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«По-видимому, периодическому закону будущее не грозит разрушением, а только надстройки и 
развитие обещает, хотя как русского меня хотели затереть…» Д. И. Менделеев 

 

3 

Периодический закон, открытый в 1869 году, – наверное, самый загадочный из всех 
фундаментальных законов природы. Открытие новых химических элементов позволило в свое 
время Д. И. Менделееву защитить право на открытие Периодического закона, поскольку этими 
открытиями подтвердились его предсказания. Со временем все пробелы в таблице были 
устранены, и, казалось, система элементов приобрела завершенный вид. Однако прогресс в 
области ядерной физики открыл новые горизонты: искусственно синтезируемые химические 
элементы начали отодвигать границу периодической системы в область все больших значений 
атомных номеров. 
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В природе не обнаружено химических элементов, заряд ядра которых превышает значение 92, 
остальные элементы, вплоть до 118-го, были получены искусственно. Время жизни сверхтяжелых 
элементов очень мало, и даже если они и существовали когда-то на Земле, то уже распались и не 
дожили до наших дней. Поэтому синтез каждого такого элемента и исследование его свойств 
приближает нас к ответу на весьма интригующий вопрос: где же предел существования 
химических элементов, сколько их всего? 
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Изучение свойств сверхтяжелых элементов (СТЭ) и их соединений - одно из наиболее важных и 
фундаментальных направлений в химии. Поэтому целью написания нашего доклада является 
выявление сходства между новыми элементами и их более легкими соседями в группах 
химических элементов.  
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1. Проблема открытия сверхтяжелых элементов и изучение их свойств. 
2. История открытия химического элемента №113. 
3. Присвоение названия химическому элементу №113 (противоборство ученых из RIKEN и 

Объединенного института ядерных исследований). 
4. Предполагаемые химические свойства элемента « япония» и образуемых им соединений.  
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В 1871 году великим русским химиком Д.И. Менделеевым был сформулирован 
фундаментальный закон, согласно которому свойства всех химических элементов меняются 
периодически по мере увеличения их атомного веса и, как оказалось впоследствии, заряда 
ядра. Иллюстрацией этого закона служит всем известная со школьных времен таблица 
Менделеева, где каждый элемент имеет номер, соответствующий величине заряда. 
Периодический закон замечателен тем, что уже второй век служит ориентиром в поисках 
новых элементов и предсказании их свойств. Благодаря ему в свое время были открыты 
такие химические элементы, как радий, галлий, скандий, германий и другие. Пополнение 
периодической таблицы продолжается и в наши дни, и особый интерес для современной 
науки представляют так называемые сверхтяжелые элементы, то есть элементы с зарядом 
ядра, превышающим 104. С чем это связано? 
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Ещё в конце 60-х гг. появилась гипотеза о существовании так называемого острова 
стабильности, который должен состоять из сверхтяжёлых элементов с атомными номерами 
от 110 до 126, обладающих значительным временем жизни. С поиском этого острова и 
исследованием его «географии» также связан современный интерес к получению и 
изучению свойств сверхтяжелых элементов. [рис.7] "В миллисекунды и даже в 
микросекунды. А то, что мы сейчас имеем, это опять секунды, а их "дочки" живут часы, а их 
"правнуки" живут дни. А вот если мы пойдем еще дальше, мы еще не дошли, мы только на 
гору вступили… Сколько они живут на вершине горы — это, может быть, даже тысячи, может 
быть, миллионы лет", — сказал научный руководитель лаборатории ядерных реакций им. 
Флерова Объединенного института ядерных исследований [текст3] 

К настоящему времени известны 14 трансактинидов – элементов с порядковыми номерами 
(Z) от 104 до 118, за исключением Z=117. Эти элементы расположены в нижней части 
периодической системы, их ядра крайне нестабильны, а электронные оболочки подвержены 
влиянию сильных релятивистских эффектов, что делает их исследования в данной области 
чрезвычайно интересными. [рис.10] 
Из-за короткого времени жизни изотопов этих элементов и малого сечения реакций их 
образования экспериментальные химические исследования в данной области затруднены: 
должны быть разработаны специальные методы, которые позволят изучать 
макрохимические свойства на основе событий, происходящих с отдельными атомами.  

В феврале 2004 года были опубликованы результаты экспериментов, проводившихся с 14 
июля по 10 августа 2003 года, в результате которых был получен 113-й элемент. 
Исследования проводились в Объединённом институте ядерных 
исследований (Дубна, Россия) на циклотроне У-400 c использованием дубненского 
газонаполненного сепаратора ядер отдачи (DGFRS) совместно с Ливерморской национальной 
лабораторией (США). [рис.2] В этих экспериментах в результате бомбардировки мишени 
из америция ионами кальция были синтезированы изотопы элемента 115: три ядра 288Uup и 
одно ядро 287Uup. Все четыре ядра в результате α-распада превратились в изотопы элемента 
113 (284Uut и 283Uut). Ядра элемента 113 претерпели дальнейший α-распад, превратившись в 
изотопы элемента 111. Цепочка последовательных α-распадов привела в результате к 
спонтанно делящимся ядрам элемента 105 (дубний). 

В сентябре 2004 года о синтезе изотопа 113-го элемента 278Uut в количестве одного атома 
объявила группа из института RIKEN, Япония. Они использовали реакцию слияния ядер цинка 
и висмута. В итоге за 8 лет японским учёным удалось зарегистрировать 3 события рождения 
атомов унунтрия: 23 июля 2004, 2 апреля 2005 и 12 августа 2012. [рис.1, 5] 

По действующим правилам IUPAC, предложить свое название имеет право тот авторский 
коллектив, за которым признан приоритет открытия. [рис.9]Рабочее название унунтрию дано 
по порядковому номеру (искусственно образовано из корней латинских числительных; 
Ununtrium — дословно «одно-одно-третий», или сто тринадцатый). В дальнейшем оно будет 
изменено. [рис.3] 
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Синтезировавшие элемент учёные из российского наукограда Дубна предлагали назвать его 
беккерелием (Bq) в честь открывателя радиоактивности Анри Беккереля (ранее этим же 
названием предлагалось назвать 110-й элемент, который стал дармштадтием). Учёные из 
Японии предложили назвать элемент японием (Japonium, Jp), нисинанием (Nishinanium, Nh) 
— в честь физика Ёсио Нисина), или рикением (Rikenium, Rk) — в честь института RIKEN. 
Однако 2 января 2016 года, когда японские ученые были признаны первооткрывателями 
элемента 113, было предложено окончательное название – японий. Помимо прочего, 
японий - первый элемент таблицы Менделеева, открытый учеными из Азии. [рис.6], [текст 4] 

Унунтрий принадлежит к подгруппе бора, следуя в ней после таллия. Унунтрий 
предположительно является тяжёлым (с плотностью ≈ 16 г/см3) непереходным металлом. 
Как и все металлы подгруппы бора (начиная с алюминия), он будет весьма легкоплавок. 
Расчётная температура плавления унунтрия ≈430 °C (немного выше таллия, который плавится 
при 304 °C). [текст 2] 

Химические свойства япония предполагаются очень интересными. Ожидается, что японий 
будет существенно менее реакционноспособным, чем таллий(свойства которого ближе к 
щелочным металлам), и будет больше похож не на него, а на металлы побочной подгруппы I 
группы — медь или серебро. Причиной этого служат релятивистские эффекты 
взаимодействия одного 7p-электрона с двумя 7s2 электронами, которые повышают энергию 
ионизации япония до704,9 кДж/моль, что гораздо выше энергии ионизации таллия (589,4 
кДж/моль). 

Японий обладает самым сильным сродством к электрону среди всей подгруппы бора (0,64 
эВ). Поэтому он может быть и окислителем, в отличие от всех предыдущих элементов. 
Присоединяя один электрон, японий приобретает стабильную электронную 
конфигурацию флеровия, поэтому он может проявлять некоторое сходство с галогенами, 
давая соли, где имеется анион Uut−. Такие соли, впрочем, будут проявлять довольно 
сильные восстановительные свойства, однако гипотетическое соединение 
UutUus с унунсептием будет на самом деле иметь вид UusUut — японий будет окислителем, 
а унунсептий восстановителем. 

Степень окисления япония +1 возможна и, как и у таллия, будет наиболее устойчивой 
степенью окисления; однако отличия от химии таллия весьма значительны. Так, ожидается, 
что гидроксид япония, в отличие от гидроксида таллия, будет слабым основанием, легко 
разлагающимся до Uut2O (возможно, он и вовсе не будет существовать, как гидроксид 
серебра). В отличие от галогенидов таллия, которые хорошо растворимы в воде, 
моногалогениды япония, подобно хлориду серебра, в воде будут малорастворимыми либо 
вовсе нерастворимыми. 

Кроме степеней окисления −1 и +1, японий сможет проявлять степени окисления +2, +3 и 
даже +5, что противоречит порядку группы. Однако дальнейшее окисление япония 
осуществляется не с помощью 7s2 электронов, на распаривание которых требуется слишком 
много энергии, а за счёт 6d-электронной оболочки. Поэтому соединения япония в степени 
окисления +3 не будут похожи на соединения более лёгких аналогов в этой степени 
окисления. С учётом тенденции, эта степень окисления япония будет относительно 
малоустойчивой, и японий сможет образовывать её, как правило, с сильными 
электроотрицательными элементами (фтор, хлор, кислород). Форма молекулы будет Т-
образной, а не треугольной, как соли других элементов подгруппы бора в степени окисления 
+3. Высшая степень окисления +5 теоретически возможна, но только со фтором и в жёстких 
условиях, подобно фториду золота(V), и, вероятно, она будет нестабильна. [ ] 

Хорошая новость для российской науки в том, что приоритет в синтезе 115-го, 117-го и 118-го 
элементов отдан ученым из Объединенного института ядерных исследований в Дубне 
(Россия), а также Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии (США) и 
Окриджской национальной лаборатории в Теннесси (США). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0(V)
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Аргументы: 
1.Самый тяжелый естественный элемент на земле – уран. Все остальные элементы, 
имеющие атомную массу выше 92, были искусственно синтезированы в лабораториях. 
2.Элементы с количеством протонов от 93 до 100 можно получить в реакторах, выше 100 — 
на ускорителях частиц. 
3. Первоначальный вариант таблицы, устанавливающей зависимость свойств элементов от их 
атомного веса, был разработан Дмитрием Менделеевым в 1869-1871 годах. На тот момент 
было известно лишь 63 химических элемента. 
4. Японский RIKEN признали создателем 113-го элемента таблицы Менделеева. Это первый 
раз, когда специалисты из азиатских территорий смогли вписать свое имя в историю 
современной химии, вычислив новый элемент из известной таблицы. 
Факты: 
1.Уну́нтрий (лат. Ununtrium, Uut) или эка-таллий[1] — химический элемент 13-й группы 
(поустаревшей классификации — главной подгруппы III группы), 7 периода периодической 
системы. Атомный номер — 113. Атомная масса — [286] 
2.Право открытия 113-го элемента, по решению Международного союза теоретической и 
прикладной химии, признано за японскими учёными из Института естественных наук RIKEN. 
3. Лидером в области синтеза сверхтяжелых элементов является Лаборатория ядерных 
реакций им. Г.Н. Флерова (Дубна). 
[!]Если первые элементы, занесенные в таблицу, повсеместно встречались в природе, то 
новые создаются в лабораторных условиях. Следовательно, периодическая система будет 
пополняться и дальше — в ней появятся новые ряды, а в них — новые элементы. Можно 
предположить, что эти новые элементы могли образовываться при взрывах в космосе, а 
значит, влиять на эволюцию планет. Поэтому можно с уверенностью сказать, что синтез 
сверхтяжелых элементов -  ключевое направление научного поиска XXI века. 
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В выбранном нами решении не рассмотрены экспериментальные методы изучения элемента 
№113, в частности метод термохроматографии. Также необходимо было остановиться на 
новом направлении исследований ядерных реакций – релятивистской химии сверхтяжелых 
элементов.  В выбранном нами решении не уделено подробное внимание прикладному 
значению открытия сверхтяжелых элементов, а именно япония. 
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1.Синтез сверхтяжелых элементов -  ключевое направление научного поиска XXI века. 
2. Лидерами в области синтеза сверхтяжелых элементов являются Лаборатория ядерных реакций 
им. Г.Н. Флерова (Дубна), японский национальный Институт естественных наук (RIKEN), 
Ливерморская  национальная лаборатория (США) 
3.Периодическую систему химических элементов можно использовать не только для описания 
известных элементов, но и для предсказания существования и изучения свойств неизвестных 
элементов, которые еще предстоит открыть. 
4.Одной из главных задач химии сверхтяжелых элементов является создание фабрики 
сверхтяжелых элементов. 
5.Изучение свойств новых сверхтяжелых элементов позволяет использовать их в ядерной 
медицине (применение радионуклидных препаратов для лечения и диагностики), в экологии 
(при изучении микроорганизмов и среды их обитания), в космосе (создание новых материалов, 
которые будут обладать невиданными свойствами). 
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Компоненты детектора для обнаружения рождения 
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Синхрофазотрон в Объединенном институте 

ядерных исследований 
Академик РАН Юрий Оганесян 
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Международный союз теоретической и 
прикладной химии 

Четыре новых химических элемента добавлены 
к таблице Менделеева 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Если первые элементы, занесенные в таблицу, повсеместно встречались в природе, то новые 
создаются в лабораторных условиях. Ученые уверены: таблица будет пополняться и дальше — в ней 
появятся новые ряды, а в них — новые элементы. Главная же интрига в том, что новые открытия могут 
ни много ни мало "поправить" знаменитый периодический закон Менделеева» (А. В. Кульша. Есть ли 
граница у таблицы Менделеева? //www.primefan.ru/stuff/chem/ptable/ptable.pdf) 

Текст 2 

«Уну́нтрий (лат. Ununtrium, Uut) или эка-таллий[1] — химический элемент 13-й группы (поустаревшей 
классификации — главной подгруппы III группы), 7 периода периодической системы. Атомный номер 
— 113. Атомная масса — [286] (по наиболее устойчивому из известных изотопов, 286Uut). 
Радиоактивен. Временное систематическое название «унунтрий» и обозначение Uut после 
формального подтверждения открытия элемента будут заменены на постоянное название и 
обозначение, предложенные первооткрывателями и утверждённые ИЮПАК». 
(ru.wikipedia.org/Унунтрий) 

Текст 3 

"В миллисекунды и даже в микросекунды. А то, что мы сейчас имеем, это опять секунды, а их "дочки" 
живут часы, а их "правнуки" живут дни. А вот если мы пойдем еще дальше, мы еще не дошли, мы 
только на гору вступили… Сколько они живут на вершине горы — это, может быть, даже тысячи, может 
быть, миллионы лет", — сказал научный руководитель лаборатории ядерных реакций им. Флерова 
Объединенного института ядерных исследований. 
(http://perta.ru/person/mendeleev_dmitriy_ivanovich/blog/341033.html) 

Текст 4 

«Если японские ученые будут признаны создателями элемента, они, скорее всего дадут ему название 
"японий". Это будет первый "японский" элемент в таблице Менделеева. За авторство создания 113-го 
элемента уже более десяти лет идет борьба между Японией и российско-американской группой 
ученых. Японские ученые во главе с Косукэ Моритой синтезировали 113-й элемент в сентябре 2004 
года». (http://ria.ru/science/20151226/1349319283.html#ixzz42VZZz8TF) 

Текст 5 

«Задача синтеза сверхтяжелых по своей сложности очень масштабна и способна объединять для 
своего решения очень большое количество талантливых людей. То, что разработано под эту идею – 
химические методики, сверхчувствительные методы анализа, новые детектирующие системы, – все 

это получает свое практическое приложение». (echo.msk.ru/news/1684050-echo.html) 



Приложение 3. Словарик 

Трансура́новые элеме́нты (заурановые элементы, трансураны) — радиоактивные химические элементы, 
расположенные в периодической системе элементов Д. И. Менделеева за ураном, то есть с атомным номером 
выше 92. 
Трансфермиевые элементы - элементы с атомным номером более 100. 
Ускори́тель заря́женных части́ц — класс устройств для получения заряженных частиц (элементарных частиц, 
ионов) высоких энергий. 
Синхрофазотрон — резонансный циклический ускоритель с неизменной в процессе ускорения длиной 
равновесной орбиты. 
Изото́пы  — разновидности атомов (и ядер) какого-либо химического элемента, которые имеют одинаковый 
атомный (порядковый) номер, но при этом разные массовые числа. Название связано с тем, что все изотопы 
одного атома помещаются в одно и то же место (в одну клетку) таблицы Менделеева. 
Хими́ческий элеме́нт — совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра и числом протонов, совпадающим с 
порядковым (атомным) номером в таблице Менделеева. 
Радиоакти́вный распа́д  — спонтанное изменение состава (заряда Z, массового числа A) или внутреннего 
строения нестабильных атомных ядер путём испускания элементарных частиц, гамма-квантов и/или ядерных 
фрагментов. 
Междунаро́дный сою́з теорети́ческой и прикладно́й хи́мии ( ИЮПАК, англ. International Union of Pure and Applied 
Chemistry, IUPAC) — международная неправительственная организация в области химии. 
Периоди́ческая систе́ма хими́ческих элеме́нтов (табли́ца Менделе́ева) — классификация химических элементов, 
устанавливающая зависимость различных свойств элементов от заряда атомного ядра. 

Приложение 4. Персоналии   
Георгий Николаевич Флёров (1913 - 1990) — советский физик-ядерщик, сооснователь Объединённого института 
ядерных исследований в Дубне, академик АН СССР (1968), один из первооткрывателей спонтанного деления 
тяжёлых ядер. 

Юрий Цолакович Оганесян (1933) — советский и российский учёный, специалист в области 
экспериментальной ядерной физики, академик РАН (2003), научный руководитель лаборатории ядерных 
реакций им. Г. Н. Флёрова в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне, заведующий кафедрой 
Ядерной физики университета "Дубна". 

Игорь Васильевич Курчатов (1903 — 1960) — советский физик, «отец» советской атомной бомбы. Основатель и 
первый директор Института атомной энергии с 1943 по 1960 годы, главный научный руководитель атомной 
проблемы в СССР, один из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях. Академик АН 
СССР (1943). 

Олег Дмитриевич Казачковский (1915 - 2014) — советский и российский физик, организатор науки, мемуарист. 
Участник Второй мировой войны, офицер артиллерийской разведки. Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР. Лауреат Ленинской премии (1960, за научные исследования по физике ядерных реакторов на быстрых 
нейтронах). Директор Научно-исследовательского института атомных реакторов (Димитровград) в 1964—1973 
годах, директор Физико-энергетического института(Обнинск) в 1973—1987 годах. Почётный гражданин города 
Обнинска (2005). 

Дми́трий Иван́ович Менделе́ев ( 1834 —1907) — русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, 
метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель. 
Профессор Санкт-Петербургского университета; член-корреспондент по разряду «физический» Императорской 
Санкт-Петербургской Академии наук. Среди наиболее известных открытий — периодический закон химических 
элементов, один из фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Все большее внимание исследователей привлекает вопрос о нижней границе периодической системы. А что 
можно сказать о начале периодической системы? Какие материальные образования неатомного типа можно 
поставить перед водородом? 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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