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113-Й ЭЛЕМЕНТ 

1 

 

 

2 Наука не является, и никогда не будет являться законченной книгой. (А. Эйнштейн).  
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Мы живем в век высоких технологий и великих открытий, частью которых мы и являемся. Всегда 
интересно изучить что-то новое и взглянуть на проблему более широко. Открытие новых элементов 
всегда занимало умы ученых разных стран. Наша команда выбрала данную тему, потому что она 
является актуальной и эволюционной, ведь открытие новых элементов очень важно для экономики и 
промышленности всего мира. 
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Основополагающие вопросы: 
1. Как был открыт новый 113 –й элемент? 
2. Какие ученые работали над открытием 113 элемента? 
3. Какими физическими свойствами он обладает? 
4. Какими химическими свойствами он обладает? 
5. Области применения 113 элемент? 

 

 

5 Цель: рассмотреть строение и спрогнозировать дополнительные свойства нового 113 элемента.  
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План решения: 
Вступление – рассмотрение истории открытия элемента «Япония» 
Решение задачи – определение свойств нового элемента «Япония» и областей е го применения. 
Аргументация – обоснование возможности применения элемента «Япония» во многих сферах 
жизнедеятельности. 
Контрагрументация – объяснение недостатком химических свойств данного элемента. 
Вывод – формулировка главной мысли доклада. 
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 7а 
Вступление 
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). 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 2004 и 2005 годах в ОИЯИ (в коллаборации с Ливерморской национальной 
лабораторией) были проведены эксперименты по химической идентификации конечного 
продукта распада цепочки 288115 → 284113 → 280111 → 276109 → 272107 → 268105, 
долгоживущего (около 28 часов) изотопа 268Db. Эксперименты, в которых было исследовано 
ещё 20 событий, подтвердили синтез 115-го и 113-го элементов. 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. 
Два атома ещё одного изотопа — 282Uut — были синтезированы в ОИЯИ в 2007 году в 
реакции 237Np + 48Ca → 282Uut + 3 1n[7]. 
Ещё два изотопа — 285Uut и 286Uut были синтезированы в ОИЯИ в 2010 году как продукты 
двух последовательных α-распадов унунсептия. 
В 2013 году атомы унунтрия были получены группой из Лундского университета в Институте 
тяжёлых ионов в ходе экспериментов, подтвердивших синтез унупентия по методике, 
использованной российско-американской группой в Дубне. В 2015 году такой же синтез 
успешно повторили в Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли.  
Воспроизведение синтеза методом холодного слияния, использованного японскими учёными, 
ни одна лаборатория пока не проводила в виду её низкой эффективности.  30 декабря 2015 
года ИЮПАК официально признал открытие 113-ого элемента и приоритет в этом учёных из 
RIKEN. Таким образом, 113-й элемент стал первым, открытым в Японии и вообще в азиатской 
стране . Предполагается, что ему могут дать название «японий» или «рикений». 
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Решение задачи 
Ученым из японского физического центра RIKEN впервые удалось получить атом 113-го 
элемента таблицы Менделеева. В природе не существует элементов с атомными номерами 
больше 92, то есть тяжелее урана. Элементы тяжелее 100-го (фермия) можно получать только 
в лабораторных условиях - на ускорителях, путем бомбардировки мишени тяжелыми ионами. 
Ядра нового элемента возникают при слиянии ядер мишени и "снаряда". Группа японских 
ученых под руководством Косуке Мориты пыталась получить элемент 113-й с 2003 года. 
Физики синтезировали его, бомбардируя на ускорителе мишень из висмута-209 пучком ионов 
цинка-70, разогнанных до одной десятой скорости света. В итоге они смогли синтезировать 
элемент трижды - в 2004, 2005 и 2012 году. Время жизни ядра элемента составило от 4,9 до 
0,3 миллисекунды . Японцы надеются, что Международный союз теоретической и прикладной 
химии (ИЮПАК) признает их открытие, в этом случае ученые из Страны восходящего солнца 
впервые в истории получат право дать название новому элементу . Унунтрий (временное 
название элемента 113) 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). 
Расчётные химические свойства унунтрия предполагаются очень интересными. Ожидается, 
что унунтрий 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 унунтрия до 704,9 кДж/моль, что гораздо выше энергии ионизации таллия (589,4 
кДж/моль). 
Унунтрий 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, унунтрий приобретает стабильную электронную конфигурацию 
флеровия, поэтому он может проявлять некоторое сходство с галогенами, давая унунтриды — 
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 — унунтрий будет окислителем, а унунсептий 
восстановителем. 
Степень окисления унунтрия +1 возможна и, как и у таллия, будет наиболее устойчивой 
степенью окисления; однако отличия от химии таллия весьма значительны. Так, ожидается, 
что гидроксид унунтрия, 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 унунтрия, подобно хлориду серебра, в воде будут малорастворимыми либо 
вовсе нерастворимыми. 
Кроме степеней окисления −1 и +1, унунтрий сможет проявлять степени окисления +2, +3 и 
даже +5, что противоречит порядку группы. Однако дальнейшее окисление унунтрия 
осуществляется не с помощью 7s2 электронов, на распаривание которых требуется слишком 
много энергии, а за счёт 6d-электронной оболочки. Поэтому соединения унунтрия в степени 
окисления +3 не будут похожи на соединения более лёгких аналогов в этой степени 
окисления. С учётом тенденции, эта степень окисления унунтрия будет относительно 
малоустойчивой, и унунтрий 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. Однако 
предполагается существование аниона UutF6-, который будет стабилен в составе 
гипотетических солей фторунунтриевой кислоты 

 7в 
Аргументация 
Данные химические свойства позволят использовать «Японий»в транспортной 
промышленности, меденице и для реакций ионизации. 
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Контраргументация 
Применение Япония, основываясь на его свойствах крайне дорого и нестабильность элемента 
говорит о том, что он не может быть использован в больших количествах. 
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Вывод 
Открытие нового элемента поднимает развитие страны на новый уровень, дает возможность к 
созданию более дешевых и качественных способов производства. Сейчас идет ожесточенная борьба 
за присвоение названия данному элементу. 

 

9 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%
B9 
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