в

растворе,

объясняют

разброс

в

опубликованных

термодинамических данных для Tc(VII) и отсутствие надежных сведений. В
[104] приводятся следующее значение для ΔrG°298.15 для полуреакции
Tcтв + 4H2Oж = HTcO4(aq) + 7H+ + 7e; ΔrG°298.15 = 311.4 кДж. Из приведенной
величины,

с

учетом

ΔfG°H2O,ж =

–237.25

кДж/моль,

следует,

что

ΔfG°HTcO4{aq} = –637.6 кДж/моль, что согласуется с обычно приводимым в
литературе значением –632.2 кДж/моль [105] Приведенная величина
относится к гипотетически недиссоциированной форме HTcO4, находящейся
в водном растворе в стандартном состоянии. Но, стоит отметить, в
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разбавленных водных растворах технециевая кислота является сильной с pKa
= 5±2⋅10–1. Это позволяет рассчитать ΔfG°TcO4– = –635.9±6 кДж/моль. Это
согласуется с данными, приведенным в диаграмме Пурбе и позволяет сделать
вывод, что приведенные в литературе данные являются внутренне
согласованными.
Соединения Мо(VI) как и Тс(VII) в присутствии лигандов вступают в
реакции комплексообразования. Для Мо(VI) и Тс(VII) известно множество
координационных

соединений,

наибольший

интерес

представляют

комплексы с карбоксилатами, такими как молочная, лимонная, щавелевая
кислоты и др., которые могут образовывать хелаты. Для таких комплексов
молибдена были рассчитаны константы устойчивости, логарифмы которых
приблизительно равны между собой lg β = 15~30 [94, 95]. Стоит отметить,
что константы устойчивости комплексов для Мо(V) выше, чем для Мо(VI)
[30, 67, 96], что справедливо и для комплексов Tc(VII) и Tc(IV). ИКспектроскопия для комплексных соединений Мо(VI) с лигандами из
карбоновых кислоты показала, что при связывании в комплекс молекулы
карбоновых кислот изменяют свои

колебательные

частоты: частота

симметричных колебаний СОО- и деформационных ОН возрастает, что
связывают с изменением электронной плотности, это показывает, что
молибден связывается с лигандами именно через функциональную группу
СОО- [97], при этом молекулы карбоновых кислот могут встраиваться в
координационную сферу дополняя ее до устойчивой конформации без
прямой химической связи, что справедливо и для технеция [47].
Интересно отметить, растворы комплексных соединений Мо(VI) более
чувствительны к внешнему воздействию чем растворы Тс(VII) и могут
вступать во внутримолекулярные окислительно-восстановительные реакции
под

действием

тепла

или

ультрафиолета,

продуктом

частичного

восстановления молибдатов становятся сложные каркасные соединения с
гетеровалентными атомами молибдена в составе отнесенные в отдельный
класс соединений называемых молибденовые сини. В работе [98] описана
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структура, отвечающая составу: [Mo(VI)126Mo(V)28O448(H2O)70(OH)14]14-, как
видно из брутто формулы приведенного вещества, сини – это полимерные,
сложно структурированные, гидратированные оксиды, продукты неполного
восстановления,

которые

можно

синтезировать

в

том

числе

и

электрохимически [99].
1.5 Электрохимические свойства Мо(VI)
Известно, что металлы с IV по VI группы не могут быть восстановлены
при помощи электролиза из водных растворов соединений в высших
степенях окисления. Соединениям Мо(VI) в водных растворах свойственно
явление

адсорбции

адсорбированные

[114,142]

на

катоде

и

в

процессе

продукты

электровосстановления,

неполного

восстановления,

малорастворимые, олигомерные и полимерные оксидные формы имеют в
своих кристаллических решетках, дефекты, которые придают им низкую
электрическую проводимость. За счет собственной проводимости n-типа эти
оксиды параллельно с ростом толщины оксидной пленки на катоде сами
могут восстановиться. В процессе электровосстановления формируется
сложная полимерная система, включающая в себя атомы молибдена в
промежуточных степенях окисления. Структура образующихся осадков
обладает поликристаллитным строением со множеством дефектов в виде
ионов металлов в междоузлиях, что дает повышение электрической
проводимости. Дальнейшая поляризация приводит к более глубокому
восстановлению

проводника

n-типа,

что

закономерно

приводит

к

увеличению проводимости образующейся оксидной пленки, полученный в
итоге материал можно представить, как конгломерат комплексов с переносом
заряда, представленных в виде олигомерных и полимерных кристаллических
образований

с

почти

металлической

проводимостью.

При

высокой

поляризации восстановленные соединения способны обладать очень высокой
проводимостью n- и p-типов, ширина запрещенной зоны почти равна нулю
[106, 107]. В результате при электровосстановлении ионы металла,
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содержащиеся в растворе, не восстанавливаются, при этом потенциал
выделения водорода смещается в менее отрицательную область, что делает
реакцию выделения водорода (РВВ) доминирующей. Это объясняется также
с точки зрения теории разупорядоченности оксидов: все оксидные системы,
вне

зависимости

от

существующего

в

них

порядка,

должны

восстанавливаться по достижении определённых потенциалов, что на
практике далеко не всегда реализуется. Процесс, протекающий на катоде
(РВВ

или

восстановление

металла),

будет

зависеть

от

степени

упорядоченности оксидных систем, причем как исходных, так и конечных.
Дефекты в кристаллической решетке в виде вакансий атомов кислорода или
ионов металлов приводят к повышению проводимости любого оксидного
материала. Таким образом, снижается потенциал на границе раздела фаз
металл-оксид, падает напряжённость поля оксидов и прекращается отвод
кислорода, на поверхности начинается бурная реакция выделения водорода.
Получаемые таким образом продукты, в том числе и на основе
молибденовых

оксидов,

применяются

как

материалы,

облегчающие

электрохимическую реакцию выделения водорода [11]. Материалы с
подобными свойствами возможно получить также и химическим путем, для
молибдена такие материалы называются бронзами и изучались во множестве
работ, описание последних экспериментов представлено в [108]. Бронзы с
добавлениями

микроколичеств

металлов

платиновой

группы

хорошо

показали себя в реакциях каталитического окисления метанола, муравьиной
кислоты, и как катализаторы электрохимической реакции выделения
водорода.

Активность

катализаторов

с

добавлением

незначительных

количеств палладия показывала большую, чем у платины, каталитичность в
реакциях окисления метанола. Добавление в систему рутения показало
превосходный

каталитический

эффект

в

процессах

окисления

адсорбированного СО.
Электровосстановление молибдена (VI) из кислых электролитов не
приводило к получению металлической фазы, материалы электродов
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использовались совершенно различные (Pb, Sn, Pt и Hg) [109]. В силу крайне
малой растворимости металлического молибдена в ртути [110], получение
молибдена

на

ртутном

жидком

катоде

из

ранее

рассматриваемых

электролитов оказалось невозможно.
Также известно, что в растворах с рН ~ 7-9 электровосстановление форм
Мо(VI)

приводит

к

накоплению

на

катоде

продуктов

неполного

восстановления, содержащих молибден в различных степенях окисления
[111, 112], преимущественно осадки отвечают формуле МоО 2 × nH2O.
Механизм восстановления молибдатов в щелочной среде достаточно
неоднозначен [119, 120].
Молибден, как и некоторые другие d-металлы, в высшей степени
окисления обладает весьма прочными связями с кислородом (для МоО 3
ΔH°разрыва

связи

Mo=0

= 595,6 кДж/моль [113]), по этой причине для

восстановления молибдена до металлического состояния необходимо
достижение

очень

отрицательного

потенциала

катода,

чего

почти

невозможно добиться в водных электролитах при катодной поляризации.
Исследование
наиболее

электрохимического восстановления

информативно

в

условиях

обновляемой

молибдат-ионов
поверхности

и

минимизации вклада адсорбции, таким методом является полярография с
капающим ртутным электродом (РКЭ). Полярографические исследования
соединений молибдена показали, что электровосстановление молибдат-ионов
сильно зависит от рН раствора, и конечно полностью исключить явление
быстрой адсорбции даже

на РКЭ невозможно [114].

Форма

волн

восстановления в зависимости от условий проведения эксперимента
(температура, концентрация, наличие

лигандов) способна изменяться

вследствие разрушения и образования адсорбционных слоев, накопления
комплексных соединений

или

в

следствии

процессов

гидролиза

и

диспропорционирования продуктов электрохимических реакций.
Исследования [115, 116, 117] утверждают, что полярографические
волны, соответствующие восстановлению Мо(VI), показывают ступенчатое
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восстановление до Mo(V) и Mo(III), однако если на полярограммах
обнаруживаются более двух волн, интерпретация становится запутанной. В
работах [116,117] авторы говорят, что механизмы восстановления более
сложные и включают в себя волну восстановления Mo(V) до Mo(IV), что
разумно для растворов с низким рН. Однако в работе [115] методом цикло
вольтамперометрии

(ЦВА)

убедительно

показано,

что

волны,

фиксирующиеся на полярограммах, не могут соответствовать ничему иному,
кроме как реакциям Mo(VI) + 1e− = Mo(V) и Mo(V) + 2е− = Mo(III),
образование соединений Мо(IV) на полярограммах не фиксируются. В работе
[112] также были проведены как полярографические исследования, так и
проведен анализ продуктов электролиза на твердом электроде для молибдатионов в среде с содержанием большого количества хлорид-ионов, где
предположительно вклад адсорбции молибдат-ионов должен частично
подавляться явлением специфической адсорбции хлоридов. Показано, что
механизм восстановления ступенчатый: на полярограммах фиксируются две
волны восстановления, а также полярографический максимум 1-го рода
связанный с образованием на поверхности ртутной капли новой фазы. При
этом в катодных осадках при стационарном электролизе обнаруживаются
оксидные формы, соответствующие преимущественно MoO2 × nH2O, а
количество оксидов зависит от кислотности электролита. При электролизе в
сильно кислых средах промежуточные оксидные формы не образуются и в
растворе накапливаются промежуточные продукты восстановления, такие
как Mo(V) и Mo(III).
Присутствие в электролитах функциональных добавок, таких как
окислители или каталитически активные действия, оказывает влияние на
форму кривой, образуя полярографические максимумы разной природы, что
негативно влияет на интерпретацию результатов. В [118] показано, что ионы
аммония, присутствующие в электролите, проявляют протонодонорные
свойства, что приводит к уменьшению отрицательного значения потенциалов
глубокого восстановления, но в большом избытке не позволяют получить
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удовлетворительного вида полярографические кривые. Введение в растворы
окислителей, особенно в кислых средах, приводит к изменению предельных
токов полярографических волн, что связано с окислением восстановленных
форм и увеличению концентрации деполяризатора в прикатодном слое, что
искажает вид кривых восстановления и дает полярографический максимум
2−го рода.
В присутствии лигандов молибдат-ионы в водном растворе образуют
комплексы, что изменяет природу образования адсорбционных слоев и
механизм

электровосстановления.

Образование

комплексных

молибденсодержащих ионов позволяет исключить накопление на катоде
нерастворимых проводящих оксидных форм, что делает возможным более
глубокое восстановление молибдена и накопление на катоде металлических
осадков. Работы [8, 9, 10] показывают, что восстановление молибдат-ионов
до металлического состояния возможно в водных растворах с большим
содержанием органических анионов, способных выступать в качестве
лигандов, однако авторы не рассматривают механизма восстановления, а
лишь дают описания возможности нанесения слоев до 90 мкм толщиной, и их
физических

и

физико-химических

характеристик.

Ранее

нанесение

молибденовых покрытий толщиной более 100 нм было осуществлено из
цитратных электролитов,
соединений

молибдена

что говорит об
в

промежуточных

образовании комплексных
степенях

окисления

с

органическими лигандами, препятствущих накоплению нерастворимых
оксидов на катоде.
Нанесение покрытий, состоящих из чистого молибдена, на различные
конструкции методом электролиза водных растворов пока нигде не
применяется, но хорошо известен способ электрохимического нанесения на
поверхности сплавов молибдена с металлами группы железа, называемыми
соосадителями. На настоящий момент существует несколько теорий,
объясняющих восстановление молибдена до металла. Одна из первых
утверждала, что металлы группы железа являются катализаторами реакции
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выделения водорода, который в свою очередь восстанавливает молибден до
металла. Однако эта теория не согласуется с экспериментами, проведенными
с вольфраматами. Вольфрам также встраивался в покрытия, но не только с
металлами соосадителями, а с элементами, которые никак не катализируют
реакции выделения водорода (Sn, Sb, P итд).
Существовала
сплавообразованием.

теория

соосаждения

Считалось,

молибдена,

что

включение

связанная

со

молибдена

в

кристаллическую решетку металлов группы железа было энергетически
более предпочтительно, однако эксперименты, описанные в работе [121]
показали, что теплота образования сплавов равна нулю, и никакой
энергетической выгоды нет.
Современное представление о сплавообразовании Мо/(Fe, Ni, Co)
связано с образованием на границе электрод-электролит функционального
интермедиата-пленки, содержащей в себе атомы металла соосадителя и
атомы молибдена в промежуточной степени окисления [12]. Пленка,
названная бифункциональной, обладает как ионной, так и электронной
проводимостью, что обеспечивает протекание процессов электролиза на
границе раздела катод-пленка и на границе пленка-электролит, то есть пленка
ведет себя как электролит для поверхности катода и как катод для
электролита, что обеспечивает полное восстановление содержащихся в ней
металлов до нуля. Ионная проводимость для оксидных систем-пленок,
содержащих молибден и вольфрам достаточно велика, и составляет 17 % и
22 % проводимости соответственно [122, 106].
В работах [123, 124, 125, 126] были рассмотрены цитратные
электролиты

соосаждения

сплава

Ni-Mo,

утверждается,

что

сплавообразование связано с образованием интермедиата на поверхности
электрода

состава

[NiCitrMoO2]-ads.

Предположительно,

соотношение

молибдена к никелю в этой пленке равно 1:1, что обуславливает верхнюю
границу включения молибдена в сплав.
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В

свете

молибдена

из

теории

бифункциональной

растворов,

не

пленки

содержащих

осаждение

металлов

чистого

соосадителей,

представляет интерес с точки зрения строения промежуточных продуктов
неполного восстановления и механизма восстановления в целом.
1.6 Электрохимические свойства Тс(Vll)
Наиболее удобным способом приготовления эталонных и поверочных
радиоактивных мишеней из технеция может быть электрохимический,
однако данных по такому способу в литературе очень мало, и осадки,
полученные до сих пор, недостаточно устойчивы [147]. Исходя из
термодинамических свойств соединений Tc(VII) следует, что он способен к
электрохимическому восстановлению в водных растворах, однако вопрос о
продуктах электровосстановления может быть решен лишь с использованием
экспериментальных данных. Соединения Tc в промежуточных степенях
окисления обладают поглощением в видимой и ультрафиолетовой частях
спектра, что делает целесообразным применение спектроэлектрохимического
метода исследования для электровосстановления соединений Tc(VII).
Электрохимическое восстановление соединений Tc(VII) в кислых
растворах было подробно изучено в [83, 127]. Для получения достоверных
данных использовались как стационарные измерения в воспроизводимых
гидродинамических условиях на поверхности вращающегося дискового
электрода, так и исследования в нестационарных условиях с применением
метода циклической вольтамперометрии. Обнаружено влияние материала
электрода на характер и форму вольтамперометрических зависимостей,
получаемых в растворах, содержащих соединения Tc(VII). Характерно, что
на платиновом электроде в случае введения в раствор пертехнетат-ионов
подавляются пики адсорбции-десорбции водорода. Это свидетельствует о
том, что соединения Tc в различных степенях окисления адсорбируются на
поверхности платинового электрода (Рис 4).
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Наиболее четкие вольтамперометрические отклики были зафиксированы
на поверхности золотого электрода:

Рисунок 4. Слева: ЦВА на вращающимся золотом, платиновом и стеклоуглеродном
электродах. Скорость вращения электродов 1600 об/мин; 0.0005 моль/л KTcO4+4 моль/л
H2SO4 v = 33.3 мВ/с. Справа: ЦВА на стационарных золотом, платиновом и
стеклоуглеродном электродах 0,001 моль/л KTcO4 + 4 моль/л H2SO4, v = 50 мВ/с [127]

Перегиб на стационарных поляризационных кривых, фиксируемый при
потенциалах 0.7…0.55 В (отн. Ag/AgCl), связан с образованием как Tc(IV),
так и разновалентных соединений Tc(IV), Tc(III) (Рис. 5) Образование частиц
со смешанными степенями окисления (+4, +3) было доказано с применением
спектрофотометрической методики:
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Рисунок 5. Спектроэлектрохимическая зависимость процесса восстановления
Тс2О23+ в 4 моль/л H2SO4[127]

Электровосстановление Tc(VII) до Tc(IV) и Tc(III) является сложным
многостадийным процессом. Число электронов, соответствующее первой
волне электровосстановления пертехнетатат-ионов равно 1.87, 1.90 и 2.04 для
2М, 3М и 4М раствора серной кислоты соответственно. Высказано
предположение, что при электрохимическом восстановлении TcO 4– ионов
первоначально образуются термодинамически неустойчивые соединения
Tc(VI) и Tc(V), которые далее подвергаются диспропорционированию.
Электровосстановление

пертехнетат-ионов

существенно

зависит

от

концентрации кислоты в использующихся растворах, наиболее четко пики
окислительно-восстановительных

переходов

наблюдаются

в

кислых

растворах.
При

потенциале

соединений

0.35

Tc(IV)

до

В

(Ag/AgCl)

степени

вольатмперометрических

и

предложено

уравнение

протекающих

следующее
в

происходит

окисления

+3.

спектрофотометрих
этой

35

для

восстановление
На

основании

исследований

электрохимических
области

было

реакций,

потенциалов:

Tc2O23+ + 2 H2O + e ─ = 2TcO(OH)aq + 2H+. Рассеяние света на образующихся
частицах TcO(OH) происходит при длине волны около 600 нм.
В кислых растворах, возможно и глубокое восстановление соединений
Tc(VII), приводящее к образованию металлического технеция. Технециевые
покрытия из раствора, содержащего 0.01 и 0.002 М TcO 4– в 1 M H2SO4 были
получены в [128]. В цитируемой работе отмечается, что электроосаждение
металлического технеция становится возможным лишь при достаточно
отрицательных

потенциалах

металлического

технеция

электрода

около

сопровождается

–2

В.

интенсивным

Выделение
выделением

водорода и окрашиванием раствора, связанным с образованием в нем
гидролизованных соединений Tc(V). Они образуются в результате неполного
восстановления

пертехнетат-ионов,

сопровождающего

выделение

металлического технеция.
Электровосстановление
нейтральных

и

пертехнетат-ионов

щелочных

растворах.

возможно

В

частности,

также
в

в

[129]

электровосстановление соединений Tc(VII) изучалось в растворах сыворотки.
На полученных вольтамперограммах была зафиксирована широкая волна
(E1/2 = –0.45 В отн. Ag/AgCl), авторы связывают ее с реакцией TcO 4– → TcO2.
Электрохимическое восстановление пертехнетат-ионов в щелочных
растворах имеет свои особенности. Стандартные электродные потенциалы
полуреакций

с

участием

пертехнетат-ионов

в

щелочных

растворах

соответственно равны [87]:
TcO4– + 3H2O + 3e ⇄ TcO(OH)2 + 4OH–

E1/2 = –0.509 В

TcO4– + 3H2O + 3e ⇄ TcO(OH)+ + 5OH–

E1/2 = –0.742 В.

Циклические вольтамперограммы, фиксируемые в щелочных растворах
на поверхности золотого электрода, характеризуются заметной асимметрией
в положении катодного и анодного пиков [130]. Пики редокс-переходов
соединений технеция в щелочных растворах являются размытыми и
подавляются при увеличении концентрации щелочи. Обращает на себя
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внимание тот факт, что при концентрации щелочи 10 М на катодном скане
ЦВА практически отсутствует пик окисления.
Соединения Tc(V) и Tc(VI), образующиеся в качестве промежуточных
продуктов при восстановлении пертехнетат-ионов, крайне неустойчивы и
диспропорционируют

с

образованием

Tc(IV)

и

Tc(VII).

Спектрофотометрические исследования, проведенные при длине волны 495
нм, соответствующей полимерным формам Tc(IV) позволили определить, что
при восстановлении пертехнетат-ионов в щелочных растворах образуются
устойчивые к окислению полимерные соединения технеция в степени
окисления +4. Этим объясняется исчезновение пика окисления на анодном
скане

ЦВА.

Полимерные

соединения

Tc(IV),

образующиеся

в

сильнощелочных растворах, достаточно растворимы в воде (Рис 6).

Рисунок 6. Изменение поглощения раствора при длине волны 460 и 495 нм при
циклировании потенциала золотого электрода [130].

Соединения Tc(IV), образующиеся при диспропорционировании Tc(V)
при меньших концентрациях щелочи, характеризуются поглощением при
другой длине волны (460 нм). Их восстановление, сопровождающееся
адсорбцией соединений Tc(IV) на электроде, приводит к образованию
нерастворимого TcO2 × nH2O.
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Восстановление соединений технеция в щелочных растворах было
использовано в [131] для отделения короткоживущего изотопа Tc-99m,
необходимого

в

радиодиагностике,

от

молибдена.

Нерастворимые

соединения технеция осаждались на электроде из платиновой фольги при его
катодной поляризации, в то время как молибден оставался в растворе щелочи
при рН 12–13. В цитируемой работе отмечается, что таким образом может
быть получен технеций 99.99 % чистоты, выход продукта составляет 90 %.
После

электрохимического

выделения

технеций

(оксиды

технеция?),

сконцентрированный на платиновом электроде, растворяли в 0.9 % солевом
растворе для получения необходимого препарата.
Более широкий взгляд на восстановление пертехнетат-ионов дает
изучение электрохимического поведения соединений Тс(VII) в неводных
средах, таких как ионные жидкости (ИЖ) или высокотемпературные
расплавы солей. Применение электролитов, не содержащих воды, позволяет
избежать побочных реакций выделения водорода на катоде и кислорода на
аноде, что существенно расширяет диапазоны измерений. Применение ИЖ в
некоторых случаях позволяет стабилизировать степени окисления, когда это
невозможно

в

других

водных

растворителях.

Однако

практическое

применение ИЖ и расплавов солей ставит дополнительные задачи в виде
электродов сравнения и инертных материалов электродов.
1.6.1 Полярография пертехнетат-ионов
Для технеция в кислых растворах возможно восстановление до
металлического состояния, характер восстановления на полярографических
кривых сложен. Исследования в кислых растворах осложнены реакциями
окисления-восстановления самой ртути, как утверждают авторы работы
первой работы по полярографии пертехнетат-ионов [132]. При рН ≤ 1 авторы
[132] предположили, что механизм восстановления пертехнетат-ионов
двухступенчатый: первая волна при E1/2 = +100мВ (Н.К.Э) на РКЭ
соответствует четырехэлектронному восстановлению и образованию Тс(III)
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который следующим шагом восстанавливается до 0 при Е1/2 = -730 мВ
(Н.К.Э.). Тот же механизм предлагался в работе [133], в этой работе тоже
рассматривался механизм восстановления пертехнетат-ионов в кислой среде,
но авторы говорят, что из-за окисления ртути пертехнетатом нельзя уверено
утверждать о волне восстановления самого пертехнетата. В работе [132]
рассматривается механизм восстановления технеция и в щелочных средах,
где предполагается образование интермедиата, включающего в себя
соединения Tc(V), которые подвергаются дальнейшему восстановлению до
Tc(IV). Однако авторы работы [134] указывают, что в щелочной среде
протекает трехэлектронная реакция восстановления технеция до Tc(IV) и
утверждают, что образуется диоксид Tc. В статье [135] замечают, что
восстановление в щелочной среде пертехнетатов описывается в различных
источниках по-разному. Исследователи получили кривую восстановления
для пертехнетата, состоящую из двух волн, одну из которых связывают с
влиянием среды, содержавшей в эксперименте серу. Конечным продуктом
реакции

они

считают

также

ТсO 2

и

приходят

к

выводу,

что

полярографические эксперименты в средах, содержащих серу невозможны,
ввиду образования на капли серосодержащего продукта.
По результатам исследования поведения технеция в ацетатном буфере,
авторы работы [136] утверждают, что восстановление происходит до
промежуточного

продукта

содержащего

Тс(V),

но

дополнительных

доказательств не приводят. Волны, которые авторы [136] принимают за
образование Tc(V) и дальнейшее его диспропорционирование, являются
ничем иным, как полярографическими максимумами, которые подавляются.
Это было подтверждено экспериментально в [138, 139], где показано, что
происходит образование Tc(IV) который в дальнейшим восстанавливается до
Тс0, причем механизм восстановления весьма сложен и протекает через
образование

гетеровалентного

интермедиата,

из-за

чего

волна

восстановления очень растянута [137]. Авторы работы [139] утверждают, что
полярографические измерения на фоне протонодонорного влияния ионов
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аммония затруднены, токи восстановления оказываются неестественно
большими.

Также

авторами

была

доказана

возможность

получения

металлического технеция из водных растворов с рН ~ 7.
В неводных средах посредством полярографии были зафиксированы
волны восстановления, соответствующие одноэлектронному восстановлению
и образованию технетатов, что позволило препаративно накопить продукт
электрохимического

восстановления

на

твердом

электроде

в

среде

ацетонитрила в присутствии тетраалкиламмонийных оснований.
1.7 Выводы по литературному обзору
1. Процессы электровосстановления поливалентных оксоанионов, таких
как

молибдаты

и

пертехнетаты,

не

однозначны

и

осложнены

адсорбционными явлениями и гидролизом. Присутствие лигандов в
электролите может в корне изменить механизм электрохимического
восстановления,

это

позволяет

влиять

на

состав

продуктов,

накапливающихся на катоде.
2. Процессы комплексообразования позволяют избежать осаждения
нерастворимых

продуктов

реакций

диспропорционирования

восстановленных форм молибдена и технеция из водных растворов, что
позволяет получить металлический молибден электрохимическим путем и,
вероятно, облегчит восстановление технеция до металлического состояния в
схожих условиях.
3. Введение в электролиты органических лигандов позволяет получать
осадки,

содержащие

металлический

молибден,

и

изменяет

путь

восстановления пертехнетат-ионов в средах с высокими значениями рН. В
литературе не описываются процессы электровосстановления пертехнетат- и
молибдат-ионов из щелочных электролитов, содержащих органические
лиганды.

Также

в

литературе

нет

освидетельствования

катодных

молибденсодержащих осадков, полученных из электролита, описанного в [8,
9, 10].
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Глава 2 Методическая часть
2.1 Исходные реактивы и растворители
Для

приготовления

всех

водных

растворов

использовалась

бидистиллированная вода R > 18,2 MΩ×cm,были TOC < 3 ppb. Реактивы, для
приготовления электролитов коммерчески доступны и были приобретены в
компании «Вектон» и «Антразохром» (кроме пертехнетатов аммония и
калия) соответствовали квалификации Х.Ч. и дальнейшей очистке не
подвергались. Безводные органические кислоты (пропионовая, уксусная)
были приобретены

в компании «Sigma-Aldrich»,

реактивы

отвечали

необходимым характеристикам чистоты.
Пертехнетаты аммония и калия были получены от ВО «Изотоп». Они
были подвергнуты перекристаллизации, высушены в эксикаторе над
безводным

перхлоратом

магния

и

дополнительно

охарактеризованы

методами РФА и РСА, кристаллическая структура пертехнетатов была
подтверждена.

По

результатам

гамма-спектроскопии

заводские

и

перекристаллизованные пертехнетаты аммония и калия актинидов не
содержали.
Все газы, используемые в работе, были приобретены на Московском
газоперерабатывающем заводе (МГПЗ). Для освобождения электролитов от
растворенного кислорода и для создания инертной атмосферы для получения
диоксида технеция применялся аргон квалификации ОС.Ч. Для получения
металлического

технеция

применялась

водородно-аргоновая

смесь

(содержание водорода 8%).
2.2 Методики проведения электрохимических измерений
Все электрохимические измерения на твердых электродах проводили на
потенциостате

IPC

PRO-MF

(Российская

федерация,

ИФХЭ

РАН).

Калибровка потенциостата производилась по протоколам производителя по
внутренним сопротивлениям самого потенциостата.
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Для

проведения

электрохимических

экспериментов

на

твердых

электродах была использована трехэлектродная ячейка, оборудованная
системой продувки инертным газом и гидрозатворами, что позволяет
исключить повторное растворение кислорода воздуха в электролитах.
Пространства противоэлектрода и электрода сравнения отделены от
пространства

рабочего

электрода

через

электрохимические

ключи.

Материалом противоэлектрода во всех экспериментах на твердых электродах
служила

покрытая

платиновой

чернью

платиновая

пластина

геометрическими размерами 10 × 10 мм, платинирование противоэлектрода
проводили в соответствии с методикой, описанной в [140].
Непосредственно перед началом экспериментов пространство рабочего
электрода промывали несколько раз дистиллированной водой и рабочим
электролитом, после чего электролит продували аргоном для удаления
растворенного кислорода, продувку проводили не менее 20 минут,
эксперимент начинали после остановки газа.
В качестве рабочих электродов применялись свинцовые и медные
пластины (марка меди М1, марка свинца С3) геометрическими размерами
10 × 10 мм толщиной 30 мкм. Непосредственно перед экспериментами
поверхности пластин рабочих электродов подготавливались в растворе
азотной кислоты (ρ = 1,4 г/см3), время травления меди 5 секунд, время
травления свинца 15 секунд.
Для проведения полярографических измерений была использована
полярографическая ячейка, эскиз которой представлен на рисунке 8.
Характеристики ртутного капающего электрода (РКЭ): диаметр − 0.05 мм,
время жизни ртутной капли − 3 с, массовый расход ртути − 1.2 мг/c, если не
указаны иные характеристики.
Перед началом эксперимента рабочий объем ячейки (15 мл) промывали
большим количеством дистиллированной воды и однократно ополаскивали
рабочим раствором. Пропускание инертного газа до начала эксперимента
проводили не менее 15 минут. В качестве электродов сравнения применялись
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насыщенный каломельный электрод при нормальной температуре и
хлоридсеребрянный

электрод

(Ag/AgCl)

при

повышенной.

на

универсальном

Противоэлектродом служила платиновая проволока.
Полярографические

измерения

проводили

полярографе ПУ-1 с интерфейсным устройством сопряжения «ГрафИт»
Очистку ртути проводили в соответствии с методикой описной в [141]

Рисунок 7. Эскиз электрохимической трехэлектроднонй ячейки, 1- рабочий
электрод; 2- платиновый противоэлектрод; 3- Хлоридсеребрянный электрод сравнения; 4
- капилляр Лугина-Габера.

Рисунок 8. Эскиз полярографической ячейки. 1- ртутная капля; 2-электрод
сравнения; 3- токоподвод и крепление капилляра ртутного капающего электрода; 4противоэлектрод; 5- подвод инертного газа; 6- ртутный столб.
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2.3 Оборудование, использованное в работе для изучения покрытий и
кристаллов
Для получения информации о химическом составе поверхности
полученных молибденовых покрытий применялась рентгенофотоэлектронная
спектроскопия (РФЭС), измерения были проведены на базе ИФХЭ РАН на
приборе НВ100 (Vacuum Generators, GB) с Аl Kα1-излучением с энергией
излучения hν = 1486.6 эВ и мощностью 200 Вт). Энергия анализатора – 50 эВ.
Остаточное давление в камере составляло менее 10-8 мм рт. ст. Погрешность
определения максимумов не более 0.3 эВ. Для определения валентного
состояния молибдена в глубине катодного осадка проводили травление
образца ионами Ar+, энергия ионов 2 кэВ, размер растра – 2х2 мм, скорость
травления на Ta2O5 2 нм/мин. Время травления 10 мин. Ориентировочное
значение глубины травления составляло не менее 20 нм.
Применение метода РФЭС для получения информации о покрытиях на
основе

технеция

осложнялось

процессом

аргонового

травления

и

необходимостью создания глубокого вакуума, что неизбежно привело бы к
заражению

камеры

и

детекторов

спектрометра

радиоактивными

материалами, что в дальнейшем потребовало бы их замены, потому было
принято решение исследовать технециевые покрытия методом EXAFSспектроскопии на базе КИСИ Курчатовского института. Рентгеновские
спектры TcK - края поглощения были получены на ускорителе Сибирь-2 в
сканирующем режиме в диапазоне энергий 21000-22000 эВ с шагом 1эВ,
время

интегрирования

использовали

200

мс.

двухкристальный

Для

получения

кремниевый

развертки

Si(111)

энергий

монохроматор.

Регистрировали только сквозное излучение. Камера детектора была
заполнена аргоном.
Для проведения анализа технециевых осадков были получены образцы с
толщиной технециевого слоя 500±50 нм геометрическими размерами 5×10
мм на медном субстрате толщиной 20 мкм, суммарная активность образцов
не превышала максимально разрешенных для транспортировки количеств
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изотопа Тс-99. Образцы были получены методом стационарного электролиза
с использованием лабораторного источника тока Element 3010D, для каждого
электролита были использованы оптимальные условия и режимы работы,
определенные в электрохимической ячейке Хула объемом 60 мл. Подготовка
поверхности медного электрода для повышения адгезии покрытия к
субстрату проводилась последовательным погружением пластин в растворы
травления. Условия, время травления и составы растворов приведены в
таблице 1.
Таблица 1.
Условия подготовки поверхности медных электродов
№

Состав водных растворов травления и

Время

Температура

промывки

обработки

растворов

(мин)

(°С)

3

40-50

3

20±5

~1

20±5

1

[H2SO4] = 1 M,
[K2Cr2O7] = 1 M

2

[H2SO4] = 1 M,
ω[H2O2] = 15 %

3

проточная и дистиллированная вода

Дополнительную информацию о морфологии полученных покрытий
методом

сканирующей

электронной

микроскопией

с

автоэмисионым

источником на приборе LEO SUPRA 50VPь (Carl Zeiss, Германия).
Исследования проводились в режиме низкого вакуума (40 Па азота).
Ускоряющее

напряжение

Изображения

получали

электронной
во

вторичных

пушки

составляло

электронах

при

20

кВ.

различных

увеличениях и регистрировали в оцифрованном виде. Анализ образцов был
так

же

проведен

методом

энергодисперсионной

рентгеновской

спектроскопии. Точность определения элементного состава ± 1 %.
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Автором в этой работе были получены ацетаты и молибдаты рубидия и
цезия,

и

некоторые

другие

соединения

молибдена

и

технеция.

Охарактеризация всех синтезируемых в работе веществ было проведено
посредством

изучения

кристаллической

решетки

и

структуры

монокристаллов на монокристальном дифрактометре Kappa Apex в полной
комплектации, а также на порошковом дифрактометре Panalytical Aeris
оснащенного рентгеновской трубкой на Cu Kα1–излучение. Идентификация
фаз

проводилась

порошковой

по

электронной

дифрактометрии

картотеке

пользовались

JCPDC-2018.

Методом

также

изучения

для

электролитических покрытий. Для получения информации о температуре
плавления,

разложения

и

фазовых

переходов

применялась

термогравиметричский анализ который проводился на дериватографе Q1500
(Венгрия, Paulic-Paulic-Erdey), измерения проводили в атмосфере аргона.
2.4 Методики работы с растворами и электролитами
Используемые в работе электролиты готовились последовательным
растворением компонентов в заранее приготовленных водных растворах
гептамолибдата аммония (NH4)6Mo7O24 × 4H2O, [Mo(VI)] = 0,1 моль/л
концентрация определялась гравиметрическим методом и пертехнетата калия
[KTcO4] = 0,1 моль/л об определении точной концентрации растворов
технеция будет написано ниже, в разделе о выщелачивании технециевых
матриц. После добавления необходимого количества компонентов раствор
оставался на магнитной мешалке до полного растворения осадка, готовые
растворы представляли собой гомогенные жидкости, цвет растворов зависел
от используемых форм молибдена или технеция. Растворы представляли
собой вязкие жидкости, измерение вязкости проводили на капиллярном
вискозиметре ВПЖ-1 1,16. В качестве стандарта была использована
дистиллированная вода.
рН

электролитов

определяли

с

помощью

рН-метра

pH-410

непосредственно перед началом экспериментов. Калибровку рН-метра
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проводили по стандартным растворам непосредственно перед началом серий
измерений.
После

проведения

экспериментов

по

накоплению

в

растворах

восстановленных форм молибдена и технеция проводилось характеризация
растворенных промежуточных продуктов спектрометрически на приборе
Cary 100 в диапазоне от 800 до 150 нм в кварцевой кювете с толщиной
поглощающего слоя 1.001 см.
2.5 Методика выщелачивания технециевых осадков и
определение концентрации растворенного технеция
Выщелачивание полученных технеций-содержащих осадков проводили
по методике ГОСТа Р 52126-2003 «Отходы радиоактивные. Определение
химической устойчивости отвержденных высокоактивных отходов методом
длительного выщелачивания».
В качестве среды выщелачивания использовалась дистиллированная
вода, отвечающая по качеству ГОСТ 6709. Объем воды, применяемый для
выщелачивания 3 мл. Анализ контактной воды проводили через 1, 3, 7, 10,
14, 21, суток от начала опыта. В качестве емкостей для проведения
выщелачивания использовались кварцевые конические колбы объемом 10мл
с плотно притертыми пробками. Температура проведения экспериментов
23±2 °С. Время проведения каждого из экспериментов 21 сутки. Для
сопоставимости результатов и уменьшения погрешности в соответствии с
ГОСТ по матрице было поставлено по 3 пробы.
Определение концентрации растворенного технеция осуществляли на
жидкостном β-спектрометре Tri-Carb-3180 TR/SL (Perkin-Elmer, США).
Измерения проводили в специальных пластиковых безкалиевых контейнерах
с применением сцинтилляционной жидкости ЖС-8, взятой в пропорции
исследуемый раствор: сцинтиллятор 100:1900 мкл. Накопление бета-
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спектров проводили по 600 с. Расчёт концентрации технеция вели с учетом
удельной активности изотопа Тс-99 А = 650 Бк/мкг.
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Глава 3. Результаты и обсуждение
3.1 Электровосстановление соединений молибдена(VI) в аммонийноацетатном растворе
Термодинамика равновесий системы молибден-вода, представленная на
рисунке 9 показывает, что увеличение рН раствора приводит к увеличению
отрицательного значения компромиссного потенциала для пары МоО 2/Мо,
при рН = 7 этот потенциал соответствует -0.57В (стандартный водородный
электрод) [114]. Повышение рН затрудняет восстановление до металла из
водного раствора и приводит к образованию плотных оксидных осадков,
которые

невозможно

восстановить

до

металлического

состояния

электрохимическим путем.

Рисунок 9. Диаграмма Пурбе для системы молибден−вода [113]
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Добавление лигандов в электролит, судя по всему, позволяет избежать
выпадения нерастворимых осадков. В процессе электролиза создаются
условия, при которых происходит образование комплексных соединений с
частицами молибдена в высшей и промежуточных степенях окисления, это
позволяет направить процесс электрохимического восстановления Mo(VI) по
другому пути и предотвратить образование значительного количества
нерастворимых оксидов. Работы, где говориться о возможности получения
металлического молибдена из водного раствора электрохимическим путем
предлагают создание системы с высоким содержанием ацетат-ионов, состав
электролита приведен в таблице 2.
Таблица 2
Состав аммонийно-ацетатного электролита, описанного в [8, 9, 10]
Компонент р-ра

С(М)

Ацетат аммония

3 – 3,5

Ацетат калия

3 – 3,5

Молибдат аммония

0,02

Проведенные полярографические исследования в аммонийно-ацетатном
электролите, представленные на рисунке 10, показывают, что восстановление
молибдена происходит при сильно отрицательных потенциалах, что
очевидно связано с явлением комплексообразования находящихся в растворе
молибденсодержащих

частиц.

На
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полярограммах

видны

волны

восстановления, соответствующие одноэлектронной и двухэлектронной
реакций восстановления:
 2e
e
 Mo(V)  Mo(III).
Mo(VI) 

Рисунок 10. Полярограммы восстановления соединений Mo(VI) в аммонийноацетатном растворе. [Mo(VI)], моль/л: 1 − 0.0005, 2 – 0.001, 3 – 0.002. На врезке:
зависимость тока от концентрации Mo(VI) в растворе при потенциале E, В: 1 − 1.06, 2 −
1.16 В. На этом рисунке и всех последующих потенциалы указаны относительно Ag/AgCl

Стоит отметить, что волны восстановления наиболее ярко выражены у
растворов с наименьшей концентрацией молибдена (Рис 10 кривая 1). При
увеличении

концентрации

молибденсодержащих

частиц

кривая

восстановления становятся нечеткой и размытой. Очевидно, что зависимость
тока от концентрации молибденсодержащих частиц при потенциалах выхода
на предельный ток не линейная (рис 10 вставка), что говорит об осложнении
процесса

восстановления

Мо(VI)

адсорбционными

явлениями

на

поверхности ртутной капли. Анализ мгновенного тока от времени на
растущей ртутной капли при заданном потенциале (E = -1,24 В)
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подтверждает существенный вклад адсорбции. Показанная на рисунке 11
зависимость I от t1/6 не соответствует чисто диффузионной модели: прямо
пропорциональная зависимость отсутствует. Этот вывод подтверждается
авторами работ [114, 142], в которых утверждается, что молибдат-ионы
способны к быстрой адсорбции на поверхностях электродов.

Рисунок 11. Зависимость мгновенного тока, протекающего через поверхность
ртутной капли от времени в растворе с [Mo(VI)] = 0.002 моль/л. E = −1.24 В.
Температура раствора t,°C: 1 − 20, 2 − 90. На врезке: зависимости I от t1/6

Для

подтверждения

наличия

на

поверхности

ртутной

капли

адсорбционного слоя из малорастворимых ацетатных комплексов молибдена
были

проведены

полярографические

исследования

электролита

при

различной температуре (классический прием, используемый для увеличения
диффузионных токов за счет снижения вязкости электролита и увеличения
растворимости образующихся продуктов в приэлектродном слое). На
рисунке 12 изображены полярограммы, полученные в ацетатном электролите
с

постоянной

концентрацией

молибденсодержащих

частиц.

Волны,

соответствующие ступенчатому восстановлению Мо(VI), при повышении
температуры становятся более ярко выраженными и отношение высот
предельных токов становиться близко к 1:2 (рисунок 12).
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Рисунок 12. Полярограммы аммонийно-ацетатного раствора, содержащего 0.02
моль/л Мо(VI) при температуре t, °C: 1 − 20, 2 − 50, 3 − 90. На вставке зависимость
предельного тока первого и второго плато от температуры.

Повышение температуры, даже в условиях полярографии, привело к
изменению цвета электролита и появлению светло-зеленой окраски, которая
косвенно свидетельствовала о накоплении оксокомплексов Мо(V). Было
проведено

накопление

продуктов

неполного

восстановления

при

контролируемом потенциале на поверхности медного электрода с S = 2 см2.
Накопление проводили при потенциале E = −1100 мВ (здесь и далее
потенциалы указаны относительно Ag/AgCl.) в течение 10 мин, при этом
температуру электролита поддерживали равной 80°С. Раствор приобрел
зеленовато-желтую окраску, Электронная спектроскопия этого раствора
показала наличие волны в области 325 нм (рисунок 13), что соответствует
оксокомплексам Мо(V) [143,144]. Накопление в электролите соединений
Mo(V), подтвержденное электронной спектроскопией, прямо доказывает, что
интерпретация полярограмм изображенных на рисунке 10 верна.
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Рисунок 13. Спектр поглощения отработанного ацетатного электролита с
накопленным комплексом Mo(V). Длина поглощающего слоя – 1,001 см.

Эксперименты по накоплению в электролите других продуктов
неполного восстановления на твердом электроде при более отрицательных
потенциалах не привели к ожидаемому результату ни при повышенной
температуре

ни при комнатной.

Провести синтез

и зафиксировать

соединения Мо(Ш) методом электронной спектроскопии не удалось. Повидимому, образующиеся соединения Мо(Ш) могут существовать только
непосредственно на поверхности катода, попытка получения полярограммы
на модели образующихся комплексов Мо(Ш) − формиата молибдена
Na3[Mo(HCOO)6],

вещество

было

получено

по

методике

[58],

охарактеризовано методом РФА, но в рабочих растворах оно оказалось
неустойчивым: полярограммы полученные из растворов с добавлением
Na3[Mo(HCOO)6] не показывали никаких волн восстановления кроме разряда
водорода. Стоит отметить, что при длительном электролизе раствора при
сильно отрицательном потенциале (E =  3 В) электролит разогревается и
образуются черные, рыхлые осадки зашламляющие электролит. Только
понижение температуры до 50 °С позволило получить осадок серого
металлоподобного цвета. Такое поведение электролита можно связать с
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образованием адсорбционного слоя соединений Мо(VI), при разрушении
которого

в

электролите

подтверждения
исследования

этой

накапливаются

гипотезы

процесса

были

соединения

проведены

электровосстановления

Мо(V).

Для

электрохимические

Мо(V)

на

примере

Mo2O3(OCOCH3)4 полученного по методике, описанной в [69]. Продукт
охарактеризован по данным электронной спектроскопии по пику/волне в
области 330 ± 5 нм: в полученном электролите содержатся только
оксокомплексы Мо(V) [143, 144]. Измерения показали одну волну
восстановления.

(Рисунок

14)

соответствующую

 2e

Mo(V)  Mo(III) (E1/2 = −1.48 В).

Рисунок 14. Полярограмма аммонийно-ацетатного раствора, [Mo(V)] = 0.02 моль/л

Сравнение потенциалов волн восстановления Mo(V)→Mo(III) в
растворах, где содержатся только соединений Мо(V) и только соединения
Мо(VI), позволяет сделать вывод, что химическое состояние Мо(V)
образующегося в реакции электрохимического восстановления Мо(VI)
несколько отличается от состояния Мо(V) изначально присутствовавшего в
растворе поскольку волна восстановления Mo(V) находится в более
отрицательной области потенциалов. Такое различие можно объяснить тем,
что продукт образующийся в реакции восстановления Mo(VI)→Mo(V)
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образуется из адсорбированного на поверхности катода Mo(VI) и находится
также в адсорбированном состоянии, что позволяет ему восстановиться при
менее отрицательном потенциале, и именно это делает возможным
накопление металлической фазы. Получение металлических осадков из
раствора, содержащего только Мо(V) оказалось невозможно, в процессе
электролиза раствора на катоде не образовывалось никаких осадков.
Как видно из полярограмм, представленных на рисунках 10, 12 и 14,
образование частиц Mo(III) сопровождается в дальнейшем резким ростом
тока, дальнейшая поляризация электрода приводит к ярко выраженному
полярографическому максимуму. Объяснением такой формы полярограммы
может быть протонодонорное, буферирующее влияние ионов аммония.
Процесс

восстановления

молибденсодержащих

частиц,

по-видимому,

протекает с участием протонов, что защелачивает прикатодную область.
Судя по уравнению реакции второй волны восстановления на восстановление
одной молибденсодержащей частицы требуется 4 протона MoO 2+ + 4H+ + 2e
→ Mo3+ + 2H2O, что в отсутствии буферирующей среды приводит к сильному
защелачиванию и смещению потенциала восстановления Мо(V) до Мо(Ш) в
более отрицательную сторону, что и наблюдается если из электролита
исключить ионы аммония.
На полярограммах, приведенных на рисунке 15, приведены две кривые
восстановления молибденсодержащих частиц, первая кривая показывает
процесс электровосстановления молибдена в присутствии ионов аммония,
она же была изображена на рисунке 10, вторая кривая полученная в
электролите не содержащим ионов аммония, где ацетат аммония был заменен
ацетатом калия, а гептамолибдат аммония заменен молибдатом калия,
концентрации молибдена и ацетат-ионов в электролитах были одинаковыми.
Как видно в электролите, не содержащем буферирующих добавок волна
восстановления Мо(V) до Mo(III) сильно смещена в катодную область, что
доказывает участие ионов аммония в процессах электровосстановления
молибдена.
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Рисунок 13. Полярограммы растворов в присутствии (1) и в отсутствии (2) ионов
аммония. [Mo(VI)] = 0.02 моль/л.

В

экспериментах

на

твердых

электродах

получение

удовлетворительного покрытия молибдена из электролитов, не содержащих
аммоний,

оказалось затруднено.

электролита

при

повышении

было
рН

показано,

не

что защелачивание

позволяет

получать

серое

металлоподобное покрытие. Полярографические исследования электролитов
(рис 14), содержащих ионы аммония, но при этом имеющих различный рН,
который

доводили

до

необходимого

значения

добавлением

сухого

гидроксида калия, показали, что при рН ≥ 9, помимо смещения волн
восстановления в катодную область наблюдается изменение формы кривой,
почти исчезает первая вона восстановления Мо(VI) → Mo(V), что можно
связать с изменением пути электровосстановления, на поверхности ртутной
капли начинает образовываться оксидная форма соответствующая иной
реакции восстановления: Mo(VI) +2e− → Mo(IV), о чем косвенно
свидетельствует образующийся из-за неоднородности поверхности капли
полярографический максимум. Дальнейшее повышение рН приводит к
сильному сдвигу потенциалов в катодную область, полному исчезновению
волн восстановления и разрушению адсорбированных интермедиатов в
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прикатодной области. В экспериментах при рН = 12, проведенных на
твердых

электродах

накапливаются

подразумевает процесс

черные

электровосстановления,

оксидные
но на

осадки,

что

полярограммах

фиксируется только процесс выделения водорода.

Рисунок 14, полярограммы ацетатного электролита полученные при различных
значениях рН: 1 – 7, 2 – 8, 3 – 10, 4 – 12 соответственно. [Mo(VI)] = 0.02 моль/л

Адсорбция карбоксилатных интермедиатов шестивалентного молибдена
изменяет путь электрохимического восстановления молибдатов, при этом
адсорбция именно Mo(VI) позволяет получать металлоподобные покрытия.
Но на приведенных полярограммах не фиксируется волна восстановления
Мо(III) → Мо0, это объясняется достаточно высокими значениями
концентрации ацетатов и молибдена. Снижение концентраций молибдена до
0,001 моль/л и ацетат-ионов до 3 моль/л, добавление желатина и крахмала
для подавления полярографических максимумов позволило проявить третью
волну восстановления, осложненную замедленными процессами выделения
водорода

на

гетерофазной

поверхности

ртутной

капли.

Повышение

температуры привело к снижению вклада адсорбции Мо(VI), что помогло
получить более четкую первую волну восстановления.
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Рис 15, Полярограмма ацетатного электролита при 50 °С,
[AcO−]= 3 моль/л [Mo(VI)] = 0.001 моль/л, желатин 1г/л, крахмал 3г/л
По рисунку 15 можно сказать, что наиболее устойчивым комплексом в
этой системе являются соединения Мо(V), реакция восстановления до
Мо(III) находится сильно отрицательнее, разница потенциалов полуволн
составляет порядка 350 мВ, при этом соединения Mo(III) образуясь, почти
сразу

начинают

восстанавливаться

глубже.

Потенциал

полуволны,

соответствующий реакции восстановления молибдена до металлического
состояния, ранее измерить не удавалось. Из наших данных, приведенных на
рисунке 15, очевидно, что экспериментальный потенциал полуволны
выделения металлического молибдена E1/2 = −1550 мВ.
Дальнейшее снижение

концентрации ацетат-ионов показало, что

изменение механизма электровосстановления молибдат-ионов начинается с
концентрации ацетат-ионов 2 моль/л. Как видно на рисунке 16, форма
кривой, полученной в водном растворе, не содержащем ацетат-ионов (кривая
1) обнаруживает одну ступень восстановления. Судя по сложному характеру
этой кривой при потенциалах отрицательнее −900 мВ (Ag/AgCl), на
поверхности капли накапливаются продукты, способные к катализу
электрохимического выделения водорода, что характерно для оксидных
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форм молибдена. Повышение концентрации ацетат-ионов до 3М и более
изменяет форму кривой, и она не претерпевает сильных изменений до
предела насыщения раствора ацетатами ([AcO−] ≈ 7,5 ± 0.5 моль/л при 23 °С).

Рисунок 16. Полярограммы растворов молибдат-ионов [Mo(VI)] = 0.02 моль/л, с
различным [AcO], моль/л: 1 – 0, 2 – 1, 3 – 2

Получение молибденсодержащих покрытий на твердых электродах из
электролитов, содержание ацетат-ионов в которых было менее 2-3 моль/л
оказалось затруднено. Причиной тому могло быть как недостаточная
вязкость

раствора,

так

и

недостаток

ионов

аммония.

Повышение

концентрации аммония путем добавления в электролит необходимых
количеств

солей

аммония,

содержащих

другие

анионы

кроме

карбоксилатных, приводило к изменению состава прикатодных слоев, что
тем или иным образом нарушало процесс электровосстановления молибдена,
и не приводило в конечном итоге к получению металлоподобного осадка в
экспериментах на твердых электродах.
Введение

дополнительных

анионов,

обладающих

свойством

специфической адсорбции, привело к росту величины предельного тока волн
восстановления. Это объясняется конкурентной адсорбцией анионов на
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поверхность ртутной капли вместе с ацетатными интермедиатами, что
частично привело к перестройке адсорбционного слоя, образованию
растворимых комплексов Мо(VI) c дополнительными анионами и, как
следствие,

увеличению

коэффициента

диффузии

образовавшихся

молибденсодержащих частиц. Как видно из рисунка 17, введение хлоридионов в концентрации 0.02 моль/л приводит к заметному увеличению
предельного

тока

второй

ступени

восстановления.

Получение

металлоподобного покрытия из электролитов, содержащих хлорид-анионы,
оказалось невозможным, если [Cl-] ≥ 0.05 моль/л. Как видно из рисунка 8
присутствие хлорид-ионов ускоряет также и отвод продуктов реакции
восстановления от поверхности катода, чему свидетельствует то, что рост
предельного тока второй волны более интенсивный, нежели первой.

Рисунок 17. Полярограммы аммонийно-ацетатного раствора содержащие
0.02 моль/л Мо(VI) 1: с добавлением 0.02 моль/л КCl, 2: без KCl

Введение в электролит окислителей, таких как нитраты, хлораты и
перхлораты, также затрудняло процессы электровосстановления, поскольку в
ходе

восстановления

молибденсодержащих

частиц

образуются

промежуточные формы Mo(V) и Mo(III), обладающие восстановительными
свойствами, что создавало параллельно протекающие процессы окисления
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молибдена. На полярограммах обратное окисление восстановленных частиц
проявилось в виде завышенного предельного тока при выходе реакции на
диффузионные ограничения. Катодные осадки, так же, как и в случае
добавления хлоридов, представляли собой черные порошки, содержание
металлической фазы в которых уменьшалось пропорционально с ростом
концентрации окислителей.
Введение в электролит сульфат-ионов приводило к подавлению
предельного тока первой ступени восстановления, но повышению токов
второй, что косвенно говорит об образовании более растворимых продуктов
в ходе процесса электровосстановления, и, как и в случае с хлоридами,
увеличении массопереноса в растворе, но при этом добавление до 0,02 моль/л
сульфат-ионов

позволяет

получать

осадки,

содержащие

достаточное

количество металлической фазы.
Изменение

катионов

путем

добавления

в

электролит

ацетатов

соответствующих щелочных металлов, в условиях отсутствия аммонийного
катализа показало, что в зависимости от катиона щелочного металла и
пропорционально

уменьшению

энергии

гидратации

катиона

растут

предельные токи процессов электровосстановления молибдена (рисунок 18).
Такая форма для полярограмм объясняется тем, что в процессе образования
адсорбционного слоя молибденсодержащих интермедиатов на поверхности
катода могут участвовать не- или слабо- гидратированные катионы
щелочных металлов, которые, в том числе и в растворе образуют ионные
пары и олигомеры вокруг центра-катиона. Явление катионного катализа
показывает, что при увеличении радиуса катиона он координирует вокруг
себя несколько молибденсодержащих частиц. К сожалению, точно сказать
количество молибдат-ионов, участвующих в образовании ионных пар
невозможно по причине неоднозначности образующихся в ацетатном
растворе молибденовых конгломератов. Для электролитов, приготовленных
на ацетатах натрия и калия, предельные токи волн накладываются друг на
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друга почти один к одному, по этой причине на рисунке 18 отсутствует
полярограмма растворов, содержащих катионы натрия.

Рисунок 18. Полярограммы ацетатного электролита, приготовленного с участием
различных катионов щелочных металлов при [Mo(VI)] = 0.001 моль/л: 1 - Li, 2 – K, 3 – Rb,
4 - Сs; Концентрации ацетатов щелочных металлов равны 4 моль/л

Расчёт коэффициента диффузии для приведенных закономерностей в
данном случае не будет нести никакой информации, по причине сильной
адсорбции молибдатов и нелинейной зависимости Id от [Mo(VI)] (рис 10),
коэффициенты диффузии, рассчитанные для электролитов, содержащих
натрий или калий, совпадают в порядках с приведенным в литературе для
разбавленных растворов D × 106 = 0,99 м2/с [155]. Отношение токов
позволяет примерно оценить количество молибдена, которое учувствует в
создании ионных пар. Для электролитов, содержащих рубидий и цезий,
количество молибденсодержащих частиц, участвующих в образовании
ионных ассоциатов, по отношению к калию и натрия соответственно равны
1,5 и 2,2. Очевидно, что в случае с ацетатом лития катионный катализ
процесса электровосстановления отсутствует, но при этом в катодных
осадках присутствует некоторая часть металлической фазы.

63

Получение

дополнительной

информации

о

процессе

электровосстановления молибдат-ионов в аммонийно-ацетатном электролите
заставило нас обратиться к электрохимическим измерениям на твердых
электродах методом ЦВА, поскольку они могут отличаться от экспериментов
на жидкой ртути. На вольтамперограммах, полученных на медном катоде в
области потенциалов -1,2…-1,4 В, обнаруживается петля гистерезиса
(рисунок 19). Большие токи обратного хода вольтамперограммы не могут
соответствовать

образованию

или

накоплению

химических

форм

в

промежуточных степенях окисления Мо, образующихся на поверхности
катода. Такая картина наблюдается только в тех случаях, когда на
поверхности катода образуются токопроводящие осадки и происходит
развитие поверхности. Косвенно это можно связать с образованием
металлического

молибдена,

что

подтверждается

визуальными

наблюдениями. При длительной поляризации при потенциале E = -1550 мВ
медная пластина покрывается серебристым металлическим налетом, что
подтверждает вывод о том, что потенциал восстановления молибдена из
одного раствора не менее -1550 мВ. Как видно, в данном случае природа
катода не имеет принципиальной разницы для реализации собственно
процесса электроосаждения молибдена.
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Рисунок 19. Цикловольтамперограмма полученная на медном электроде в
ацетатном электролите [Mo(VI)] = 0.02 моль/л.

Проведенные эксперименты на твердом электроде показали, что
молибден восстанавливается только при достаточно высоких плотностях
тока, что приводит к большому выделению тепла. Повышение температуры,
как уже говорилось, негативно сказывается на качестве покрытий.
Оптимальными условиями нанесения молибденовых покрытий оказались:
плотность тока не менее 40 А/дм2, но при этом поддержание температуры в
диапазоне не выше 10 – 15 °С. Это сочетание предполагало необходимость
интенсивного охлаждения и оказалось очень непросто в реализации. При
этом выход по току для молибденовых осадков составил не более 2 %.
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3.2 Электровосстановление соединений молибдена(VI) в аммонийнокарбоксилатных растворах
Проведение

исследований

в

аммонийно-ацетатных

электролитах

поставило естественный вопрос: возможно ли получение металлоподобных
осадков молибдена из электролитов, содержащих анионы других карбоновых
кислот?
Очень интересную закономерность показали исследования аммонийноформиатных растворов. На рисунке 20 приведены полярограммы полученные
в электролитах, содержащих различное количество формиат-анионов.
Восстановление молибденсодержащих частиц в аммонийно-формиатных
растворах происходит в две стадии, а последняя волна - восстановления до
металла - не фиксируется. В растворах с низким содержанием формиатов
(суммарно до 1 vjkm/k) полярограмму сложно однозначно интерпретировать,
поскольку, скорее всего, при низкой концентрации формиат-анионов
реализуется несколько параллельных путей восстановления и четких
индивидуальных

волн

не

прописывается.

Увеличение

концентрации

формиатного лиганда приводит к более четкому дифференцированию
ступенчатого механизма восстановления, который четко просматривается
уже начиная с концентрации формиат-анионов порядка 2 моль/л. Дальнейшее
повышение их концентрации не приводит к сильным изменениям формы
кривой восстановления. Рассматривая кривые 2 и 3 можно заметить, что
первая реакция электровосстановления Mo(VI) → Mo(V) также, как и в
случае с ацетат-ионами, несколько осложнена адсорбцией, но в гораздо
меньшей степени. Рассматривая дальнейшее восстановление и реакцию
Mo(V) → Mo(III) можно заметить, что с увеличением концентрации
формиат-ионов
увеличением

падает

предельный

ток

вязкости

электролита

и

реакции.

Это

закономерным

объясняется
уменьшением

коэффициента диффузии. Последняя волна восстановления Мо(Ш) → Мо0 на
полярограммах не фиксируется. Интересен тот факт, что восстановительная
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формиатная среда, как видно из кривой 3, является оптимальной для
электросинтеза соединений Мо(III), и действительно, при накоплении на
медном электроде при потенциале E = −900 мВ ближайшее прикатодное
пространство приобретает красноватый оттенок, но в глубину раствора
восстановленные формы не уходят, видимо это связано с гидролитическими
процессами

или

остаточным

растворенным

кислородом.

После

продолжительной выдержки отработавшего электролита на дне формируется
темный аморфный осадок.

Рисунок 20. Полярограммы полученные в аммонийно-формиатном электролите при
[Mo(VI)] = 0.02 моль/л, [HCOO], моль/л: 1 – 1; 2 – 2; 3 – 6

Стоит заметить, что удаление из раствора катионов аммония не
приводит к существенному изменению формы полярограмм, что объясняется
не сильно отрицательными потенциалами волн восстановления, и отсутствии
необходимости сильного буферирования прикатодной области. Такое
поведение молибдена в формиатных растворах говорит об отсутствии
начальной стадии комплексообразования для Мо(VI) и Mo(V).
Иная картина наблюдается при электровосстановлении молибдатов в
электролитах, содержащих эквимольные концентрации пропионата калия и
пропионата аммония (рисунок 21). Ступенчатого восстановления в средах с
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содержанием пропионат-ионов не наблюдается даже на полярограммах в
дифференциальном виде, где четко фиксируется только один максимум
(рисунок 21, вставка). Волн глубокого восстановления также не фиксируется.
В

пропионатных

электролитах

восстановление

вне

зависимости

от

концентрации пропионат-ионов происходит только до соединений Мо(V)
(Id(AcO−) ≈

Id(PrO−) ≈

180

мкА)

без образования

промежуточных

поверхностных адсорбционных слоев. Это может быть косвенно объяснено
тем, что пропионаты в водных средах проявляют свойства поверхностно
активных веществ из-за более длинной углеродной цепи. Это предположение
подтверждается тем фактом, что увеличение концентрации пропионат-ионов
с 1 моль/л до 5 моль/л вопреки ожиданию не подавило предельные токи
реакций электровосстановления молибдена, но привело к их росту.

Рисунок 21. Полярограммы [Mo(VI)] = 0.02 моль/л, полученные в электролитах [PrO]: 1 – 1 моль/л; 2 – 5 моль/л, на вставке дифференциальный вид участков полярограмм.

Схожий с пропионатами механизм электровосстановления молибдена
наблюдался в электролитах, приготовленных на основе цитрат-ионов. Из
литературы известно, что восстановление молибдена из электролитов с
68

небольшим содержанием цитратов может привести к формированию очень
тонкого слоя молибдена на поверхности катода. Но получить покрытие
толщиной более 100 нм не удавалось. Из полярограмм, приведенных на
рисунке 22, следует, что цитрат-ионы сильно связывают молибдаты в
устойчивые комплексы. Это наглядно видно при повышении концентрации
цитрат-ионов с 1 моль/л до 2 моль/л (рисунок 22, кривая 2), когда не
фиксируется вообще никаких волн восстановления, а разряд комплексов
происходит уже параллельно с реакцией выделения водорода в области очень
отрицательных значений. На кривой 1 видна одна волна восстановления,
которая отвечает одноэлектронной реакции восстановления Мо(VI) →
Mo(V).

Это

было

доказано

методом

электронной

спектроскопии:

образующиеся в растворе продукты устойчивы на воздухе и обладают
интенсивной бурой окраской, при этом в спектре фиксировался только одна
полоса

поглощения с максимумом в области 330 нм, соответствующая

соединениями Mo(V).
Понижение концентрации цитрат-ионов приводило к резкому катализу
водородной реакции при потенциалах отрицательнее -1500 мВ (Ag/AgCl), что
прослеживается также и на кривой 1, но в меньшей степени. Это можно
связать с тем, что комплексообразование молибдат-ионов происходит
ступенчато, и, по всей видимости, разряд комплексов, образующихся в
растворе с меньшей концентрацией лигандов позволяет достичь потенциалов
образования металлической фазы, что и приводит к интенсивной реакции
выделения водорода.
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Рисунок 22, Полярограммы, полученные в цитратно-аммониных электролитах
[Mo(VI)] = 0.02 моль/л, [citr3-]: 1 – 1 моль/л; 2 – 2 моль/л

Наглядное

сопоставление

механизмов

электровосстановления

молибдена в различных электролитах позволяет сделать вывод, что ацетатанионы являются наиболее оптимальными лигандами в процессах его
электровосстановления.

На

рисунке

23

сопоставлены

полярограммы,

полученные в различных электролитах при одной концентрации молибдена и
одинаковой концентрацией лигандов (кроме цитратов). Видно, что в
ацетатном электролите присутствует четкая волна восстановления до Мо0,
она также угадывается и в электролите, содержащем пропионат-ионы (кривая
2),

полярограммы формиата

и цитрата

не

имеют

волн глубокого

восстановления. Если в формиатных средах это объясняется отсутствием или
образованием слабосвязанных комплексных частиц, то в случае с цитратом
напротив, сильные комплексы не разряжаются на катоде вплоть до
потенциалов, при которых начинается выделение водорода.
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Рисунок 23. Полярограммы, полученные в: 1 - формиат-аммонийном, 2 – пропионатаммонийном, 3 – ацетат-аммонийном и 4 – цитрат аммонийном электролитах, [Mo(VI)]
=0,02 моль/л, [HCOO-], [AcO-], [PrO-] = 3 моль/л, [citr3-] = 1 моль/л
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3.3 Исследование катодных осадков молибдена
Наиболее

подходящим

электролитом

для

осаждения

молибденсодержащих металл-оксидных или металлических осадков оказался
аммонийно-ацетатный электролит с содержанием ацетатов более чем 6 M.
Приведенные на рисунке 24 микрофотографии покрытия, полученного при
температуре 10 °С и толщиной 2 мкм показывают, что формирование
катодных осадков происходит равномерно по всей площади катода.
Осаждающийся материал образует сферические частицы размерами 20 – 50
нм. Приведенный ниже РСМА-спектр демонстрирует присутствие большого
количества молибдена, некоторое количество кислорода и углерода, но, к
сожалению, микрофотографии и РСМА не дают представления о химическом
состоянии молибдена, углерода и кислорода, присутствующих в покрытии.

Рисунок 24. Микрофотографии полученных молибденовых осадков и
РСМА-спектр покрытия, полученный с участка поверхности
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Проведение XRD-анализа всех полученных молибденовых покрытий
показало, что осадки рентгеноаморфны, а дифрактограммы содержат только
рефлексы

медной

подложки

(рисунок

25,

б).

Получить

рефлексы

молибденового осадка удалось только после прокаливания образцов в потоке
чистого аргона (рисунок 25, а). Полученные рентгенограммы покрытия
подтвердили наличие чистого металлического молибдена в отожжённых
образцах, рефлексы соответствовали металлическому молибдену (97 %) и
идентифицировались по картотеке, никаких других фаз в покрытии методом
РФА обнаружить не удалось, из чего следует, что покрытие плотное и
сплошное. Оксиды, которые возможно присутствовали в осадках в
незначительных количествах, по результатам РФА обнаружены не были.
Отжиг при 900 °С негативно сказался на адгезии молибденового покрытия к
субстрату.

Рисунок 25. Порошковые дифрактограммы полученных молибденовых
покрытий до отжига (а) и после отжига при 900 °С в атмосфере аргона (б)
Решающий ответ на вопрос о составе полученных покрытий дала
рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, которая показала степени
окисления химических форм молибдена, входящих в состав покрытий. Также
методом РФЭС высокого разрешения удалось идентифицировать входящие в
состав покрытий кислород и углерод. На рисунке 26 приведены результаты
РФЭС-спектроскопии на поверхности образца (рис. 26 б), и на глубине 20 нм
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(рис 26 а). Как видно, на поверхности, предположительно из-за контакта с
кислородом воздуха, происходит окисление сформированных осадков и в
спектре присутствует фаза, соответствующая молибденовому ангидриду, но
уже на глубине 20 нм высшего оксида не наблюдается, остаются лишь
восстановленные осадки, соответствующие металлическому молибдену и его
оксиду МоО2

Рисунок 26. Спектры РФЭС Mo-3d с поверхности и на глубине 20 нм электродного
осадка, полученного из аммонийно-ацетатного раствора (0,02 моль/л Мо(VI))

Полученный

спектр

РФЭС

высокого

разрешения

описывается

наложением двух дублетов, соответствующих металлическому молибдену
85 % и его восстановленному оксиду ~15 %. Наличие МoO2 в глубине
катодного осадка говорит о том, что электровосстановление молибдена из
раствора происходит не полностью. Кислород, обнаруженный на глубине
20 нм, соответствует только оксидной форме молибдена, включений
исходных органических продуктов и карбоксилатного кислорода не
происходит. Обнаруженный в составе осадка углерод, по данным РФЭС
полностью соответствует карбидной форме Mo 2C, это может быть объяснено
тем, что в процессе формирования адсорбционного слоя на поверхности
катода, участвуют комплексные соединения молибдена с органическими
лигандами – ацетатами, которые облегчают процесс восстановления
молибдена посредством мостикового механизма переноса заряда.
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Анализ катодных молибденовых осадков, полученных из электролитов с
содержанием пропионата и цитрата, не показал фазы металлического
молибдена на поверхности, и показал присутствие лишь ее следовых
количеств на глубине 20 нм. Содержание углерода и кислорода было
большим, чем в случае с ацетат-анионами, что для пропионата объясняется
более длинным углеродным остатком исходных органических солей. В
случае с цитратами это объясняется тем, что в осадках были найдены следы
органического углерода, свидетельствующего о не полном восстановлении
цитратных комплексов молибдена. Основной фазой, присутствующей в
осадках, полученных из цитратов и пропионатов, был МоО2 (~ 70 %).
Содержание оксидных форм в глубине катодных осадков увеличивается
с ростом температуры электролита во время осаждения. Для получения
металлоксидных

покрытий

на

основе

металлического

молибдена

с

возможностью варьирования содержания оксидов Мо +4 и Мо+6 был проведен
ряд экспериментов по определению химического состава методом РФЭС
катодных осадков толщиной ~ 2 мкм, полученных при различной
температуре. Оказывается, что при повышении температуры до 40 °С в
глубине покрытия обнаруживается также MoO3 в заметном количестве. По
достижении 100 °С содержание MoO3 и МоО2 становится примерно равным.
Зависимость содержания оксидных форм от температуры изображена на
рисунке 27. Содержание карбидных форм от температуры увеличивается
очень незначительно и в среднем составляет 5 %. Изменение содержания
карбидов от температуры попадает в предел погрешности измерений метода
РФЭС.
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Рисунок 27. Зависимость содержания оксидных форм в молибденовых катодных
осадках от температуры электролита, полученная по данным РФЭС
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3.4 Электровосстановление соединений технеция(VII) в аммонийноацетатном растворе
Термодинамика равновесий системы технеций – вода, представлена на
диаграмме Пурбе (рисунок 28 [101]). Исходя из нее можно сделать вывод,
что изменение рН для этой системы не должно сказываться сильно на
процессах электроосаждения металлического технеция. Повышение рН
напротив

должно

было

бы

способствовать

выделению

технеция

в

металлическом виде. Однако получение металлического технеция из водных
растворов с рН ≥ 3 осложняется накоплением в катодных осадках оксидных
форм,

что

объясняется

неустойчивостью

части

ступенчатым
промежуточных

механизмом
технециевых

восстановления,
продуктов

и

электронейтральностью и димеризацией Tc(IV).

Рисунок 29. Диаграмма Пурбе для системы Тс-вода [101]

Выше было показано, что аммонийно-ацетатный электролит позволяет
получить металлический молибден из водных растворов при условии
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ингибирования процесса выпадения нерастворимых осадков полупродуктов.
Для технеция считалось, что восстановление до металлического состояния
невозможно из водных растворов с рН ≥ 3, что обусловлено устойчивостью
его промежуточной степени окисления Tc(IV) в водных растворах в
отсутствие окислителей.
На

полярограммах,

изображённых

на

рисунке

30,

приведена

закономерность увеличения предельного тока (в диапазоне потенциалов
E = – 600… – 1000 мВ (Ag/AgCl)) от концентрации технеция в растворе. На
врезке (б) приведена зависимость предельного тока волны восстановления
пертехнетат-ионов до промежуточной степени окисления от квадратного
корня высоты ртутного столба, приведенная зависимость, вкупе с линейной
зависимостью тока от концентрации (врезка А) показывает, что стадия
восстановления Tc(VII) до устойчивой восстановленной формы имеет
диффузионную природу.

Рисунок 30. Полярограммы пертехнетат-ионов в аммонийно-ацетатных
растворах. Содержание пертехнетат-ионов: 0,001 моль/л, 0,002 моль/л, 0,003 моль/л. На
вставках представлены: зависимость предельного тока от концентрации пертехнетатионов (а) и зависимость предельного тока от квадратного корня высоты ртутного
столба (б), [Tc] = 0,004 моль/л
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Изучение зависимости предельного тока от концентрации ацетат-ионов
в растворе, исходя их представленной на рисунке 31 полярограммы, также
показало их сильную линейную корреляцию. Это также указывает на
диффузионную природу токов волн восстановления.

Очевидно,

что

предельный ток пропорционально уменьшается от концентрации ацетатионов в растворе. Из этого можно сделать предположение, что находящийся
изначально в растворе Tc(VII) не образует комплексных соединений с ацетатионами. Для подтверждения этого предположения было необходимо
получить информацию о восстановленных формах технеция, образующихся в
растворах.

Рисунок 31. Полярограммы полученные в аммонийно-ацетатных электролитах
[AcO-], моль/л: 1 – 2; 2 – 4; 3 – 6. [TcO4-] = 0.001 моль/л

Как видно из данных, приведенных на рисунках 30 и 31, в процессе
электровосстановления пертехнетат-ионов в растворе образуется устойчивая
форма

технеция.

Были

проведены

эксперименты

с

накоплением

промежуточной формы в растворе при контролируемом потенциале
E = -700 мВ (Ag/AgCl) на медном электроде (Sгеом. = 5 см2) в течение 10 мин,
что привело к изменению цвета электролита на светло-розовый. Спектр
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полученного раствора приведен на рисунке 32. На основании литературных
данных [147, 148, 149, 138] можно с большой долей вероятности утверждать,
что поглощение при 500 – 520 нм соответствует комплексам Tc (IV) с
карбоксилатными лигандами.

Рис. 32. Спектр католита после поляризации при E = –0,7 В (AgCl / Ag) в течение 10
мин. [TcO4−] = 0.001 моль/л, Vкат = 20 мл. l = 1 см

Полученные доказательства образования именно соединений Тс(IV) в
растворах и анализ полярограмм полученных в аммонийно-ацетатном
растворе в полулогарифмических координатах, позволяет трактовать первую
волну восстановления пертехнетат-ионов только как волну трехэлектронного
восстановления. На основании приведенных доказательств можно рассчитать
коэффициенты диффузии для пертехнетат-ионов в аммонийно-ацетатных
растворах согласно уравнению Ильковича (n = 3). В таблице 3 приведены
рассчитанные коэффициенты диффузии пертехнетат-иона в аммонийноацетатных электролитах с различным содержанием ацетат-ионов, согласно
литературным данным [137], коэффициент диффузии пертехнетат-ионов в
бесконечно разбавленном растворе

1,95×10-5 см2/с. Сравнивая наши

результаты с литературой, можно сделать вывод, что значения, рассчитанные
в соответствии с уравнением Ильковича верны.
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Зависимость коэффициента диффузии от обратной вязкости (табл. 3)
близка к линейной, что указывает на применимость уравнения ЭйнштейнаСтокса к данной системе. Радиус Стокса для пертехнетат-ионов исходя из
измеренной вязкости и рассчитанных коэффициентов диффузии составляет
около 0,19 ± 0,01 нм. Это значение соответствует литературным данным
(0,188 нм [118]). Таким образом, ассоциаты крупных размеров и комплексы
Tc (VII) с ацетатом в исследуемых растворах не образуются.
Таблица 3
Коэффициенты диффузии пертехнетат-ионов в аммонийно-ацетатных
растворах
Концентрация

Коэффициент

Динамическая

1/η×10-4

ацетат-ионов*

диффузии

вязкость

Па-1∙с-1

с, моль/л

D×106, см2/с

η×103, Па∙с

2

10

1,21

8,3

4

5,6

2,04

4,9

6

2,5

4,3

2,3

8

1,2

9,46

1,1

*Отношение ацетата аммония и ацетата калия постоянно и равно
примерно 1:1
Из рисунков 30 и 31 видно, что, как и в случае с молибденом, на
полярограммах

не

очевидны

волны

восстановления

технеция

до

металлического состояния. Повышение температуры электролита не привело
к проявлению скрытых волн восстановления. Из приведенных на рисунке 33
полярограмм,

полученных

в

аммонийно-ацетатном

электролите

при

различной температуре, видно, что волны восстановления не осложнены
адсорбционными явлениями, как в случае молибдена. Также можно заметить,
что волна восстановления, полученная при 90 °С, имеет неоднозначную
природу при потенциалах отрицательнее −1000 мВ (Ag/AgCl).
81

Рисунок 33 Полярограммы восстановления Тс(VII), полученные в аммонийноацетатном электролите при различной температуре
1 – 90 °С; 2 – 50 °С, [TcO4−] = 0.001 моль/л

Из рисунков 30, 31, 33 видно, что в процессе электровосстановления
проявляется протонодонорный вклад ионов NH4+, в связи с этим нельзя
различить волны, соответствующие восстановлению промежуточных форм
технеция, в том числе и до Tc0, на полярограммах в аммиачно-ацетатных. На
рисунке

34

приведены

полярограммы,

полученные

при

равных

концентрациях ацетат- и пертехнетат-ионов с добавлением ацетата аммония
и без него. На приведенной кривой с содержанием 8 М ацетата калия
наблюдается ступенчатое восстановление пертехнетат-ионов с образованием
двух промежуточных продуктов электровосстановления. Соотношение высот
первых двух волн составило примерно 3:1. При доказанном накоплении в
растворе соединений Тс(IV), приведенном на рисунке 32, вторую волну
восстановления можно считать одноэлектронным восстановлением до
соединений Tc(III). Это наблюдение позволяет нам сделать вывод, что
электровосстановление Tc (VII) происходит по пути Tc (VII) → Tc (IV) → Tc
(III), что согласуется с литературными данными [83, 145, 127, 146].
Очевидно, соединения Tc(VI) и Tc(V) в этих условиях не образуются.
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Рисунок 34. Полярограммы электровосстановления ионов [TcO4-]= 0.001 моль/л в
ацетатных растворах в отсутствие и в присутствии ионов аммония.

Из рисунка 34 видно, что ионы аммония влияют на восстановление
ионов пертехнетата путем смещения потенциалов полярографических волн к
области положительных значений. Этот эффект в первую очередь связан с
буферизацией

прикатодной

области

[150],

поскольку

неполное

восстановление ионов TcO4− приводит к защелачиванию прикатодной
области в соответствии с уравнением:
TcO4− + (4-x)H2O + (7-2x-k)e− = TcOxk+ + (8-2x)OH−
Исключение из раствора катионов аммония сместило потенциал
выделения водорода в более отрицательную сторону, что позволило ясно
увидеть

последнюю

волну

электровосстановления

технеция

до

металлического состояния. Электрохимическое восстановление технецийсодержащих

частиц

содержащих

больше

до

металлического

количество

состояния

аммония

в

происходит

электролитах,
при

менее

отрицательных потенциалах катода (Е = - 1100 мВ), чем в электролитах на
основе ацетата калия (E = –1400 мВ (Ag/AgCl)).
Приведенные на рисунке 35 полярограммы полученные в аммонийноацетатных электролитах с различным значением рН показывают, что волна
глубокого восстановления в присутствии ионов аммония теряется в
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параллельной реакции электровыделения водорода, увеличение рН приводит
к понижению тока последней волны и проявлению ее при рН ≥ 9, однако
волна глубокого восстановления пропадает по достижении рН = 12, что
говорит об образовании инертного m(TcO2) × nH2O и прекращению реакции
восстановления. Такое поведение пертехнетат-ионов в условии полярографии
позволяет сделать предположение о возможности нанесения технециевых
покрытий из электролитов с высокими значениями рН.

Рисунок 35. Полярограммы полученные в аммонийно-ацетатном электролите для
[TcO4-] = 0.001 моль/л при различном значении рН среды: 1 – 8; 2 – 9; 3 – 10; 4 – 12.

Проявившаяся в электролите, не содержащим ионов аммония, вторая
волна восстановления, соответствующая образованию частиц Tc(III), очень
широкая (рисунок 34), что говорит о достаточно сложном процессе
электровосстановления соединений Tc(IV). Подобное явление может быть
объяснено образованием устойчивых кластеров на поверхности катода, что
уже встречалось в подобных системах [137]. Эксперименты на твердых
электродах по наработке восстановленных форм Тс(Ш) при контролируемом
потенциале (Е = -1250 мВ (Ag/AgCl)) не привели к накоплению достаточных
для физико-химического и радиохимического анализа количеств веществ.
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Изменение механизма электровосстановления соединений технеция в
условиях отсутствия буферирующего влияния ионов аммония позволяет
предположить,

что

образующиеся

в

этих

условиях

промежуточные

соединения Tc(IV) в прикатодной области преобразуются в сложные
полимерные соединения, что справедливо с точки зрения химии соединений
Tc(IV)

в

щелочных

растворах,

которые

могут

обладать

явлением

проводимости из-за возможного присутствия связи М-М в структуре
полимера [156]. Такое предположение позволяет допустить, что повышение
рН среды приведет к накоплению на катоде новой проводящей фазы в
условиях присутствия протонодонорных добавок, где образование технеция
уже было отмечено.
Для подтверждения теории об образовании на катоде новой фазы,
предположительно устойчивой в щелочной среде и обладающей связью
металл-металл, была предпринята попытка химического синтеза ацетатного
интермедиата предположительно образующегося в процессе электролиза на
катоде. Синтез соединений с лигандами из уксусной и пропионовой кислоты
был проведен путем нагревания диоксида технеция в соответствующих
кислотах при 240 °С в течение 10 часов. После охлаждения герметично
запаянных стеклянных ампул под бесцветным маточным раствором были
обнаружены красно-фиолетовые, хорошо ограненные кристаллы, которые
освидетельствовали методом РСА при 23 °С.
Образовавшиеся новые кластерные соединения технеция, молекулярная
структура который приведена на рисунке 36, содержали атомы технеция в
дробной степени окисления равной 2,5. Независимо от этого группа ученых в
Неваде недавно синтезировала эти же соединения путем гидротермального
восстановления

пертехнетата

калия

водородом,

полученным

термического разложения боргидрида натрия in situ [152].

в

ходе

При этом

давление H2 достигало величины около 70 атм. В цитируемой работе
приводят результаты РСА, проведенного при температуре 100 K, что
позволяет сравнить полученные результаты при разных температурах (ΔТ =
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196 °С) и рассчитать коэффициенты температурного расширения для данного
соединения. При изменении температуры оба вещества не изменяют свои
пространственные группы, для ацетата моноклинная и для пропионата
орторомбическая сингонии сохраняются как при температуре 100 K так и при
комнатной, при этом угол β изменяется только у ацетата, как видно из
приведенной ниже таблицы 4. Выход ацетата и пропионата Tc(2.5) примерно
равны (50 ± 5 %) и видимо не зависят от условий синтеза.

Рисунок 35. Молекулярное строение бесконечных кластерных ацетатов Tc(II-III),
полученных при восстановлении пертехнетатов и по реакции диоксида технеция в
ледяной уксусной кислоте

Полученные полимерные кластерные соединения технеция в воде
подвержены гидролизу при этом очень ограниченно растворимы в этаноле и
уксусной кислоте, не растворимы в ДМСО, уксусном ангидриде, ДМФА.
Образование

этих

соединений

позволяет

предположить,

что

электрохимическим путем при восстановлении Tc(III) до Тс0 на катоде
образуются схожие кластерные системы, которые, как утверждают авторы
[50], способны к последовательному восстановлению с образованием
сложных олигомерных кластеров с уменьшением степеней окисления, что в
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конечном

счете

приводит

к

выпадению

металлического

технеция.

Результирующую схему ступенчатого восстановления пертехнетат-ионов
можно записать как: Тс(VII) Tc(IV) Tc(IV/III) Tc(III) Tc(III/II) Tc0.
Таблица 4
Параметры кристаллических решеток и коэффициенты линейного
расширения () для ацетата и пропионата Тс(2,5+), полученные при 100 К
[152] и при 296 К
α,

Tc2Pr5

Tc2Pr5

α,

С-1

(100K)

(296K)

°С-1

13.6037(6)

0,0027

8.7115(4)

8.6553(5)

-0,00028

8.3475(3)

8.3763(3)

0,00015

13.8236(8)

13.9312(8)

0,00054

c

15.0258(6)

14.7326(7)

-0,0015

16.8600(7)

17.6046(11) 0,003799

α

90°

90°

-

90°

90°

-

β

106.1836°

105.317°

-0,00442

90°

90°

-

γ

90°

90°

-

90°

90°

-

V,Å3

1575.09(10)

1619.13

0,2246

2028.33(15)

2122.7(2)

0,4816

Tc2Ac5

Tc2Ac5

(100K)

(296K)

a

13.0759(5)

b

Проведение

°

электрохимических

исследований

растворов

гексабромидных комплексов Тс(IV) на примере ((CH3)4N)2TcBr6 в среде
ДМСО

с

добавлением

перхлората

тетраметиламмония

в

качестве

индифферентного проводника позволило обнаружить, что образование
кластерных

соединений

действительно

имеет

место

в

процессе

электровосстановления Tc(IV) до металлического состояния.
На рисунке 36 приведена полярограмма полученная в растворе ДМСО
для

((CH3)4N)2TcBr6,

на

которой

четко

фиксируется

две

волны

восстановления, одна из которых трехэлектронная и разделена на две, что
видно из врезки, на которой представлен дифференциальный вид полученной
первой волны восстановления продуктом которой становится кластерный
комплекс Tc(I) который адсорбирован ка катоде и по механизму описанному
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в [137], схожему с механизмом восстановления Tc(IV) → Tc(III) в ацетатном
электролите восстанавливается до металлического состояния.

Рисунок 36. Полярограммы, полученные в растворе ДМСО с добавлением
0,5 моль/л (CH3)4NClO4: 1 – с добавлением [((CH3)4N)2TcBr6] = 0,001 моль/л; 2- фон

Приведенный
растворе

ДМСО

процесс

электровосстановления

иллюстрирует,

что

технеций

((CH3)4N)2TcBr6
может

в

образовывать

кластерные соединения, обладающие электрической проводимостью в
неводных средах, что косвенно подтверждает возможность образования
кластерного полимера сложного состава на поверхности катода в процессе
электровосстановления пертехнетат-ионов и в водных средах, что не
упоминается ни в одной опубликованной работе.
Исследования электрохимического поведения пертехнетат-ионов в
водных электролитах, содержащих другие карбоксилатные анионы на
примере пропионата, формиата и цитрата показали точно такие же
результаты,

как

и

в

случае

с

ацетатами.

Ступенчатый

механизм

восстановления Tc(VII) остается для формиатов, пропионатов и цитратов
фактически таким же, как и для ацетатов. Приведенные на рисунке 37
полярограммы полученные для пертехнетата калия в растворах с различным
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содержанием цитратов показывают, что комплексообразование в этих средах
для пертехнетат-иона не происходит. В пользу этого свидетельствуют
схожие потенциалы полуволн, фиксируемые на каждой полярограмме, с
потенциалами восстановления

пертехнетата

полученные

в ацетатных

растворах. Отличительной чертой процессов, протекающих в цитратном
электролите, служит то, что предельные токи электродных процессов в них
гораздо выше, чем в ацетатных растворах. Это свидетельствует о более
прочных промежуточных комплексах, образующихся в процессах глубокого
восстановления в цитрате. К сожалению, удаление из электролита ионов
аммония не привело к проявлению скрытых волн восстановления, хотя на
потенциалах E ≥ −850 мВ (отн. Ag/AgСl) заметно некоторое изменение
формы плато предельного тока первой реакции, что может соответствовать
перестройке прикатодных образований.

Рисунок 37. Полярограммы, полученные в аммонийно-цитратных электролитах с
содержанием [TcO4-] = 0.001 моль/л при различной концентрации цитрат-ионов: 1 – 0,1
моль/л; 2 – 0,5 моль/л; 3 – 1 моль/л.

Дополнительная информация об образовании металлических осадков
технеция может быть получена экспериментами на твердых электродах
методом ЦВА. На рисунке 38 приведена циклическая вольтамперограмма в
89

катодной

области

потенциалов,

полученная

в

аммонийно-ацетатном

растворе. Как видно из кривой, токи обратного хода циклической
вольтамперограммы больше, чем токи катодной развертки, что говорит об
образовании на поверхности электрода новой токопроводящей фазы. Для
технеция не зафиксировано токопроводных оксидных форм, потому можно
предположить, что происходит образование слоя металлического технеция.
Можно заметить, что токи, при которых образуется металлическая фаза,
достаточно малы при суммарной геометрической площади электрода
S = 1 см2, это говорит о достаточно малых плотностях тока, которые
необходимы при работе электролита. Рассчитанные выходы по току у
электролитов примерно равны и не превышают 5 %. Эксперименты в ячейке
Хула

показали,

что

оптимальная

плотность

тока

для

получения

качественного технециевого покрытия разнится в зависимости от природы
используемого карбоксилата. Результаты экспериментов с оптимальными
плотностями тока для электролитов, содержащих три вида различных
карбоксилат-ионов, представлены в таблице 5.

Рисунок 38. Циклический вольтамперограммы, полученные на свинцовом электроде
– 1 и на медном электроде – 2 в аммонийно-ацетатном растворе
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Таблица 5
Оптимальные плотности тока для электролитов, содержащих различные
карбоксилат-ионы
Карбоксилаты

Рекомендуемая плотность тока,
мА/дм2

Формиат

400-500

Ацетат

350-500

Пропионат

400-600

Цитрат

1500-2200
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3.5 Получение информации о катодных осадках технеция
Информацию о морфологии полученных покрытий получили методом
сканирующей электронной микроскопии. По рисункам - микрофотографиям,
представленным на рисунке 39, видно, что полученные из ацетатного
электролита

покрытия

равномерные,

сформированные

сферическими

образованиями размерами не более 100 нм. Покрытие не имеет явных
дефектов и пор. Покрытия, полученные из пропионатных и формиатных
электролитов, обладают точно такой же морфологией и таким же размером
сферических образований. Однако осадки, полученные из цитратного
электролита (фотографии приведены на рисунке 39 снизу), при тех же
толщинах (2 мкм), что и для ацетатного электролита, обладают явными
дефектами, заметными при тех же кратностях увеличения, трещинами, малой
адгезией. На фотографии с большим увеличением видны кристаллы-высолы
на поверхности, это следствие того, что по мере высыхания покрытие
растрескивалось и на поверхность вытекал электролит. Худшее качество
покрытий, полученных из цитратных электролитов, объясняется тем, что при
большей плотности тока рост кристаллов более быстрый, образующееся
покрытие дендритируется, становится рыхлым, способным впитывать
некоторое количество жидкости из самого электролита, что негативно
сказывается на характеристиках покрытия.
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Рисунок 39. Микрофотографии технециевых покрытий полученные из ацетатноаммонийного и цитратно-аммонийного электролитов

Рисунок 40. РСМА покрытия, полученного из ацетатного электролита, спектр
усредненный по поверхности осадка

Результаты проведенного РСМА для полученных катодных осадков из
ацетатного и цитратного электролитов показали совершенно одинаковые
включения

незначительных

количеств

кислорода

и

углерода.

Зафиксированная программой автоматической индикации на спектре линия
бора на самом деле соответствуют L-линиям технеция, наличие фтора можно
объяснить токопроводящей клеящей лентой. Также заметно, что на спектре
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присутствует незначительная линия азота, что в случае с ацетатным
электролитом говорит о незначительном включении некоторых компонентов
электролита непосредственно в покрытие. Проведенные исследования
методом EXAFS (рисунок 41 слева) для покрытий, полученных из
формиатного

(синий),

ацетатного

(красный)

и

цитратного

(черный)

электролитов в сравнении с металлической фольгой технеция толщиной 20
мкм показали, что все полученные осадки не обладают дальним порядком, но
представляют собой металлический технеций с размером кристаллитов менее
150 Å, что доказывается приведенным на рисунке 41 справа преобразованием
Фурье спектров исследуемых образцов с учетом того, что образцы в
незначительной мере загрязнены углеродом. Видно, что межатомные
расстояния для технеция и его координационное число соответствует
кубической модификации характерной для наноразмерных частиц технеция
[25]. Параметры ближайшего окружения атомов технеция в полученных
покрытиях приведены в таблице 6.

Рисунок 41. EXAFS-спектры и их преобразование Фурье для покрытий, полученных
их формиатного – синий, ацетатного – красный и цитратного – черный электролитов в
сравнении с фольгой металлического технеция – зеленый
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Таблица 6
Параметры ближайшего окружения для покрытий, полученных в
формиатных, ацетатных и цитратных электролитах
Электролит

Фаза

КЧ Тс,

Межатомное

Погрешность

ΔЕ,

Rf

N

расстояние

σ2, нм2

еВ

%

-12,7

0,7

R, нм
Ацетатный

Tc-Tc

3,2

0,204

1,7×10-4

Tc-C

7,5

0,262

6,0×10-5

Тс-Тс

3,1

0,204

3,4×10-5

Тс-С

7,9

2,59

1,6×10-4

Тс-Тс

2,7

2,02

1,3×10-4

Тс-С

4,5

2,60

1,2×10-5

электролит
Формиантый
электролит
Цитратный
электролит

Как видно из таблицы 6, в полученных из цитратного электролита
покрытиях технеций обладает меньшим координационным числом, что
может

объясняться

содержанием

большого

количества

примесей

и

присутствием, кроме металла, дополнительной фазы, обладающей, судя по
КЧ, кубической решеткой, параметры которой не сильно отличаются от
параметров решетки кубического технеция. Стабилизированный углеродом
технеций может образовывать устойчивую фазу, которую относят к
низкоуглеродным карбидам Tc6C.
Как уже говорилось ранее, полученные осадки технеция не имеют
дальнего порядка и полностью рентгеноаморфны, для освидетельствования
полученных покрытий методом РФА образцы прокаливали в потоке чистого
аргона для укрупнения кристаллов при 900 °С. Приведенные на рисунке 42
порошковые дифрактограммы, получены для осадков, выделенных из
ацетатного (а) и цитратного (б) электролитов. На дифрактограмме,
полученной для осадка (а) - ацетатного электролита - наблюдается картина,
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характерная для гексагональной решетки металлического технеция, никаких
примесей нет. Дифрактограмма, снятая для отожжённого покрытия,
полученного из цитратного электролита (б) содержит металлический
технеций, судя по характерным линиям в области 35-45 °2Ɵ, но большая
часть осадка содержит карбидную форму технеция, что объясняется большим
количеством включений цитрата в покрытие, что характерно для цитратных
электролитов, применяемых в гальванике.

Рисунок 42. Порошковые дифрактограммы, полученные после отжига в аргоне при
900 °С катодных осадков из ацетатного электролита (а)
и цитратного электролита (б)

Полученные покрытия содержали технеций в высокодисперсном,
наноразмерном

виде,

что

объясняет

присутствие

следов

кислорода,

обнаруженных на поверхности методом РСМА. Металлический технеций,
полученный электролитическим методом из водных растворов не может быть
использован в качестве конечной формы для захоронения РАО, поскольку
медленно окисляется на воздухе до семивалентного состояния, однако
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полученный электролитическим путем технеций содержащий большое
количество углерода подходит для создания мишеней для трансмутации,
поскольку обладает меньшим коэффициентом термического расширения, что
важно при сильном разогреве больших количеств металла.
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3.6 Использование оптимизированных условий электроосаждения для
получения мишеней металлического технеция заданной толщины
Рассматриваемые

в

работе

электролиты,

содержащие

большие

концентрации карбоксилат-ионов, были использованы для изготовления
серии образцов покрытий предназначенных для физических исследований на
ускорителе

элементарных

частиц.

Отличительной

особенностью

электролитов оказалось гомогенность распределения катодных осадков по
всей площади субстрата (рис 43). Низкие плотности тока позволяют избежать
значительного краевого эффекта, а также образования питтинговых каверн.
В процессе эксплуотации карбоксилатных электролитов ([CH3COO] = 7
моль/л [Tc] = 0.02 моль/л), при оптимальных режимах электроосаждения
(таблица 5), удалось избежать накопления в растворе значительных
количеств восстановленных форм технеция, что являлось основным
недостатком ранее известного электролита на основе серной кислоты.
Увеличение значения рН позволило повысить выход по току процесса
электроосаждения и продлить срок эксплуотации электролита.
Серия экспериментов по электроосаждению технеция на медные
субстраты показала почти линейную зависимость выхода металлического
технеция от времени, что было не характерно для сернокислого электролита.
Скорость роста технециевого покрытия на полированной медной пластине
составила 1 мкм/час ([Tc] = 0.02 моль/л, Т = 22 °С, i = 0.5 А/дм2).
Осаждаемый

электролитический

металлический

технеций

имеет

наноразмерную структуру, которая подвержена окислению на воздухе. Поэтому

полученные

восстановительной

образцы

были

атмосфере

(аргон

подвергнуты
+

5-7%Н2).

прокаливанию
Полученная

в

после

прокаливания микрокристаллическая структура технеция состоит из доменов
размером не менее 250 ± 20 нм и устойчива на воздухе более 3-х лет при
температуре в диапазоне -15  +31 °С.
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Рисунок 43, фотография образца электроосажденного металлического технеция на
медной фольге
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3.7 Регенерация отработавших электролитов
Для регенерации технеция из растворов наиболее прост метод его
осаждения органическими катионами, такими как тетраалкиаммонийные
основания ТАА, разложением которых можно получить подходящий под
трансмутацию металлический технеций или его низкоуглеродный карбид.
ТАА позволяют быстро получить чистые пертехнетаты ТАА с большим
выходом. В настоящей работе рассматривались в качестве осадителей
тетрапентил, тетрагексил и тетрагептил аммониевые катионы, что приводило
к выпадению осадков, отвечающих составу (C nH2n+1)4NMeO4 (n = 5,6,7 Me =
Тс, Re), в работе также были проведены эксперименты на перренатах ТАА,
как ближайших аналогах пертехнетат-ионов.
Синтез солей ТАА проводили при комнатной температуре добавлением
растворов ТАА с 5 % избытком к 0,1 моль/л раствору пертехнетата и
перрената аммония в 0,1 моль/л HNO3, выпавшие осадки отделяли на фильтре,
промывали водой до нейтральной реакции, полученные порошки просушили
над ангидроном двое суток.
Структурные исследования полученных пертехнетатов показали, что
соли с катионами ТАА для технеция и рения изоструктурны. Это характерно
для большинства известных органических пертехнетатов и перренатов.
Дальнейшие

дифрактометрические

и

термогравиметрические

исследования проводили на перренатах ТАА, во избежание заражения
оборудования радиоактивным технецием.
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Рисунок 44. Дифрактограммы полученных перренатов: 1 – тетрапентиламмония,
2 – тетрагексила аммония и 3 – тетрагептиламмония, снято при температуре 293 К
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3.8

Термические

исследования

регенерированных

твердых

концентратов Тс(VII)
Дифрактометрические измерения при различной температуре показали
фазовые переходы при температурах 50-60 °С. Также по данным
дифрактометрических исследований для тетрапентиламмоний перрената
удалось выяснить интервалы устойчивости фаз (°С): α [-120 – 64,8], β [64,8 –
101,6] и образование расплава выше 101,6 °С, температура разложения,
которую удалось выяснить с помощью термогравиметрии составила 280 °С.
Аналогичные исследования для тетрапентиламмоний пертехнетата
показали: верхний предел для полиморфного превращения α- фазы 70,1 °С,
плавление β – фазы при 100,5 °С, разложение расплава при 260 °С. Схожие
значения

для

фазовых

переходов

перрената

и

пертехнетата

тетрапропиламмония показывают изоструктурность соединений.
Для

перрената

тетрагксилммония

была

обнаружена

температура

плавления равная 120 °С, что может потребовать определенных условий при
использовании алкиламмонийных осадителей с длинными углеродными
цепями алкилов для осаждения и дальнейшего разложения перренатов и
пертехнетатов с целью получения металлов. Увеличение длинны углеродных
цепей алкильных радикалов может позволить получать гидрофобные ионные
жидкости с комнатными температурами плавления на основе перренатов и
пертехнетатов, которые откроют новые перспективы для их применения.
Очищенные тетрапентиламмоний и тетрагексиламмоний перренаты
были изучены методом дифференциального термического анализа (ДТА),
для соединений содержащий тетрагептиламмоний были зафиксированы пики
экзотермической
присутствием

реакции

нитрат-ионов,

разложения,
оставшихся

что
в

может

быть

кристаллической

объяснено
решетке

полученных солей. На рисунке 45 приведены ДТА-зависимости для
перренатов солей.
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Рисунок 45. Дифференциальный термоанализ для полученных перренатов
1 – тетрапентиламмония, 2 – тетрагексиламмония и 3 - тетрагептиламмония

Изучение растворимости для полученных перренатов и пертехнетатов
ТАА проводили в водных и азотнокислых растворах. Эксперименты
показали, что растворимости солей ТАА почти не зависят от ионной силы
раствора, что позволило выделять технеций по этой методике в том числе и
из ацетатных, цитратных и формиатных растворов, но увеличивается с
понижением рН (рисунок 46). Для тетрапропиламмоний пертехнетата было
выяснено, что растворимость зависит от концентрации дополнительно
вводимого

катиона

тетрарпентиламмония,

рассчитанное

значение

произведения растворимости для тетрапентиламмоний пертехнетата 6,4×10-8
моль2/л2, константа диссоциации составляет 36±0,5 л/М.
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Рисунок 46. Зависимость относительного изменения концентраций пертехнетатов
1 – тетрагептиламмония, 2 – тетрапентиламмония, 3 – тетрабутиламмония и 4 –
тетрапропиламмония

Растворимость, кристаллическая плотность и константы ассоциации в
воде для полученных в этой работе солей приведены в таблице 7. Для
сравнения приведены некоторые другие малорастворимые пертехнетаты,
известные ранее.
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3.9 Конверсия твердых концентратов Тс(VII) в металл
Полученные осадки солей ТАА были подвергнуты термическому
разложению и прокаливанию в атмосфере аргон-водородной смеси (5 % H2).
После нагревания в печи при 700 °С были получены осадки металлического
технеция, дифрактограммы приведены на рисунке 47. Как видно, все
порошки соответствуют металлическому технецию.
Таблица 7
Свойства некоторых пертехнетатов
Пертехнетат ТАА

Растворимость

Удельная

Константа

(25°С), моль/л

плотность,

ассоциации в

г/см3

воде, л/моль

Тетраметиламмония

0,135±0,005

1,67

-

Тетраэтиламмония

(0,25±0,7)×10-2

1,34

-

Тетрапропиламмония

(8,7±0,2)×10-3

1,26

2,6±0,4

Тетрабутиламмония

(4,3±0,2)×10-3

1,17

15±3

Тетрапентиламмония

(8±0,2)×10-4

1,12

36±5

Тетрагексиламмония

(7,1±0,5)×10-5

1,07

40±5

Тетрагептиламмония

(8,8±0,8)×10-6

1,03

52±5
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Рисунок

47.

Порошковые

дифрактограммы

полученные

с

осадков

после

прокаливания пертехнетатов ТАА в аргон-водородной смеси при 700°С, * рефлексы
соответсвуют карточке ASTM 03-065-6201; для металлического Тс

Для электрохимического выделения использовался медный катод
площадью 1 дм2, плотность тока поддерживалась i = 500 мА/дм2 в течение 7
дней. Повышение плотности тока приводило к образованию на катоде
рыхлых хлопьевидных осадков черного цвета, которые зашламляли
электролит и со временем перерастворялись под действием растворенного
кислорода воздуха. Собранный шламм после фильтрации подвергли
прокаливанию в аргоно-водородной смеси (8% H2) при температуре 700 °С,
после

дифрактометрического

освидетельствования

и

подтверждения

гексагональной решетки металлического технеция порошок подвергли
экспериментам на выщелачивание в дистиллированной воде при комнатной
температуре по методике ГОСТ Р 52126-2003.
Осаждение ТААО позволило извлечь из растворов подвергнутых
электрохимическому

обеднению

по

технецию

оставшийся

технеций,

содержащийся в виде пертехнетат-ионов и в виде восстановленных форм.
Дополнительная обработка растворов незначительными количествами ТААО
позволила извлечь до 99,9 % технеция, содержащегося в растворе.
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Были проведены эксперименты по выщелачиванию (ГОСТ Р 521262003) низкоуглеродного карбида технеция Тс 6С который был получен по
методике,

приведенной

в

[26]

путем

спекания

тонкоизмельченного

графитового порошка с порошком металлического технеция при температуре
900 °С в атмосфере чистого аргона. Спеченный порошок после 3-х часов
прокаливания остудили до комнатной температуры, измельчили в ступке и
прокалили повторно, для получения более гомогенного материала. В таблице
8 приведены результаты экспериментов по выщелачиванию металлического
технеция и его низкоуглеродного карбида Тс6С.
Таблица 8
Результаты выщелачивания порошков металлического технеция и
карбида технеция
День

Выщелачивание

Выщелачивание

карбида технеция, %

металлического
технеция, %

1

0,001

0,0003

4

0,0015

0,0004

7

0,0023

0,0004

10

0,003

0,0004

14

0,0045

0,0004

21

0,012

0,0004

Полученные результаты показывают, что карбид технеция, даже
прокаленный при высокой температуре, медленно окисляется и переходит в
растворимую форму технециевой кислоты. Это может объясняться малым
размером частиц полученного карбида технеция (размер которых не
превышал 5 мкм) и соответственно их большей химической активностью по
сравнению с компактными осадками.
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4. Выводы
1.

Электродные осадки, полученные из ацетатных электролитов,

представляют собой смеси металлического молибдена и оксида
молибдена(IV). Количество оксидных включений в образующиеся
покрытия

уменьшается

при

понижении

температуры

раствора.

Минимальное включение оксидов, равное 155 ат.% было получено при
поддержании температуры раствора при электролизе, равной 10С.
2.

Технеций в составе покрытий, полученных из растворов,

содержащих анионы карбоновых кислот, находится в аморфном
состоянии. Координационное число атомов технеция близко к восьми,
что соответствует объемно-центрированной модификации технеция.
Межатомное расстояние Tc–Tc в катодных осадках равно 0,262 нм, что
меньше по сравнению с эталонными образцами фольги металла
(0,272 нм).
3.

Установлено, что электровосстановление соединений Mo(VI)

происходит ступенчато, что соответствует схеме Mo(VI)  Mo(V) 
Mo(III)



потенциалов

Образование

Mo(0).
первой

площадки

соединений
на

в

Mo(V)

полярограмме

области
доказано

спектрофотометрическими измерениями.
4.

Электровосстановление соединений Tc(VII) в карбоксилатных

растворах происходит по схеме Tc(VII)  Tc(IV)  Tc(III)  Tc(0). При
глубоком восстановление пертехнетат-ионов возможно образование
полимерных кластерных соединений.
5.

Для

рекомендованных

ацетатных

растворов

коэффициент

диффузии и эффективный радиус пертехнетат-ионов рассчитаны: D =
1,000,0510–5 см2/с и 0,190,01 нм соответственно. Пертехнетат-ионы в
ацетатных растворах не образуют комплексных соединений.
6.

Высказано

предположение,

что

электровосстановление

промежуточных комплексов технеция(III), находящихся в прикатодном
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слое, может происходить c образованием одной или нескольких
промежуточных восстановленных форм, в том числе с образованием
полученного кластерного полимера [Тс2Ac4(μ-Ac)]n.
7.

Показано,

что

последовательное

применение

стадий

электроосаждения технеция и осаждения пертехнетат-ионов катионами
тетрапентиламмония,

тетрагексиламмония

и

тетрагептиламмония

позволяет обеднить электролит до 810-6 моль/л. Образующиеся при
химическом

осаждении

продукты

могут

металлический технеций или в его карбид.
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быть

переработаны

в
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