
1. АМЕРИЦИЙ 
Америций 

95  to кип. 
(oС) 2880 Степ.окис. от +2 до 

+7 Am 

[243]  to 
плав.(oС) 1292 Плотность 11700  

5f77s2  

 

ОЭО 1,0 -
1,2 в зем. коре 0,0003 % 

 

Америций, Americium, Am, атомный номер 95, атомный вес 243. Назван о слова «Америка» (по месту 
открытия). Г. Сиборг дал название с учетом положения элемента 95 в «ряду актинидов» периодической 
системы Менделеева. Элемент 95 закономерно был помещен под схожим с ним элементом 63 в «ряду 
лантанидов». Элемент с номером 63 - европий - получил свое название в честь Европы, по аналогии с ним 
элементу с номером 95 было присвоено в честь Америки название америций. Радиоактивен, наиболее 
устойчив изотоп 243Am (Т=7370 лет). 

Америций - четвертый синтезированный трансурановый элемент (кюрий, элемент №96, был открыт 
несколькими месяцами ранее). Он был идентифицирован Г. Т. Сиборгом, А. Гиорсо, Р. Джеймсом и Л. 
Морганом в 1944 году в результате облучения изотопов плутония нейтронами в реакторе как 241Am. 
Америций был так же получен Сиборгом путем бомбардировки 234Pu α-частицами.  
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Средняя энергия α-излучения 237Аm, 238Аm, 239Аm, 240Аm, 241Am, 242mАm, 243Аm равна соответственно 1,54-10-

3; 6,04-10-6; 5,87-10-4;  1,08-10-5; 5,57; 2,52-10-2; 5,36 МэВ/(Бк-с). 
Табл. 1. Некоторые изотопы америция 

 
 



 
Америций / Americium (Am) 

Атомный номер 95 
Внешний вид серебристо-белый радиоактивный металл 

Свойства атома 
Атомная масса 
(молярная масса) 243,0614 а.е.м. (г/моль) 

Радиус атома 173 пм 
Электронная 
конфигурация [Rn] 5f7 7s2 

Химические свойства 
Радиус иона (+4e) 92 (+3e) 107 пм 
Электроотрицате
льность 
(по Полингу) 

1,3 

Электродный 
потенциал 

Am←Am4+ -0,90 В 
Am←Am3+ -2,07 В 
Am←Am2+ -1,95 В 

Степени 
окисления 6, 5, 4, 3 

Термодинамические свойства 
Плотность 13,67 г/см³ 
Температура 
плавления 1267 K 

Теплота 
плавления (10,0) кДж/моль 

Температура 
кипения 2 880 K 

Теплота 
испарения 238,5 кДж/моль 

Молярный 
объём 20,8 см³/моль 

 
Америций - металл серебристо-белого цвета, тягучий и ковкий. Больше всего он похож на металлы 

редкоземельного семейства. Америций медленно тускнеет в сухом воздухе при комнатной температуре. 
Электронная конфигурация 5f77s2. Имеет две аллотропные формы. В низкотемпературной форме обладает 
двойной плотно упакованной гексагональной структурой, плотность 13.67, которая при 1173°С преобразуется 
в гранецентрированную кубическую. Температура плавления - 1290°С, температура кипения 2880оС. 
Относительная экологическая опасность 1,0-1,2. Содержание в земной коре 0,0003%. 
 Металлический америций хорошо растворяется в концентрированных минеральных кислотах. 
Реагирует с кислородом, образуя нерастворимые оксиды АmО, Аm2О3 и АmО2; водородом — гидриды АmН2, 
АmН3, Аm4Н15; азотом — нитриды AmN; серой — сульфиды Am2S2; углеродом — карбиды Аm2С3; 
галогенами — с фтором нерастворимые соли; с хлором, бромом и йодом — растворимые соли. Америций 
образует комплексные соединения с минеральными и органическими кислотами. 

Как правило, америций проявляет валентность 3+, однако может иметь степени окисления 2, 3, 4, 5, 6 
и 7, в водных растворах кислот со следующими катионами: Am3+, Am4+; в высших степенях окисления 
америций входит в состав катиона в форме кислородосодержащего "ил"-иона: (AmO2)+, если америций 
пятивалентен, и (AmO2)+2, если он шестивалентен. Трехвалентный америций наиболее распространен в 
водных растворах и его состояние очень сходно с остальными актинидными и лантанидными элементами. В 
степени окисления (III) америций образует довольно многочисленные соединения — и обычные, и 
комплексные. Однако в окислительной среде америций (III) довольно легко отдает еще один, два или три 
электрона — три легче, чем один идя два. Чтобы получить америций (VI) из америция (III), достаточно слегка 



нагреть исходное соединение с персульфатом аммония в слабокислой среде, (обычно в 0,01-молярном 
растворе азотной кислоты). Переход Am (III) — Am (VI) происходит сразу же, минуя промежуточные стадии 
окисления. Окислительно-восстановительный потенциал этой пары несколько меньше, чем пары Am (III) — 
Am (V), и потому окислить трехвалентный америций до шестивалентного проще, чем до пятивалентного. 
Последний получается лишь в тех случаях, когда образуемое соединение америция (V) сразу же выводится из 
реагирующей системы, например выпадает в осадок. Так, если процесс окисления происходит в среде 
карбоната калия, образуется малорастворимая двойная соль пятивалентного америция КAmО2СО2. 

Четырехвалентный америций известен только в твердом состоянии. Америций реагирует с 
кислородом образуя диоксид AmO2 и с водородом образуя гидрид AmH2. Диоксид америция получается при 
прокаливании большинства трехвалентных составов, AmF4 производят фторированием диоксида или 
трифторида.  

В высших степенях окисления (V) и (VI) америций входит в состав катиона в той же форме 
кислородсодержащего “ил”-иона, как уран, нептуний и плутоний. У америция два “ил”-иона: (АmО2)+, если 
америций пятивалентен, и (АmО2)2+, когда его валентность равна шести. 

У пятивалентного америция обнаружено одно очень интересное химическое свойство — способность 
к диспропорционированию. Это значит, что для химического взаимодействия в кислых растворах ему не 
нужны партнеры-реагенты. Окислительно-восстановительная реакция идет между ионами пятивалентного 
америция: один из них присоединяет два электрона, облагая данью двух соседей. В системе появляются ион 
америция (III) и два иона америция (VI). Причиной этого необычного явления считают уже упоминавшуюся 
аномальную разницу окислительно-восстановительных потенциалов пар Am(III) — Am(VI) и Am(III) —
Am(V). Подобным же образом в водных растворах ведет себя и четырехвалентный америций, только при его 
диспропорционировании соотношение Am(III) к Am(VI) равно 2:1, а не 1:2. Удержать нестойкий америций 
(IV) в растворе чрезвычайно трудно. Впервые это удалось сделать радиохимикам из Лос-Аламоса — уже 
упоминавшемуся в этом рассказе Л. Эспри и Р. Пеннеману. Они установили, что в присутствии большого 
количества ионов фтора америций (IV) образует прочный комплекс, и получили его в концентрированном (13 
М) растворе фтористого аммония. 

В 1972 году синтезированы первые соединения двухвалентного америция. Промышленное получение 
изотопов америция основано на облучении нейтронами 238U, 237Np и 235Pu. Для получения некоторых 
изотопов америция могут быть использованы отдельные изотопы самого элемента. Так, 248Аm и 243Аm могут 
быть получены облучением гамма-нейтронным излучением 241Аm и 244Аm. Изотопы америция с массовыми 
числами 241, 245 и 246 являются дочерними продуктами изотопов плутония с такими же массовыми 
числами. Некоторые изотопы америция образуются при испытаниях ядерного оружия. Потребность в 241Аm 
составляет около 10 кг в год. 

Очень важно, что каждый из америциевых ионов дает ярко выраженный и характерный только для 
него спектр поглощения. Это позволяет эффективно использовать спектрофотометрический метод для 
исследования окислительно-восстановительных процессов, происходящих с ионами америция в растворах. А 
это важно не только для химии трансурановых элементов, но и для понимания механизма окислительно-
восстановительных реакций вообще. В этом следует видеть одно из важных практических применений 
искусственного элемента америция. 
 241Аm используют в различных приборах (дефектоскопах, плотномерах, толщиномерах и т. д.) в 
качестве источника мягких γ-квантов; при изготовлении источников энергии с низкой тепловой мощностью, 
а также источников α-излучения, применяемых для снятия статических зарядов; для возбуждения 
рентгенофлуоресценции в анализе. Важным является использование 241Аm для получения изотопа кюрия-242. 

Самый долгоживущий изотоп америция - 243Am, он живет 7400 лет и используется пока для 
радиохимических исследований и накопления более отдаленных трансуранов, вплоть до фермия. 
Значительно многообразие применение изотопа - 241Am (период полураспада 433 года). Этот изотоп, 
распадаясь, испускает α-частицы и мягкие (60 кэВ) γ-лучи (энергия жестких γ-квантов, испускаемых 60Со - 
несколько МэВ). Защита от мягкого излучения 241Am сравнительно проста и немассивна: вполне достаточно 
сантиметрового слоя свинца. В этом одна из причин появления многочисленных приборов с 241Am. В 
частности, предложена конструкция просвечивающего аппарата размером чуть больше спичечного коробка 
для медицинских целей. Америциевый источник γ-излучения - шарик диаметром 3-4 сантиметра - основа 
такого аппарата, которому, кстати, в отличие от рентгеновской установка не нужна громоздкая 
высоковольтная аппаратура - трансформаторы, выпрямители, усилители и т. д. Источник мягкого γ-
излучения с 241Am используется для изучения болезней щитовидной железы. Стабильный йод, 
присутствующий в щитовидной железе, под действием гамма-лучей начинает испускать слабое 
рентгеновское излучение. Его интенсивность пропорциональна концентрации йода в исследуемой точке. 
Такая установка позволяет получить сведена о распределении йода в железе, не вводя радиоактивный изотоп 



внутрь организма. Суммарная доза облучения пациента намного ниже, чем при радиойодном способе 
обследования. 

В промышленности используются различные контрольно-измерительные и исследовательские 
приборы с 241Am. В частности, такими приборами пользуются для непрерывного измерения толщины 
стальной (от 0.5 до 3 мм) и алюминиевой (до 50 мм) ленты, а также листового стекла. Аппаратуру с 241Am 
используют для снятия электростатических зарядов в промышленности с пластмасс, синтетических пленок и 
бумаги. Он находится внутри детекторов дыма (~0.26 микрограмма на детектор).  

Смесь 241Am и 9Be – источник нейтронов в дефектоскопии. 
241Am сейчас получают в промышленном количестве при распаде 241Pu: 241Pu → (13.2 года, β-распад) 

→ 241Am. Так как 241Pu обычно присутствует в только что выработанном оружейном плутонии, 241Am 
накапливается в веществе с распадом 241Pu. В связи с этим, он играет важную роль в старении оружия. 
Свежеизготовленный оружейный плутоний содержит 0.5-1.0% 241Pu, реакторный плутоний имеет от 5-15% до 
25% 241Pu. Через несколько десятилетий почти весь 241Pu распадется в 241Am. Энергетика α-распада 241Am и 
относительно короткое время жизни создают высокую удельную радиоактивность и тепловой выход. 
Большая часть α- и γ-активности старого оружейного плутония обусловливается 241Am. 
 Полагают, что найдет применение и более короткоживущйй (152 года) изотоп - 242Аm, которому 
свойственно очень высокое сечение захвата тепловых нейтронов - около 6000 барн. 
 Источниками поступления америция в окружающую среду являются испытания ядерного оружия, 
атомные электростанции и аварии при производстве и применении радионуклида. Содержание глобального 
америция в окружающей среде постоянно увеличивается в связи с распадом 241Рu. 
 В отличие от плутония, соединения америция обладают большей растворимостью и, следовательно, 
большей миграционной способностью. Тем не менее закономерности миграции, установленные для 
плутония, характерны и для америция. 
 При обследовании пострадавших, которым америций поступал в органы дыхания при различных 
аварийных ситуациях, отмечено, что химические соединения радионуклида могут быстро перемещаться из 
легких в кровь с Тб от нескольких дней до нескольких недель и длительно задерживаться в скелете и печени. 
 При ингаляции или интратрахеальном введении растворимых соединений 241Am (нитрат, хлорид, 
цитрат) радионуклид относительно быстро резорбируется из легких крыс и собак в кровь. Через 32 сут 
эксперимента, независимо от химической формы, у крыс в легких содержится около 5 %, у собак — 16 % 
поступившего количества 241Аm. Выведение 241Аm из легких крыс после прекращения хронической 
ингаляции происходит в 5 раз медленнее, чем при однократной ингаляции. Кинетика выведения из легких 
крыс и собак нерастворимых соединений 241Аm (оксиды) практически не отличается от кинетики его 
растворимых соединений. Отмечено, что от 60 до 90 % радионуклида выводится с быстровыводящимися 
фракциями: Тб составляют у крыс 5 сут, у собак — 10 сут. Значения Тб медленно выводящихся фракций 
зависят от срока наблюдения и находятся в пределах 48—1000 сут. 
 Наиболее высокие коэффициенты резорбции 241Аm из ЖКТ установлены для крысят, находящихся на 
молочном вскармливании: у семидневных крысят всасывание достигает 1 % введенного количества 
радионуклида, тогда как у шестимесячных крыс количество резорбированного 241Аm в среднем в 15 раз 
меньше. Из растворимых соединений 241Аm наиболее низкая величина всасывания установлена для нитрата и 
хлорида — (0,45—1,00)•10-3. Максимальное значение имеют комплексные соединения 241Аm, которые в 
меньшей степени, чем простые соли, гидролизуются в ЖКТ. Для цитратного комплекса уровень всасывания 
241Аm достигает 0,5 %, для химически стабильного комплекса с ДТПА — 2 %. Наименьшая резорбция из 
ЖКТ отмечена для оксида 241Am —10-4. Голодание и беременность существенно увеличивают всасывание 
241Аm из ЖКТ. 
 Через неповрежденные кожные покровы поросят в организм могут поступать небольшие количества 
241Аm: около 0,02 % нанесенного на кожу радионуклида. Повреждение кожных покровов резко увеличивает 
всасывание 241Аm — в 100—250 раз. Описан случай всасывания 241Аm через колотую рану кисти человека. 
Начальная скорость всасывания радионуклида достигала 80 % в сутки и была такой же, как у крыс. В 
дальнейшем, вследствие образования рубцовой ткани, скорость резорбции америция резко упала. 
 Основными органами депонирования 241Аm в организме животных и человека являются скелет, печень 
и почки. На уровни отложения радионуклида в этих органах влияют химическая форма вводимого 
соединения и вид животного, а также возраст, путь и ритм поступления в организм. Влияние химической 
формы 241Аm на уровни отложения радионуклида во внутренних органах выражено в меньшей степени, чем у 
плутония. Помимо скелета и печени 241Аm откладывается в небольших количествах в почках, селезенке, 
щитовидной железе, надпочечниках, яичках и яичниках. 
 При однократном ингаляционном или интратрахеальном поступлении америция в органы дыхания 
крыс в течение первых суток отмечается в основном равномерное распределение альфа-треков на 
гистоавторадиограммах легких. В отдаленные сроки наблюдается агрегация альфа-треков в «звезды», что 



приводит к неравномерному облучению легочной ткани. Аналогичный характер перераспределения 
америция обнаружен в легких собак с той разницей, что агрегация радионуклида наступает намного раньше и 
выражена сильнее. Хроническое поступление америция в легкие животных приводит к образованию 
большего количества «звезд» по сравнению с однократной ингаляцией. 
 Характерной особенностью микрораспределения 241Аm в печени крыс является равномерное 
распределение радионуклида по структурам органа, сохраняющееся длительное время (несколько месяцев)  
после поступления растворимых соединений.  У собак аналогичная картина наблюдается при поступлении в 
организм 241Аm в цитратной форме. Введение 241Аm в форме хлорида приводит к образованию «звезд» в 
течение первых дней эксперимента. 
 Исследование гистоавторадиограмм различных по строению костей скелета выявило неравномерное 
распределение А. с преимущественным отложением его на поверхностях костных структур. 
Микрораспределение 241Аm в костном мозге в ранние сроки в основном диффузное. В отдаленные сроки 
появляются единичные «звезды», сохраняющиеся длительное время. В отличие от крыс, микрораспределение 
америция в костном мозге собак носит главным образом очаговый характер с наличием густых скоплений 
альфа-треков. В щитовидной железе отмечено неравномерное микрораспределение америция с локализацией 
большого количества альфа-треков в межфолликулярной ткани. В почках выявлено диффузное расположение 
альфа-треков с преимущественным расположением их в корковом слое и единичными «звездами» в сосочках 
мозгового слоя. Равномерное распределение америция в надпочечниках наблюдается в ранние сроки после 
поступления радионуклида, В последующем основное количество альфа-треков определяется в клубочковой 
зоне коркового слоя с постепенным перемещением его в пучковую и сетчатую зоны. 
 Токсическое действие определяется воздействием α-излучения, образующемся при ядерных 
превращениях изотопов америция. Наиболее полно изучено биологическое действие 241Аm при 
инкорпорации у животных. При работе с большими количествами 241Аm в условиях недостаточной защиты 
возможно внешнее облучение мягким γ-излучением радионуклида. Различают острое, подострое и 
хроническое лучевое поражение 241Аm. 
 Опухоли легких и остеосаркомы являются основной опухолевой патологией при инкорпорации 241Аm. 
При этом частота опухолей возрастает с увеличением дозы. У крыс опухоли легких и остеосаркомы 
развиваются в диапазоне доз 0,25—8,3 Гр (легкие) и 0,07—27,4 Гр (скелет). Частота опухолей легких и 
скелета, рассчитанная на 1 Гр, увеличивается с уменьшением поглощенной дозы в органе. При дозе в легких 
и скелете 0,25 и 0,07 Гр риск выхода опухолей находится на уровне 7,6 и 7,0 %/Гр, а при дозах 11,3 и 27,4 Гр 
— соответственно 0,7 и 0,2 %/Гр. С уменьшением поглощенной дозы латентный период опухолей легких и 
скелета увеличивается. В диапазоне доз меньше 0,6 Гр латентный период развития остеосарком у 70 % крыс с 

опухолями превышает среднюю 
продолжительность жизни животных 
контрольной популяции.  
 
Табл. 2. Гигиенические нормы актиния (для 
категории А). 
 
Отмечено, что собаки в 5 раз чувствительнее 
крыс по остеосаркомному действию α-
излучения 241Аm. Развитие лейкозов у крыс 
и собак также является одной из причин 
гибели животных в отдаленные сроки. 
Наибольшая часть лейкозов у крыс 
выявлена при дозе в скелете от 0,04 до 0,6 
Гр. Опухоли печени чаще развиваются у 
крыс, чем у собак. Минимальная 
опухолегенная доза в печени крыс — 0,08 

Гр. 
 Для 241Аm, 242Аm, 243Аm группа радиационной опасности А, МЗА = 3,7-103 Бк; для 242Am, 244Am 
группа радиационной опасности В, МЗА = 3,7-105 Бк. 
 В окружающей среде и организме содержание радиоактивных изотопов америция определяют 
радиометрическими методами по их излучению. В практике приходится иметь дело со смесью 
радионуклидов, поэтому основной задачей является отделение америция. Разработаны методы, которые 
позволяют выделять 241Аm в чистом виде (экстракция, соосаждение и ионнообменные методы). Для анализа 
применяют также спектро-фотометрический метод с арсеназо III и кулонометрическое титрование. 



 При работе с радиоактивными изотопами мериция необходимо соблюдать санитарные правила и 
нормы радиационной безопасности с применением специальных мер защиты в соответствии с классом работ. 
При аварийном поступлении изотопов америция промывание носоглотки и полости рта водой; лечебные 
ингаляции 5—10 % раствором пентацина. Промывание желудка, слабительные, очистительные клизмы. 
Дезактивация кожи хозяйственным мылом, 5 % раствором пентацина, препаратом «Защита-7» и пастой-116. 
 


