
1. АКТИНИДЫ 
Актиниды (от актиний и греч. eidos - вид) (актиноиды) – семейство из 14 радиоактивных химических 
элементов с атомными номерами 90 (Th) – 103 (Lr), расположенных в 7 периоде периодической системы 
элементов за актинием и относящихся, как и актиний, к III группе. Актиниды следуют за 89-м элементом – 
актинием, являющимся аналогом лантана.  
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берклий  

98  
Cf <249> 
калифорний  

99  
 
Es <254>
эйнштейний  

100 
Fm <255> 
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Близки по строению электронных оболочек атомов и химическим свойствам. Первый из них – торий, 
последний - лоуренсий. Все актиноиды радиоактивны. Первые три актинида - Th, Ра и U - встречаются в 
природе в заметных количествах; они принадлежат к природным радиоактивным рядам. Остальные актиниды 
синтезированы искусственно (впоследствии Np и Рu в ничтожных количествах были обнаружены в 
некоторых радиоактивных рудах). Актиниды характеризуются тем, что в их атомах прерывается заполнение 
наружных – шестой (группа 6d) и седьмой (после появления группы 7s2) электронных оболочек. В атомах 
актинидов, как правило, имеется 1 электрон 6d и 2 электрона 7s, а при увеличении атомного номера на 1 
новый электрон обычно попадает на оболочку 5f. Название актиниды дано по аналогии с семейством 
лантанидов, у которых происходит заполнение f-слоя в четвертой электронной оболочке. Число возможных f-
электронов (14) определяет число переходных элементов как в VI, так и в VII периодах системы элементов. 
Сходное строение двух внешних электронных оболочек обусловливает близость химических свойств 
различных актинидов, а также схожесть химического поведения актинидов и лантанидов. 
Замечание. В зарубежной литературе для элементов 90 – 103 и 58 – 71 приняты соответственно наименования 
«актиниды» и «лантаниды» (суффикс «ид» придает значение «следующий за»). В России более распространены 
названия «актиноиды» и «лантаноиды», отражающие аналогию (весьма спорную, кстати) рассматриваемых 
элементов с актинием и лантаном (суффикс «оид» имеет смысл «подобный»). 

Вследствие постоянства числа электронов на двух внешних оболочках и возрастания атомного номера 
положительного заряда ядра имеет место т. н. актиноидное сжатие: у нейтральных атомов и ионов 
актиноидов с одинаковым зарядом при увеличении атомного номера радиус не увеличивается, как это бывает 
обычно, а несколько уменьшается. 

 
Рис. 1. Радиоактивное семейство 4n (Если доля распада по данному каналу меньше 1%, то он обозначен 

штриховой линией. Если доля -распада больше 1% и меньше 99%, то она указана над соответствующей линией). 

Гипотезу о существовании семейства актиноидов, аналогичного семейству лантаноидов, выдвинул 
впервые в 1942 Г.Т.Сиборг на основе анализа химических свойств элементов с атомными номерами 95-97 и 
более тяжелых (под руководством и при участии Сиборга открыто 9 актиноидов).  
Замечание 1. Если бы уран и заурановые элементы были аналогами не редкоземельных элементов, а W, Re, Os и т.д., 
то по мере перехода к более тяжелым элементам устойчивость высших валентностей возрастала бы. На самом же 
деле, наоборот, от U к Am возрастают трудности перехода от низших к высшим валентностям. 
Замечание 2. Далеко не все ученые придерживаются концепции актиноидов. Так, известный французский радиохимик 
М. Гайсинский всегда считал, что ряд химических элементов, для которых трехвалентное состояние — основное 
начинается с кюрия. Он скептически относился к актиноидной теории и группу элементов от 96-го до 103-го называл 



кюридами в отличие от предыдущих уранидов. Автор данного курса лекций также не видит химических причин для 
выделения тория, урана, плутония и др. тяжёлых элементов в отдельное семейство – различие в свойствах этих 
элементов – разительно. 

Наиболее устойчивая степень окисления +3 для Am и следующих за ним актиноидов. Для актиноидов 
с атомными номерами меньшими, чем у Am, характерно образование соединений с более высокими 
степенями окисления, т. к. у этих элементов энергии электронов 6d близки к энергии электронов 5f и в 
образовании химических связей участвуют 7s-, 6d- и 5f-электроны, общее число которых доходит до 8 (у Pu). 
Поэтому у Th, Pa, U, Np и Рu наиболее характерные степени окисления равны соответственно +4, +5, +6, + 5 
и +4. Устойчивость 3-валентного состояния быстро возрастает от U к Am. Для кюрия вообще практически 
невозможно добиться какого-либо состояния, кроме 3-валентного. 

В семействе актиноидов по мере увеличения атомного номера новые электроны появляются не на 
внешней и даже не на предпоследней электронной оболочке, а еще ближе к ядру, в оболочке 5. Находясь как 
бы в тылу, они не участвуют в образовании химических связей. Отсюда — химическое сходство актиноидов 
с родоначальником семейства актинием. Но не все актиноиды так уж актиноподобны. Для тория, 
протактиния, урана трехвалентное состояние вовсе не характерно. Для них типичны иные, высшие 
валентности. Это противоречие объяснимо. Комбинация из одного, двух, трех электронов на пятой от ядра 
оболочке энергетически неустойчива. Но по мере насыщения электронами эта оболочка становится все 
крепче. Одновременно более устойчивым (и более характерным) становится трехвалентное состояние 
элемента. И вот у кюрия число 5-электронов достигает семи: оболочка наполовину застроена (всего она 
“вмещает” 14 электронов). Эта комбинация электронов чрезвычайно устойчива, именно поэтому можно 
говорить о кюрии как о самом типичном представителе семейства актиноидов, представителе пребывающем 
практически всегда в трехвалентном состоянии. (Кстати, у последнего кюрида - элемента № 103 - на 5f-
оболочке 14 электронов. Дважды семь!). 

 
Рис. 2. Радиоактивное семейство 4n+1 

Комбинация из семи электронов на 5f-оболочке заманчива и для других атомов. Так, например, атом 
америция, у которого общее число электронов на один меньше, чем у кюрия, тоже располагает семью 5f-
электронами. На этот уровень переходит один из электронов с близлежащей 6f-оболочки. С другой стороны, 
берклий, у которого восемь 5f-электронов, легко расстается с одним избыточным, окисляясь до 
четырехвалентного состояния. Электронные перемещения хорошо объясняют противоестественные, казалось 
бы, валентности многих элементов.  

Актиноиды обладают близкими химическими свойствами, разделять их очень трудно, и “игра” на 
валентностях - основа большинства методов разделения. Действительно, ионные радиусы Cm3+ и Аm3+ почти 
не отличаются (разница — тысячные доли ангстрема), и химические свойства этих ионов так близки, что 
разделение элементов № 95 и 96 было бы весьма трудной задачей, если бы нельзя было перевести америций в 
высшие валентные состояния. Разница в поведении ионов Cm3+ и (AmO2)2+ уже достаточно ощутима. Но для 
отделения кюрия от трехвалентных лантаноидов (тоже имеющих очень близкие ионные радиусы) этот путь 
заказан. Именно поэтому чистую гидроокись кюрия (а это было первое чистое соединение элемента - № 96) 
удалось получить лишь спустя три года после того, как этот элемент был открыт.  

Для разделения и очистки актиноидов применяют тонкие химические методы (хроматографию, 
экстракцию и др.).  

Практическое применение нашли главным образом Th, U, Pu, Am и Cu. Нуклиды 333U, 235U и 239Pu 
служат ядерным горючим в атомных реакторах и взрывчатыми веществами в атомных бомбах и снарядах. 
Некоторые нуклиды актиноидов, испускающие α-частицы (238Pu, 242Cm и др.), используются в источниках 
тока длительного действия (до 10 лет и более). 



С точки зрения радиоактивности, многие изотопы актиноидов объединяются в 4 семейства 
генетически связанных радионуклидов (Рис.1-4), которые включают естественные ряды урана-238, урана-
235, тория и нептуния. 

Рассмотрим теперь физические и химические свойства наиболее важных актиноидов. 

 
Рис.3. Радиоактивное семейство 4n+2. 

Вопрос о положении в периодической системе элементов, расположенных за актинием, до сих пор остается 
дискуссионным. В настоящее время имеется много доказательств справедливости актиноидной гипотезы 
(электронные конфигурации атомов, спектры и магнитные свойства актиноидных и лантаноидных элементов, 
данные о свойствах и положении в периодической системе элементов с Z < 104). Однако такое размещение 
трансактиниевых элементов небезупречно. Актиноиды по своему химическому поведению занимают 
промежуточное положение между элементами f- и d-серий. Это объясняется тем, что энергии связи 5f- и 6d-
электронов очень близки, — для перехода 6d ® 5f достаточна энергия, выделяющаяся при обычных 
химических реакциях. Этим обусловлена трудность отнесения валентных электронов к определенному 
подуровню для актиноидов Th Cm и бодьшое многообразие у них валентных состояний по сравнению с 
соответствующими лантаноидами. Последнее определяет двойственность химического поведения легких 
актиноидов. С одной стороны, они являются аналогами соответствующих лантаноидов (4f-элементов), с 
другой стороны, проявляют свойства d-элементов (особенно Зd-серии).  
 По мере заполнения электронами 5f-подуровня относительная энергия 5f-электронов уменьшается и 
становится меньше энергии 6d-подуровня. С этим связано уменьшение разнообразия валентных форм у 
тяжелых актиноидов, которые во все большей степени проявляют свойства, аналогичные свойствам 
лантаноидов. Вместе с тем при рассмотрении аналогии необходимо учитывать несколько большее значение 
радиусов ионов актиноидов по сравнению с радиусами соответствующих лантаноидов. Так, Аm3+ (r = 0,099 
нм) по своему поведению ближе к Nd3+ (r = 0,995 нм), чем к Eu3+ (r = 0,0950 нм) (Табл. ).  
 Электронные структуры атомов актиния и актиноидов в основном состоянии (сверх структуры 
радона), а также их степени окисления и ближайшие химические аналоги представлены в Табл. 1.  
Табл. 1. Электронная структура и степени окисления актиния и актиноидов* 

Порядковый 
номер и 
символ 
элемента 

Электронная 
структура Степени окисления Ближайший химический аналог 

89 Ас 6d17s2 (+2),+3 La 
90 Th 6d27s2 (+2),(+3),+4 Cl, Zr, Hf 
91 Pa 5f26d17s2 (+2),(+3),+4,+5 La-Pa(III); Hf, Zr-Pa(IV); Nb, Ta-Pa(V)
92 U 5f36d17s3 (+2),(+3),+4,+5,+6 La-U(III); W-U(VI); Th-U(IV) 
93 Np 5f46d17s2 (+2),(+3),+4,+5,+6,+7 La-Np, Pu(III); U-Np, Pu(VI) 
94 Pu 5f67s3 (+2),+3,+4,+5,+6,+7 Re, Mn-Np, Pu(VII) 



95 Am 5f77s2 (+2),+3,(+4),+5,+6,(+7) La-Am(III) 
96 Cm 5f76d17s2 +3,(+4) 
97 Bk 5f97s2 +3,+4 
98 Cf 5f107s2 +2,+3,(+4) 
99 Es 5f117s2 +2,+3 
100 Fm 5f127s2 +2,+3 
101 Md 5f137s2 (+1),+2,+3 
102 (No) 5f147s2 +2,(+3) 
103 (Lr) 5f146d17s2 +3 

TR** 

*Выделены наиболее устойчивые степени окисления. В скобках приведены наиболее характерные валентные состояния. 
**TR - лантаноид, имеющий наиболее близкий ионный радиус.  
Принимая во внимание ограниченность данных по химии тяжелых актиноидов, можно ожидать проявления 
ими новых, еще не установленных степеней окисления, например +4 у эйнштейния в виде EsO2, +5 — у 
берклия, калифорния и эйнштейния в виде соединений типа LiMeO6.  
 Экспериментальные данные демонстрируют существенное различие в поведении 4f- и 5f-элементов. 
Это явилось причиной многочисленных попыток иного размещения актиноидов в периодической системе.  
 Одной из первых попыток размещения 5f-элементов по группам периодической системы являлась 
гипотеза М. Гайсинского. Однако положенный в ее основу принцип аналогии химических свойств не 
является однозначным; по мере получения новых данных по химии 5f-элементов менялось и предлагаемое 
Гайсинским представление о положении их в периодической системе. В основе концепции А.А.Чайхорского 
лежит факт проявления степени окисления +4 у девяти из тринадцати актиноидов. Согласно этой гипотезе 
родоначальником 5f-семейства является не актиний, а торий. Принцип размещения f-элементов по группам 
периодической системы, предложенный в 1963 г. В. К. Григоровичем, заключается в том, что номер группы, 
в которую следует поместить определенный f-элемент, равен сумме валентных s-, d- и f-электронов (за 
исключением наполовину (f 7) и полностью (f 14) заполненного f-подуровня). Согласно Григоровичу, во 
второй—восьмой группах 6-го и 7-го периодов имеются три подгруппы: подгруппа s-и р-элементов d-
элементов и подгруппа f-элементов. В каждой группе содержится по два f-элемента, которые располагаются 
так (7-й период):  

Группа II III IV V VI VII VIII
Элемент Th

Bk
Pa 
Gf 

U 
Es 

Np
Fm 

Pu 
Md 

Am
102

Cm 
103 

Еще один вариант размещения f-элементов по группам был предложен в 1972 г. И. А. Лебедевым. Он делает 
заключение о строении 6-го и 7-го периодов по аналогии с первыми пятью периодами периодической 
системы. У элементов 6-го и 7-го периодов происходит одновременное заполнение электронных оболочек (N, 
О и Р или О, Р и Q соответственно); эти периоды должны включать три ряда и три подгруппы в каждой 
группе. Лебедев размещает f-элементы в отдельных подгруппах I—VIII групп (6-й и 7-й периоды). Однако в 
гипотезе Лебедева принцип размещения f-элементов по группам, основанный на химических свойствах, 
достаточно условен.  
Таким образом, пока отсутствует единая точка зрения на размещение 5f-элементов в периодической системе. 
Как уже указывалось, наиболее признанной в настоящее время является актиноидная гипотеза, роль которой 
в открытии, идентификации и изучении химических свойств трансурановых элементов весьма велика.  

При использовании наиболее широко распространенного варианта короткой формы периодической 
системы необходимо помнить о двойственной природе легких актиноидов (торий-америций); об отсутствии 
полной химической аналогии между элементами 4f- и 5f-семейств; о том, что актиноиды в высших степенях 
окисления (более 3) не имеют прямых химических аналогов. Как указывалось ранее, актиноиды по 
химическим свойствам занимают промежуточное положение между f- и d-элементами. Особенно отчетливо 
своеобразие химических свойств проявляется у элементов от актиния до кюрия. Для элементов от урана до 
америция характерно наибольшее разнообразие степеней окисления. Несмотря на то что их устойчивость 
различна для каждого из рассматриваемых элементов, поведение их однотипных химических форм имеет 
много общего. Особенностью наиболее тяжелых актиноидов, начиная с кюрия, является резкое понижение 
энергии 5f-электронов после сформирования наполовину заполненного 5f-подуровня у америция. Это 
определяет устойчивость степени окисления + 3 для данных актиноидов и аналогию их поведения с 
поведением соответствующих лантаноидов. 



 
Рис.4. Радиоактивное семейство 4n+3 

Среди актиноидов два элемента — уран и торий — благодаря большим временам жизни их изотопов 
(235U, 238U и 232Th) имеются в природе и являются родоначальниками естественных радиоактивных семейств. 
Эти элементы были открыты обычными химическими методами: уран — М.Клапротом в 1789 г., торий — 
Я.Берцелиусом в 1828 г. Много позже была установлена их радиоактивность (в 1896 и 1898 гг.). Основной 
изотоп актиния 227Ас был обнаружен в 1899 А. Дебьерном в осадке гидроксидов редкоземельных элементов и 
тория, выделенных при переработке урановой руды. Протактиний предсказан Д. И. Менделеевым и открыт 
Ф. Фаянсом и О. Герингом в 1913 г. среди продуктов уранового ряда. Первым открытым изотопом 
протактиния был короткоживущий нуклид 234Ра, идентифицированный с использованием закона сдвига. 
Самый долгоживущий изотоп протактиния 231Ра (Т = 3,24⋅104 лет) открыт в 1917—1918 гг. в продуктах 
переработки минералов, содержащих уран.  
 Все актиноиды, начиная с нептуния, получены искусственным путем. Первая попытка синтеза 
трансурановых элементов относится к 1934 г., когда Э.Ферми с сотрудниками провел серию работ по 
облучению урана медленными нейтронами. Однако выделить элементы 93 и 94 в этих исследованиях не 
удалось, так как их химическая идентификация основывалась на ошибочном предположении о химической 
аналогии этих элементов с рением и осмием. Открытие первых шести трансурановых элементов было 
осуществлено группой американских исследователей во главе с Г. Сиборгом в период с 1940 по 1950 г. 
Первые трансурановые элементы были получены облучением урана нейтронами и дейтонами и плутония 
нейтронами и α-частицами. При открытии транскюриевых актиноидов трудности заключались в получении 
значительных количеств облучаемых элементов (элементов мишени) и в идентификации синтезированных 
элементов вследствие близости их химических свойств. Поэтому открытие первых элементов транскюриевой 
группы стало возможным лишь после того, как для их выделения начали использоваться высокоселективные 
методы ионного обмена и экстракции.  
 Эйнштейний и фермий (элементы 99 и 100) открыты в 1952 г. в результате анализа продуктов 
термоядерного взрыва. Открытие последующих (трансфермиевых) актиноидов оказалось еще более трудным, 
так как их получали в результате ядерного синтеза в крайне малых количествах. Так, в первых опытах по 
синтезу менделевия было получено всего 17 атомов этого элемента. Возникла необходимость в разработке 

специальной методики выделения элементов в 
субмикроколичествах (считанные атомы). Такая методика 
была разработана А. Гиорсо.  
 
Рис. 5. Схема получения актиноидов реакторным методом. 
 
 Элементы 102 и 103 открыты в результате 
осуществления ядерных реакций с использованием в качестве 
бомбардирующих частиц тяжелых ионов (бора, углерода, 
кислорода), ускоренных до больших энергий.  
 


