
3. БЕРКЛИЙ 
 

Берклий 97  to кип. (oС) 2630 Степ.окис. +3 (+4) Bk [247]  to плав.(oС) 1050 Плотность 14800  

5f86d17s2  

 

ОЭО 1,0 - 1,2 в зем. коре - 

 

 

Берклий, Berkelium,  Bk, 97 элемент периодической системы, атомный вес 247. Получен в 1949 г. учеными 
Калифорнийского университета в г.Беркли (США) С. Томпсоном, Г. Сиборгом, А. Гиорсо при бомбардировке 
мишени из америция-241 ускоренными на 60-дюймовом циклотроне α-частицами: 241Аm +Не → 243Bk + 2n 
Берклий является аналогом тербия 65Тb, получившего название от небольшого селения Иттербю в Швеции. 
Поэтому он также был назван по имени городка Беркли, в котором был открыт.  
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 Радиоактивен, наиболее устойчивый изотоп 247Bk (Т=1380 лет). Bсего известно девять изотопов 

берклия, с массами от 243 до 251. Среди них есть и сравнительно долгоживущие, например 247Bk и 249Bk; 
прочие же «живут» лишь часы. Все они образуются в ядерных реакциях в совершенно ничтожных 
количествах. Лишь 249Bk (β-излучатель с периодом полураспада 314 дней) удается получить в заметных, 
количествах при облучении в реакторах урана, плутония, америция, а еще лучше кюрия. Способность его 
ядер к делению на тепловых нейтронах в несколько раз выше, чем у ядер 235U и 239Pu, обычно используемых в 
качестве делящихся материалов. Средняя энергия α-излучения 245Вк, 247Вк, 249Вк равна соответственно 7,45х10-3; 
5,70; 7,94х10-5 МэВ/(Бк-с). Изотопы берклия с массовыми числами до 248 получают из соответствующих 
изотопов америция или кюрия по реакции (α, п) или (α, р, п). 249Вк образуется в ядерном реакторе при 
облучении нейтронами 238U или 239Pu. 250Вк получают облучением 249Вк по реакции (γ, п). 
 Простое вещество берклий — серебристо-белый металл высокой плотности (14,8 г/см3), 
т.плав.1050оС, т.кип. 2630оС. Металлический берклий может существовать в виде двух модификаций, 
отличающихся кристаллической структурой. Электронная конфигурация атома 5f86d17s2. Относительная 
экологическая опасность 1,0 – 1,2. 
 Из-за того что берклий образуется в ядерных реакциях в ничтожно малых количествах, мировые запасы 
этого металла исчисляются долями грамма. Однако, его свойства изучены достаточно хорошо. Установлено, 
что берклий очень реакционно-способен. В своих многочисленных соединениях он имеет степени окисления 
+ 3 (преимущественно) и + 4. Существование четырехвалентного берклия позволяет отделять этот элемент от 
других актиноидов и лантаноидов (продуктов деления), которые либо не имеют такой валентной формы, 
либо труднее в нее переводятся. 

Взаимодействует с кислородом (оксид и диоксид), галогенами и серой. Известны двойные соли и 
металлоорганические соединения берклия. Образует комплексные соединения с минеральными и 
органическими кислотами. Наиболее устойчивы соединения берклия в растворе при степени окисления 
+3. При рН, близких к щелочной среде, Bk3+ образует нерастворимый основной гидроксид. Оксиды, 
фториды, фосфаты и карбонаты берклия нерастворимы в воде. В четырехвалентном состоянии берклий 
является сильным окислителем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табл. 4. Некоторые изотопы берклия. 

 
 

Берклий / Berkelium (Bk) 
Атомный номер 97 
Внешний вид радиоактивный металл 

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

Радиус атома 297 пм 
Электронная конфигурация [Rn] 5f9 7s2 

Химические свойства 
Электроотрицательность 
(по Полингу) 1,3 

Электродный потенциал 
Bk←Bk4+ -1,05 В 
Bk←Bk3+ -2,01 В 
Bk←Bk2+ -1,6 В 

Степени окисления 4, 3 
Термодинамические свойства 

Плотность 13,25 г/см³ 
В настоящее время область применения изотопов берклия ограничена использованием 249Вк для 

последующего получения изотопов калифорния. 
При введении крысам нитрата 249Вк радионуклид распределяется между скелетом (40%) и печенью (18 %). 

Небольшие количества 249Вк определяются в мышцах (9 %), надпочечниках (7,3 %), коже (4,5 %), селезенке 
(1,3 %) и почках (1,1 %). Тб из костной ткани составляет 500—600 сут. 

Выведение из организма крыс происходит в основном с мочой 18,2 % и калом 10 %. Максимальные дозы 
в костной ткани, не влияющие на сокращение продолжительности жизни крыс, составляют 6,3 Гр (β-
излучение) при введении 37-108 КБК/КР массы тела крыс. В отдаленные сроки у крыс развиваются 
остеосаркомы. 

Для 249Вк группа радиационной опасности Б, МЗА = 3,7- 10s Бк; для 260Вк группа радиационной 
безопасности В, МЗА=3,7.10 Бк.  

Табл. . Гигиенические нормативы берклия (категория А). 

 


