
2. КЮРИЙ 
 

Кюрий 96  to кип. (oС) 3200 Степ.окис. +3 (+4 +6) Cm[247]  to плав.(oС)1345 Плотность 13510  

5f76d17s2  

 

ОЭО 1,2 в зем. коре - 

 

 

Кюрий, Curium  Сm, атомный номер 96, атомный вес 247, третий синтезированный трансурановый 
элемент. Радиоактивен, наиболее устойчивый изотоп 247Cm (Т=1,58*107 лет). Получен Г Сиборгом, А. 
Гиорсо, Р. Джеймсом и Л. Морганом в 1944 году по ядерной реакции 239

94Pu(α, n)242
96Cm. При выборе 

названия первооткрыватели с одной стороны, хотели увековечить в таблице элементов память о Пьере и 
Марии Кюри, а с другой - подчеркнуть аналогию актиноидов и лантаноидов. (В таблице элементов над 
кюрием расположена клетка гадолиния, названного так в честь Ю. Гадолина — видного исследователя 
редких земель). Отметим, что второй буквой в символе элемента стоит m (эм) от имени Мария - проявление 
глубокого уважения к женщине-ученому. 

Периодическая система элементов 
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Известно 14 изотопов кюрия с массовыми числами 238 - 250, из которых самый долгоживущий 247Cm 

(α-излучатель, период полураспада T1/2=1,64×107 лет). Практическое значение имеют 242Сm и 244Сm.  В атомных 
реакторах некоторые изотопы кюрия (244Cm, α-излучатель, Т=17,59 лет), 242Сm (T =162,8 сут) и др.) можно 
накопить в килограммовых количествах за счёт длительного облучения нейтронами плутония или урана. 
Характеристика β- и γ- излучений изотопов кюрия приведена в приложении. Средняя энергия α-излучения 
238Cm, 240Cm, 241Сm, 242Cm, 243Сm, 244Сm, 245Сm, 246Сm, 247Сm, 248Сm, 250Сm равна соответственно 6,63-10-1; 6,35; 
6,02-10-2; 6,20; 5,88, 5,89; 5,45; 5,47; 5,03; 4,73; 1,32 МэВ/(Бк-с). 

Изотопы кюрия. с массовыми числами менее 242 получают при облучении 239Ри на циклотроне α-
частицами. 242Сm является дочерним продуктом 242Аm, подвергающегося β-распаду. ИЗОТОПЫ КЮРИЯ с 
массовыми числами 243 и более могут быть получены в ядерном реакторе при облучении нейтронами 238U, 
239Pu и 141Am, а также предшествующих изотопов кюрия. 

Первым был синтезирован изотоп с массой 242 по реакции 

233
94Pu + 42He → 242

96Cm + 10n 
Он же получается и при облучении в реакторе 239Pu: захватив два нейтрона, ядро 239Pu превращается сначала 
в 241Pu, который испускает β-частицу и становится 241Am. Это ядро также способно захватить нейтрон. Но 
образующееся ядро 242Аm тоже β-активно и превращается в ядро 242Сm. Сейчас в столь долгой цепочке 
превращений уже нет нужды: исходным сырьем для получения кюрия служит изотоп 241Am, выделяемый в 
довольно больших количествах из отработанных твэлов атомных электростанций. Этот америций облучают в 
реакторах большими потоками нейтронов: больше кюрия получается при максимальном потоке нейтронов и 
минимальной продолжительности облучения. 
 Кюрий – серебристый металл. Существует в двух аллотропных модификациях: при комнатной 
температуре имеет гексагональную, а при высоких гранецентрированную кубическую решетку. Плотность 
13,51, температура плавления 1345оС, температура кипения 3200оС. Строение электронной оболочки атома 
5f76d17s2. Относительная экологическая опасность 1,2.  
 Исследование химических свойств кюрия весьма затрудняется сильной радиоактивностью. Растворы 
солей кюрия, благодаря его радиоактивности, сильно нагреваются, вода разлагается на водород и кислород. 
Излучение настолько мощно, что растворы солей кюрия светятся в полной темноте с такой же силой, как и 
радий.  
 
 
 
 
 



Табл. 3. Некоторые изотопы кюрия. 

 
Кю́рий / Curium (Cm) 

Атомный номер 96 

Внешний вид серебристый податливый 
радиоактивный металл 

Свойства атома 
Атомная масса 
(молярная масса) 247,0703 а.е.м. (г/моль) 

Радиус атома 299 пм 
Энергия ионизации 
(первый электрон) 581(6,02) кДж/моль (эВ) 

Электронная конфигурация [Rn] 5f7 6d1 7s2 
Химические свойства 

Электроотрицательность 
(по Полингу) 1,3 

Электродный потенциал Cm←Cm3+ -2,06 В 
Cm←Cm2+ -1,2 В 

Степени окисления 4, 3 
Термодинамические свойства 

Плотность 13,51 г/см³ 
Температура плавления 1340 K 
Молярный объём 18,28 см³/моль 

 
 Долгое время считали, что кюрий способен пребывать исключительно в трехвалентном состоянии. Но 
в последствии были получены соединения, где Cm имеет валентности +4, +6 и даже +2. 
 В соединениях кюрий проявляет степени окисления +1, +2 и +3 (наиболее устойчива). Элементный 
кюрий хорошо растворяется в концентрированных минеральных кислотах, образует нерастворимые 
соединения с кислородом, фтором и углеродом. Реагирует с серой, водородом, образует металлоорганические 
соединения. Металлический кюрий быстро корродирует в сухом воздухе. В растворах минеральных кислот 



кюрий находится в виде иона Сm3+. При смещении рН в сторону щелочной среды, в отсутствие комплексов 
происходит образование основного гидроксида, который выпадает в осадок. В растворе угольной и 
фосфорной кислот образует нерастворимые соединения. 
 Кюрий, точнее определенные изотопы кюрия производят в атомных реакторах. Путем 
последовательного захвата нейтронов ядрами элементов-мишени и происходит накопление атомов кюрия. 
Далее когда кюрий накопится в достаточных количествах, его выделяют методами химической переработки, 
концентрируют и вырабатывают в основном оксид кюрия. Получение достаточных количеств кюрия 
способно решить проблему производства компактных космических реакторов, самолетов с ядерными 
двигателями и др. 
 Кюрий используется для производство микроядерных зарядов. Кюрий-242 в виде окиси (плотность 
около 11,75 и период полураспада 162 дня) применяется для производства компактных и чрезвычайно 
мощных радиоизотопных источников энергии (энерговыделение около 1169 Вт/см), а 1 грамм 
металлического кюрия выделяет около 120 Вт. Особенностью и удобством, а так же безопасностью 
источников тепла на основе кюрия является тот факт что кюрий практически чистый альфа-излучатель. 
Интегрированная энергия альфа-распада одного грамма кюрия за год приблизительно равна 480 кВт часов! 
Важной областью применения кюрия является производство нейтронных источников высокой мощности для 
"поджигания"(запуска) специальных атомных реакторов. В последние годы очень важное место не только в 
умах инженеров но и в производстве занимает другой, более тяжелый изотоп кюрия - кюрий-244 (период 
полураспада 18,1 года) и он так же чистый альфа-излучатель (энерговыделение около 2,83 Вт/грамм). Кюрий-
245(период полураспада 3320 лет) очень перспективен для создания компактных атомных реакторов с 
сверхвысоким энерговыделением, и изыскиваются способы рентабельного производства этого изотопа. 

Как уже неоднократно упоминалось, при делении тяжелых ядер нейтронами выделяется колоссальная 
энергия, не сравнимая ни с какими химическими реакциями. Пока не столь популярна энергия, выделяемая 
при радиоактивном распаде ядра, а она тоже более чем заметна. Если каждый акт деления 235U 
сопровождается выделением примерно 200 Мэв, то энергия альфа-частиц, испускаемых, например, 242Cm при 
радиоактивном распаде, составляет 6,1 Мэв. Это всего лишь в 35 раз меньше, но такой распад происходит 
самопроизвольному со строго постоянной скоростью, не подверженной влиянию каких-либо физических или 
химических факторов. Для использования этой энергии нет нужды в сложных и громоздких устройствах; 
более того, 242Cm— практически чистый α-излучатель, а это значит, что для работы с ним не требуется 
тяжелая радиационная защита. Грамм 242Cm каждую секунду испускает 1,2*1013 α-частиц, выделяя при этом 
120 ватт тепловой энергии. Поэтому 242Cm практически всегда раскален; чтобы работать с ним, от него 
нужно непрерывно отводить тепло. Если проинтегрировать энергию α-распада грамма кюрия за год (что 
составит около 80% полной энергии), получится внушительная цифра — 480 киловатт-часов. Чтобы 
получить эквивалентное количество энергии от реакции горения, нужно сжечь примерно 38 килограммов 
бутана в 138 килограммах кислорода. Даже если считать по весу, получится, что это почти в 200 тысяч раз 
больше, а объемы вообще несравнимы: грамм кюрия в виде окисла Сm2O3 занимает объем лишь в 0,1 
кубического сантиметра. 

Очевидно, потребителей 242Cm следует искать там, где особенно ценятся малый вес и компактность 
источника энергии. Это, например, космические исследования. Радиоизотопные источники на основе 242Сm 
(в комбинации с термоэлектрическими или другими преобразователями энергии) способны развивать 
мощность до нескольких киловатт. Они приемлемы для космических станций, как автоматических, так и с 
человеком на борту. Правда, из-за сравнительно короткого периода полураспада (162 дня) 
продолжительность стабильной работы такого источника составляет всего несколько месяцев. Однако для 
многих исследований околоземного пространства, а также Луны этого вполне достаточно.  

Как интенсивный α-излучатель 242Cm может применяться в нейтронных источниках (в смеси с 
бериллием), а также для создания внешних пучков α-частиц. Последние используют как средство 
возбуждения атомов в новых методах химического анализа, основанных на рассеянии α-частиц и 
возбуждении характеристического рентгеновского излучения. С помощью такой установки был проведен 
непосредственный химический анализ поверхности Луны методом рассеяния α-частиц. 

Интересно, что в результате радиоактивного распада 242Сm образуется другой α-излучатель – 238Pu, 
который может быть затем отделен химическим путем и получен в радиохимически чистом виде. А 238Pu 
применяют не только в космических генераторах тока, но и в сердечных стимуляторах. Таким образом, 
отслужившие свой срок кюриевые генераторы могут служить дополнительным источником для получения 
изотопически чистого 238Pu.  

В последние годы все большее внимание исследователей привлекает другой, более тяжелый изотоп 
кюрия с массой 244. Он тоже α-излучатель, но имеет больший период полураспада - 18,1 года. Его 
энерговыделение соответственно меньше - 2,83 ватта на грамм. Поэтому с ним проще работать: при изучении 
химических и физических свойств в меньшей степени сказываются радиационные эффекты. 244Cm можно 



даже подержать в руках, правда, если работать в перчатках в абсолютно герметичном боксе. И еще одно 
важное обстоятельство: этот изотоп можно получать в больших количествах (килограммы).  

Полагают, что в радиоизотопных генераторах для космических и океанических исследований 244Cm 
сможет заменить 238Pu. Генераторы на основе 214Сm менее долговечны, чем плутониевые, но их удельноё 
энерговыделение примерно впятеро больше. Правда 244Cm испускает примерно в 50 раз больше нейтронов 
(идет спонтанное деление), чем 238Pu. Поэтому кюриевые генераторы в качестве стимуляторов сердечной 
деятельности вряд ли применимы. Но в других автономных источниках энергии 244Cm вполне может 
заменить плутоний. К тому же кюрий не так токсичен, как плутоний. А предельная мощность кюриевых 
генераторов (определяемая критической массой) примерно в 10 раз больше чем плутониевых: 162 и 48 
киловатт соответственно. 

Однако самый больший интерес для практики представляет еще более тяжелый и гораздо более 
долгоживущий изотоп - 245Cm. Его период полураспада 3320 лет. И этот изотоп тоже α-излучатель, но здесь 
перспективность определяется совсем другим свойством его ядра - способностью делиться под действием 
нейтронов подобно делящимся изотопам урана и плутония. Способность ядер 245Cm к делению тепловыми 
нейтронами в три с лишним раза больше, чем у любого из применяемых сейчас делящихся изотопов. Это 
значит, что для поддержания цепной реакции потребуется во много раз меньше 245Cm, нежели 235U или 239Pu.  

Сейчас разрабатываются методы получения 245Cm в достаточных количествах, но тут ученые попали в 
замкнутый круг. При облучении 242Pu и 243Am в реакторах с большой плотностью нейтронных потоков 
одновременно с 244Cm всегда образуются и более тяжелые изотопы. В том числе и 245Cm. Однако то полезное 
свойство 245Cm ради которого его стремятся получать, - большое сечение деления на тепловых нейтронах — 
здесь оказывается вредным. Ядра 244Cm, захватив нейтроны, превращаются в 245Cm, но под действием тех же 
нейтронов эти ядра делятся на осколки. Нейтроны - инструмент синтеза сами же оказываются орудием 
разрушения. В результате в смеси изотопов кюрия 245Cm оказывается лишь несколько процентов. А если 
учесть, что эти изотопы еще обязательно надо разделить, станет понятно, почему 245Cm пока не может быть 
использован в качестве делящегося материала. 

В заключение — несколько слов о самом долгоживущем изотопе, 247Cm. Период его полураспада 
оценивается в 14—16 миллионов лет. Недавно его следы были обнаружены в земной коре, в некоторых 
радиоактивных минералах. Массовое число этого изотопа выражается формулой (4n + 3), поэтому вполне 
логично предположить, что он является родоначальником известного актиноуранового семейства (семейства 
235U).  

Высокая удельная тепловая мощность изотопов 242Сm (120 Вт/г) и 244Сm (3 Вт/г) и относительно низкая 
интенсивность испускания γ-квантов позволяют использовать их в компактных, относительно легких по весу 
источниках тепла и электроэнергии. Изотопные источники тепла на основе 242Сm и 244Сm конкурентоспособнее 
источников тепла, где используется 238Рu. Преимущества первых - более высокая тепловая мощность и 
возможность прямого получения из 238U, а также возможность преобразования тепловой энергии в 
электрическую (термоидный способ). В тех случаях, где требуются источники тепла, рассчитанные на 
длительный срок работы, более пригодным является изотоп 244Сm. 242Сm может служить источником получения 
чистого 238Рu. 

Растворимые и нерастворимые соединения 242-244Сm, поступившие в органы дыхания крыс и собак, 
выводятся из легких относительно быстро. Резорбция 242-244Cm из легких крыс идет быстрее, чем у 
собак. Через 32 сут в легких крыс содepжитcя около 8% радионуклида, поступившего в органы дыхания, в 
легких собак — 20%. Около 80% поступившего в легкие крыс и собак 244Сm выводится с Тб, равным 
соответственно 2 и 25 сут. Коэффициент резорбции 244Сm из легких крыс и собак составляет 70%. 
Соединения 244Cm плохо резорбируются из ЖКТ. Величина резорбции радионуклида, введенного в/ж 
взрослым крысам в виде нитрата, хлорида и оксида, составляет соответственно 2-10-3; 0,7• 10-3 и 0,6-10-3. 
На уровни всасывания кюрия из ЖКТ влияет возраст животных: у новорожденных всасывание почти в 100 
раз выше, чем у взрослых. Длительное голодание увеличивает всасывание 244Сm из ЖКТ крыс примерно в 
10 раз. 

Из крови кюрий распределяется в основном между скелетом, печенью и почками. При интратрахеальном, 
внутривенном и подкожном введении крысам хлорида 224Сm максимальное содержание радионуклида 
обнаружено в печени — 22,8; 51,3; 44,1 % и скелете — 18,5; 22,3; 28,4 % соответственно. У собак при 
внутривенном введении хлорида 224Сm наиболее высокие уровни наблюдаются в печени (50%) и скелете 
(40%). Отложение 244Cm в почках при разных путях поступления радионуклида составляет у крыс и собак 
не более 2 %. Небольшие его количества задерживаются длительное время в селезенке, в щитовидной 
железе, в надпочечниках и яичниках. Максимальное отложение в печени и почках крыс наблюдается 
при внутривенном введении хлорида 244Сm к концу первых суток, тогда как в скелете — к 4—8 сут. При 
интратрахеальном введении динамика отложения радионуклида несколько  растянута, вследствие 
длительной резорбции 244Сm из легких: в печени и почках максимум отложения наступает на 4—8 сут, в 



скелете — на 64 сут. Выведение 98,5% 244Сm из печени крыс описывается экспонентой с Тб — 9,6 сут; из 
скелета — с Тб= 1000 сут. Около 50% отложившегося 244Сm в печени собак выводится с Т6 = 30 сут, 
оставшееся количество с Тб = 420 сут. Из скелета собак 244Сm выводится с Тб, равным 11000 сут. Выведение 
244Сm из организма происходит с калом и мочой. 

Радиоактивные изотопы кюрия с массовыми числами 242 и 244, нашедшие применение в практике, являются 
источниками α-излучения, и поэтому становятся опасными при инкорпорации. При работе с большими 
количествами этих изотопов возможно воздействие гамма-нейтронного излучения, образующегося при 
спонтанном делении радионуклидов. Различают острое, подострое и хроническое лучевое поражение 244Сm. 

Острая лучевая болезнь развивается у крыс, получивших хлорид 244Сm в количествах 1,85-103 кБк/кг массы 
тела и более, при мощности дозы в скелете 0,5 Гр/сут и выше. Ведущим в картине острого лучевого поражения 
является угнетение костно-мозгового кроветворения, развитие геморрагического синдрома и резкое 
сокращение продолжительности жизни. Внутривенное введение хлорида 244Сm крысам в количествах, 
равных и превышающих 7,4- 104кБк/кг, приводит к 100 % гибели животных в течение 30 сут (доза в скелете 2 
Гр/сут и более). Изменения в периферической крови крыс в острой фазе лучевого поражения характеризуются 
уменьшением количества лейкоцитов в равной степени за счет лимфоцитов и нейтрофилов и непосредственно 
перед гибелью животных — резким снижением эритроцитов.  

Подострое лучевое поражение крыс наблюдается при внутривенном введении хлорида 244Ст в количестве 
(0,74—1,85)-1С3 кБк/кг и при интратрахеальном — (0,37—1,48) 103 кБк/кг массы тела. Характеризуется менее 
выраженными изменениями костно-мозгового кроветворения, а также гибелью животных после 30 сут. 
Непосредственной причиной гибели животных в этот период являются пневмония и гепатит. Хроническое 
поражение 244Сm наблюдается у крыс при введении радионуклида в количестве до 0,19-103 кБк/кг массы тела. 
Характеризуется незначительными изменениями костно-мозгового кроветворения, умеренным снижением 
продолжительности жизни, развитием отдаленных последствий. 

При поступлении в органы дыхания основной формой неопухолевых отдаленных последствий является 
развитие пневмосклероза. Частота и распространенность пневмо-склероза увеличивается с ростом 
поглощенной дозы в легких. После поступления 244Сm в форме нитрата или окcида у крыс развиваются опухоли 
легких, скелета, печени и молочных желез. Частота выхода опухолей возрастает с увеличением поглощенной 
дозы. Повышенная частота опухолей органов дыхания наблюдается у крыс, в легких которых 
аккумулировались дозы от 0,07 до 21 Гр.  

Для 242Сm, 243Сm, 244Сm, 245Сm, 246Сm, 247Сm, 248Сm группа радиационной опасности А, МЗА = 3,7.103 Бк; 
для 249Сm группа радиационной опасности Г,МЗА = 3,7.106 Бк.  

Табл. 4. Гигиенические нормативы 
кюрия (для к а т е г о р и и  А) 

 
Разработаны радиохимические методы 

выделения кюрия с последующей прямой 
альфа-радиометрией или по сопровождающему 
его распад характеристическому излучению. 

При работе с радиоактивными изотопами 
кюрия необходимо соблюдать санитарные правила 
и нормы радиационной безопасности с 
применением специальных мер защиты в 
соответствии с классом работ. 

Дезактивация кожных покровов 
хозяйственным мылом, 5% раствором 
пентацина, препаратом «Защита-7», пастой-116. 

При ингаляционном поступлении аэрозолей кюрия — промывание полости рта и носоглотки водой, назначение 
лечебных ингаляций 5—10 % раствором пентацина, обильное промывание желудка водой, Солевые слабительные, 
очистительные клизмы. 
 


