
1. АКТИНИЙ 
Актиний (от греч. aktis, род. падеж aklinos - луч, сверкание, сияние; лат. Actinium), Ac, - 
98-ой радиоактивный элемент главной погруппы III группы периодической системы 
элементов. Является "родоначальником" семейства актиноидов. Ближайшим 
химическим аналогом его является лантан.  
 Открыт в 1899 французским ученым А. Дебьерном в отходах переработки 
урановой руды и, независимо от него, в 1908 – Ф.Гизелем. И Дебьерн и Гизель открыли 
элемент №89 не по его собственному излучению, а по излучению дочерних продуктов: 
по сути дела, они наблюдали излучение изотопа уже известного тория. 
 Содержание в земной коре около 6·10-10% по массе. Постоянное присутствие 

227Ас и менее устойчивого актиния 228Ас в земной коре связано с их вхождением в состав радиоактивных 
рядов 235U и 232Th. Скорость образования этих радионуклидов равна скорости их радиоактивного распада, 
поэтому в земной коре содержатся постоянные количества этих атомов. 
Количество получающегося актиния настолько мало, что этот элемент определенно входит в десятку 
редчайших элементов Земли. Во всех земных минералах содержится лишь 2600 т актиния, а радия – 40 -50 
млн т. 
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1.1 Изотопы актиния 
 Известно 19 изотопов актиния, три из них встречаются в природе. Наиболее долгоживущий изотоп - β-
радиоактивен (99%β и 1,2%α) 227Ас (T = 21,773 года, ряд 235U). Изотопы актиния 227Ас и 228Ас (называемый 
также мезоторий II, Ms Th II, Т=6,13 часа, массовая активность 7,95⋅1010 Бк/мкг, ряд 232Th), 225Ас с периодом 
полураспада около 10 суток. входят в состав природных радиоактивных рядов. Средняя энергия α-излучения 
223Ас, 224Ас, 225Ас, 226Ас, 227Ас равна соответственно 6,55; 6,2-10-1; 5,86; 3,3-10-4; 6,91-10-2 МэВ/(Бк-с). 
 Содержание актиния в земной коре очень мало (610-10%), выделять его из природных руд сложно, 
поэтому миллиграммовые количества 227Ас получают искусственно, облучая радий нейтронами: 

AcRanRa мин 22741,227226 ),( ⎯⎯⎯ →⎯
−βγ  

Большинство изотопов актиния получено при бомбардировке тория различными частицами. 
 

Актиний(Ac) 
Атомный номер 89 

Внешний вид 
тяжёлый, серебристо-
белый, радиоактивный 
металл 

Свойства атома 
Атомная масса 
(молярная масса) 227.0278 а.е.м. (г/моль) 

Радиус атома 188 пм 
Энергия ионизации 
(первый электрон) 

665.5(6.90) кДж/моль 
(эВ) 

Электронная конфигурация [Rn] 6d1 7s2 
Химические свойства 

Радиус иона (+3e) 118 пм 
Электроотрицательность (по 1.1 
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Полингу) 

Электродный потенциал Ac←Ac3+ -2.13В 
Ac←Ac2+ -0.7В 

Степени окисления 3 
Термодинамические свойства 

Температура плавления 1320 K 
Теплота плавления (10.5) кДж/моль 
Температура кипения 3470 K 
Теплота испарения (292.9) кДж/моль 
Молярный объём 22.54 см³/моль 

Кристаллическая решётка 

Структура решётки кубическая 
гранецентрированая 

Период решётки 5.310 Å 
 
Табл.1. Изотопы актиния 

 
 
1.2 Физико-химические свойства 
Конфигурация внешних электронных оболочек 6d7s2; энергии последовательной ионизации соответственно 
равны 6,9; 12,06; 20 эВ. Металлический радиус 0,203 нм, радиус иона Ас3+ 0,111 нм. Значение 
электроотрицательности 1,00. 
 В виде металла актиний может быть получен восстановлением его галогенидов щелочными металлами 
или оксида металлическим торием при высоких температурах. Многие химические соединения актиния 
получены в весомых количествах. В чистом виде выделены оксид и гидроксид актиния, галогениды и 
оксигалогениды, а также соли других кислот.  
 Свободный Ас - серебристо-белый металл с гранецентрированной кубической решеткой, tпл ок. 
1050оС, tкип ок. 3300оС. При обычных условиях он испускает слабое голубоватое свечение, заметное в 
темноте. Металлический актиний получают двумя способами: восстанавливая AcCl3 парами калия при 350°C 
и из трифторида, действуя на него парообразным литием. В последнем случае нужна более высокая 
температура – за 1000°C, но образцы оказываются более чистыми. 
 Очень реакционноспособен; легко окисляется на воздухе и растворяется в соляной и азотной кислотах. 
На воздухе быстро покрывается белой оксидной пленкой Ас2О3, которая препятствует разрушению металла. 
Гидроксид актиния Ас(ОН)3 является основанием и приближается по свойствам к щёлочноземельным 
гидроксидам. В соединениях проявляет степень окисления +3 и существует в виде иона Ас3+.. В химическом 
отношении является высшим гомологом лантана, сходство с которым очень велико. Во влажном воздухе 
актиний легко окисляется с образованием белой окисной пленки, предотвращающей дальнейшее окисление. 



Гидроксид актиния Ас(ОН)3 является основанием и приближается по свойствам к щёлочноземельным 
гидроксидам. Гидроксид, фторид, оксалат, фосфат и фторосиликат трудно растворимы в воде. В качестве 
специфического носителя актиния могут быть использованы La(III) и Ce(III). Радиус иона Ас3+ больше 
радиуса La3+, что обусловливает более сильно выраженные основные свойства актиния. Этим объясняется 
меньшая склонность актиния к гидролизу и комплексообразованию.  

Встречается в природе в рудах урана и тория. В тонне урана содержится всего лишь шесть 
стотысячных долей грамма актиния. Это наиболее богатый источник актиния. Таким образом, чтобы добыть 
1 г актиния, необходимо переработать 16000 т урана, т. е. 1000 вагонов. 

Актиний получают в небольших количествах в атомных реакторах при облучения радия нейтронами.  
( ) RanRa 227226 ,γ ⎯⎯⎯ →⎯

− c41,β 227Ас 
Это позволяет изучить некоторые химические свойства актиния. 

Методы получения актиния (см. табл. 5) обусловливают необходимость отделять его от урана и продуктов 
распада последнего или в случае искусственного получения — от радия. Не менее трудной задачей является 
отделение актиния от сопутствующих и используемых в качестве носителей редкоземельных элементов. При 
выделении из урановых руд актиний попадает во фракцию редкоземельных элементов. Отделение от них 
актиния осуществляется методами экстракции или хроматографии после предварительного 
концентрирования актиния в этой фракции путем дробной кристаллизации двойных нитратов состава 
(NH4)2[Me(Ac)(NO3)5] (где Ме-редкоземельный элемент) или дробного осаждения гидроксидов, оксалатов 
или фосфатов этих элементов.  
 Выделение актиния из облученного радия осуществляется путем осаждения последнего в виде RaBr2 
из концентрированных растворов НВr с последующим использованием методов хроматографии и 
экстракции. Хроматографическое отделение актиния от редкоземельных элементов основано на различии их 
ионных радиусов. При использовании для этой цели комплексообразовательной ионообменной 
хроматографии в качестве элюентов применяются растворы солей органических кислот (цитраты, лактаты и 
др.). Актиний в этом случае вымывается последним. При хроматографическом отделении актиния от Me4+ и 
Me2+ с помощью катионита в качестве элюента используются растворы азотной кислоты различной 
концентрации (радий вымывается раствором HNO3 концентрацией 4 моль/л, a Ac — 8 моль/л).  
 Экстракционные методы отделения актиния от редкоземельных элементов основаны на различии 
коэффициентов экстракции этих элементов ТБФ при различном составе водной фазы. Оптимальным 
условием экстракции редкоземельных элементов является концентрация HNO3 в водной фазе 15 моль/л; 
актиний экстрагируется из растворов низкой кислотности в присутствии значительных количеств 
высаливателей (нитраты аммония, алюминия и др.). Кроме ТБФ для отделения актиния от радия и продуктов 
его распада используется также ТТА.  
 227Ас обладает β-излучением очень малой энергии и поэтому он не может быть определен 
непосредственной регистрацией активности. Основным методом его определения является измерение 
радиоактивности продуктов распада 227Ас, находящихся с ним в радиоактивном равновесии. В соответствии 
со схемой радиоактивного распада 227Ас такими продуктами являются 223Fr и 219Rn. При работе с чистыми 
препаратами актиния для его определения по 219Rn необходимо выдерживать препарат в течение 3—4 
месяцев для установления радиоактивного равновесия между 227Ас и 227Th.  
 228Ac, используемый в качестве радиоактивного индикатора, обладает жестким β-излучением и 
определяется радиометрически путем непосредственного измерения интенсивности его излучения. 
 Смесь 237Ас с бериллием используется для изготовления ампульных источников нейтронов.  
 Изучение этого элемента еще принесет науке немало нового. Физики, например, до сих пор не могут 
объяснить, почему самый известный и самый изученный изотоп элемента №89 – актиний-227 имеет 
непостоянный период полураспада. Полученный из радия искусственным путем или образующийся при 
альфа-распаде чистого протактиния-231, он имеет период полураспада 21,8 года, а выделенный из 
актинийсодержащих минералов – намного меньше. Химики продолжают спорить о возможности 
существования соединений одновалентного актиния. Вроде бы, по существующим представлениям об 
электронной конфигурации его атома, должны быть такие соединения, а получить их никак не удается! 

Актиний и его соединения токсичны, ПДК в воздухе 227Ас 1,310-6 Бк 
 
1.3 Физиологические характеристики 
 Для актиния характерным является гидролиз при физиологических уровнях рН. Полимеризация и 
образование комплексов имеют важное значение в поведении этого элемента в организме. 
 Для всех соединений актиния коэффициент резорбции из ЖКТ человека равен 10-3. Актиний, 
введенный внутривенно, концентрируется в печени, скелете и в некоторой степени в почках. Из всего 
поступившего в организм актиния фракции 0,45 и 0,45 перемещаются в минеральную кость и печень 
соответственно, фракция, поступившая в гонады, составляет 3,5•10-4 для яичек и 1,1.10-4 для яичников. Эти 



значения соответствуют фракции 10-5 на 1 г ткани гонад. Остальная часть актиния непосредственно 
выводится из организма. Из минеральной кости А. выводится с Тб = 100 годам, из печени — 40 годам, из 
гонад — в течение неопределенного времени. После введения 227Ас в равновесии с продуктами распада в 
виде комплекса с сывороточными белками 40 % введенного количества экскретируется в течение 28 сут, 
остальная часть с Тб, равным ~700 сут. 
 При проникновении свободных ионов актиния в организм они быстро гидролизуются, образуют 
полимерные формы, взаимодействуя с различными биологическими соединениями, включая белки, 
аминокислоты, фосфолипиды, гидроокиси, кислоты и др. за исключением комплекса с ДТПА распределение 
227Ас мало зависит от химической формы вводимого соединения. ДТПА с триэтилентриаминогексоацетатом 
(ТТНА) снижают содержание А. в организме на 60 %, но только в том случае, если течение начинается в 
течение 30 мин после воздействия.  
 Для 227Ас группа радиационной опасности А, МЗА = 3,7-103 Бк, для 228Ас группа радиационной 
опасности В, МЗА = 3,7.104 Бк. 
Табл. 2. Гигиенические нормы актиния для категории А 

 
 
 


