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Фермий 100  to кип. (oС) ... Степ.окис. +2 +3 Fm [257]  to плав.(oС) ... Плотность ...  

5f127s2  

 

ОЭО ... в зем. коре - 

 

 

Фермий - Fermium (Fm), химический элемент III группы периодической системы Менделеева, атомный 
номер 100, атомная масса 257, 0951, относится к актиноидам. Радиоактивен, наиболее устойчивый изотоп 
257Fm (период полураспада 94 сут). Назван по имени Э. Ферми. Получен искусственно. 
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 Обнаружен в конце 1952 в продуктах распада термоядерного взрыва, осуществленного в Тихом океане 
в ноябре1952 г. под именем "Операции Майк". Применяя новейшие методы исследования, проведенные А. 
Гьорсо и Г.Т. Сиборгом в Беркли над десятками килограммов коралловых отложений, собранных на одном из 
атоллов, ближе всего расположенном от места взрыва во время "Операции Майк", был найден элемент 100. 
Он был открыт при наличии всего лишь ... 200 его атомов! Затем были найдены и другие пути синтеза этого 
элемента. В частности, он был получен при бомбардировке ионами кислорода урановых мишеней. В 1955 на 
Международной научно-технической конференции по мирному использованию атомной энергии в Женеве 
элементу было присвоено название фермий в честь выдающегося ученого двадцатого столетия Энрико 
Ферми, внесшего большой вклад в науку об атоме и атомном ядре.  

Фермий (Fm) 
Атомный номер 100 

Внешний вид 

Радиоактивный 
искусственно 
получаемый 
металл 

Свойства атома 
Атомная масса (молярная 
масса) 

257,0951 а.е.м. 
(г/моль) 

Радиус атома 290 пм 
Энергия ионизации 
(первый электрон) 

630() кДж/моль 
(эВ) 

Электронная конфигурация [Rn] 5f12 7s2 
Химические свойства 

Электроотрицательность 
(по Полингу) 1,3 

Электродный потенциал Fm←Fm3+ -1,96В 
Fm←Fm2+ -2,37В 

Степени окисления 3 
Температура плавления 1800 K 

 
 Известно 15 изотопов фермия с массовыми числами от 244 до 258. Самый долгоживущий из них—
фермий-257 с периодом полураспада 94 дня; он испускает альфа-частицы с энергией 6,5 Мэв. А самый 
короткоживущий изотоп — фермий-258, испытывающий спонтанное деление с периодом полураспада 380 



миллионных долей секунды. Спонтанное деление оказалось основным видом распада еще для двух изотопов 
элемента № 100 — фермия-244 и фермия-256.  
 Большинство известных сейчас изотопов фермия получено бомбардировкой урана ускоренными 
ионами плутония, калифорния ионами кислорода, углерода и альфа-частицами. В частности, в опытах в 
Дубне, в Лаборатории ядерных реакций, был впервые получен фермий-247. Удалось установить, что этот 
альфа-активный изотоп существует в двух состояниях с периодами полураспада 35 и 9 секунд. 
 По химическим свойствам фермий сходен с другими актиноидами. Его основное валентное состояние 
3+. Лучше всего изучено поведение фермия в ионообменных колонках. В качестве носителя фермия обычно 
используется самарий. Хлориды фермия в водно-спиртовых растворах восстанавливаются магнием до 
двухвалентного состояния и фермий сокристаллизуется с самарием в кристаллах SmCl2. Это было первое в 
мире доказательство существования у фермия еще одной валентности — 2+.  
 Определение радиоактивных свойств фермия-258 позволило сделать вывод о бесперспективности 
термоядерных взрывов для синтеза новых элементов.  
 


