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2 О, сколько нам открытий чудных 
Готовит просвещенья дух 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг, 
И случай, бог изобретатель. 
                                      А.С.Пушкин 

 

 

3 Вопрос о границах периодической системы всегда волновал ученых и простых обывателей с 
момента ее создания. Сколько элементов существует в природе? Сколько их может быть создано 
человеком? Найдут ли они и их соединения практическое применение? 

 

4 Одним из новых, открытых уже в XXI веке элементов, стал 113 элемент – Унунтрий, самый 
устойчивый изотоп которого массой 286 живет всего 19,6 с. Есть ли смысл в изучении и получении 
атомов таких элементов, ведь на это тратится значительная часть бюджета страны?  

 

5 Цель – оценить перспективы применения 113 элемента и его возможных соединений.  

6 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Изучить историю синтеза новых элементов периодической системы. 
2. Изучить историю получения япония. 
3. Описать свойства япония и его возможных соединений. 
4. Описать перспективы их применения. 
5. Сделать вывод о целесообразности применения нового элемента. 

 

7   

 7а Еще в средние века алхимики [Рис.1] пытались осуществить превращение элементов - из 
обычного свинца получить благородное золото. Время развеяло в прах их наивные 
верования. В XIX столетии только безнадежные упрямцы еще думали, что из одного 
элемента можно получить другой. В науке считалось неоспоримым, что атом неделим. 
Открытие новых элементов часто происходило случайно или после длительных 

 



многочисленных экспериментов. Появление периодической системы и открытие 
периодического закона открыло новую, подлинно научную эру в истории химии и ряде 
смежных наук — взамен разрозненных сведений об элементах и соединениях 
Д. И. Менделеевым и его последователями создана стройная система, на основе которой 
стало возможным обобщать, делать выводы, предвидеть существование и свойства новых 
элементов. Начало ХХ в. было ознаменовано присуждением Нобелевской премии У. Рамзаю 
за открытие инертных газов (1904); однако далеко не всегда такое событие отмечалось столь 
торжественно. Получение еще только двух элементов – радия и полония – было отмечено 
таким же образом (М.Склодовская-Кюри, Нобелевская премия 1911 г.). В 1927 г. был получен 
рений. Это был своеобразный этап в истории открытия новых элементов, поскольку рений 
был последним стабильным химическим элементом, найденным в природе. Далее все стало 
намного сложнее, т. к. все последующие элементы можно было получить исключительно с 
помощью ядерных реакций. 
 Наиболее полно прогнозирующая роль периодической системы, показанная ещё самим 
Менделеевым, в XX веке проявилась в оценке химических свойств трансурановых элементов. 
Много труда положили химики, разыскивая в природе элементы тяжелее урана. Не раз в 
научных журналах появлялись торжествующие извещения о «достоверном» открытии нового 
тяжелого элемента с атомным весом большим, чем у урана. Например, элемент № 93 
«открывали» в природе многократно, он получал имена «богемий», «секваний». Но эти 
ложные открытия оказывались каждый раз следствием ошибок. Они по существу 
характеризуют чрезвычайную трудность точного аналитического определения ничтожных 
следов нового неизвестного элемента с неизученными свойствами. Результат этих поисков 
был отрицательным, потому что элементов, соответствующих тем клеткам таблицы 
Менделеева, которые должны быть расположены за 92-й клеткой, на Земле фактически нет. 
Первые попытки искусственно получить новые элементы тяжелее урана были связаны с 
одной из замечательных ошибок в истории развития науки. Было замечено, что под влия-
нием потока нейтронов многие элементы становятся радиоактивными и начинают 
испускать β-лучи. Ядро атома, потеряв отрицательный заряд, сдвигается в периодической 
таблице на одну клетку вправо, и его порядковый номер становится на единицу больше — 
происходит превращение элементов. Под воздействием нейтронов образуются более 
тяжелые элементы. Это было началом цепи великих открытий, изменяющих судьбу 
человечества. Первый созданный человеком элемент, лежащий за пределами «естественной 
системы химических элементов», был назван нептунием, по имени планеты Нептун. Его 
создание расширило для нас границы, определенные самой природой. Так же и 
предсказанное открытие планеты Нептун расширило границы наших знаний о солнечной 
системе. Вскоре был создан и 94-й элемент. Он также получил имя, взятое «с неба», в честь 
последней планеты солнечной системы. Его назвали плутонием. В периодической таблице 
Менделеева он следует по порядку за нептунием, аналогично последней планете солнечной 
системы Плутону, орбита которой лежит за орбитой Нептуна. Одним из самых великих 
достижений, которым по справедливости может гордиться наука, следует назвать создание 
101-го элемента, который получил имя великого творца периодической системы химических 
элементов, положившей начало овладению тайнами строения атома,— имя Дмитрия 
Ивановича Менделеева. Всего ученые синтезировали 26 трансурановых элементов, начиная 
с нептуния (N=93) и заканчивая элементом с номером N=118. Немецкие ученые из Центра по 
изучению тяжелых ионов Гельмгольца в серии экспериментов 2013-2014 годов планировали 
получить следующий, 119 элемент таблицы Менделеева, но потерпели неудачу. 
 А между тем в мире химических элементов течет своя, очень своеобразная и далеко не 
совсем понятная жизнь. Во Вселенной умирают одни атомы, другие рождаются. Идет вели-
кий круговорот элементов.  Мало-мальски знакомого с химией человека уже не удивляет, 
что каждый из вновь открываемых (получаемых искусственно) элементов находит в 
периодической таблице свое единственное место. [Текст 1] 

 7б В настоящее время синтез трансурановых элементов в основном проводится в четырех 
странах: США, России, Германии и Японии. В России новые элементы получают в 
Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, в США — в Национальной 
лаборатории Оук-Ридж в Теннеси и Национальной лаборатории Лоуренса в Ливерморе, в 
Германии — в Центре по изучению тяжелых ионов Гельмгольца (он же — Институт тяжелых 

 



ионов) в Дармштадте[Рис.2], в Японии — в Институте физико-химических исследований 
(RIKEN). 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[5]. 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. 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. 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». 

 7в Унунтрий принадлежит к подгруппе бора, следуя в ней после таллия. Унунтрий 
предположительно является тяжелым непереходным металлом. Как и все металлы 
подгруппы бора, он будет весьма легкоплавок. Расчётная температура плавления унунтрия 
≈430 °C (немного выше таллия, который плавится при 304 °C). Ожидается, что Унунтрий будет 
существенно менее реакционноспособным, чем таллий, и будет больше похож не на него, а 
на металлы побочной подгруппы 1 группы – медь или серебро. [!] Эти свойства япония могут 
найти широкое применение в электротехнике в качестве плавкого элемента термопар.  
Он может быть и окислителем. Присоединяя один электрон, унунтрий приобретает 
стабильную электронную конфигурацию флеровия, поэтому он может проявлять некоторое 
сходство с галогенами, давая унунтриды — соли, где имеется анион Uut−. [!] Можно 
рассмотреть перспективы применения таких соединений с щелочными металлами для 
замены внутри- и межклеточной жидкости при лечении заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и др. Такие соли, впрочем, будут проявлять довольно сильные восстановительные 
свойства. 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. Кроме степеней окисления −1 и +1, унунтрий 
сможет проявлять степени окисления +2, +3 и даже +5, что противоречит порядку группы. 
Высшая степень окисления +5 теоретически возможна, но только с фтором и в жёстких 
условиях, подобно фториду золота(V), и, вероятно, она будет нестабильна. 
 

 

 7г  Многим, вероятно, покажутся спорными применение таких недолго живущих элементов, 
экономическая выгода их получения. Уран уже дал человечеству ожидание мрачных 
последствий применения ядерного оружия, аварии атомных электростанций (АЭС) и 
проблемы утилизации ядерных отходов. Может такие же последствия будут связаны и с 
другими открытыми элементами, в том числе и с японием. Поживем – увидим. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%91-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%98%D0%AF%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/RIKEN
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B9-237
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8
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8 Итак, на сегодня периодическая система завершается 118-м элементом. Эксперименты по синтезу 
новых элементов необычайно трудоемки и достаточно длительны. Дело в том, что, проходя через 
электронные оболочки атомов, ядра-снаряды тормозятся и теряют энергию. Кроме того, ядро, 
образовавшееся при слиянии, чаще всего распадается на два более легких ядра. Лишь в редких 
случаях оно испускает несколько нейтронов  и образует нужное тяжелое ядро. Несмотря на все 
эти трудности, эксперименты, направленные на синтез новых элементов, должны продолжаться, 
потому что прогресс не остановить. [Текст 2] 

 

9 http://enciklopediya1.ru/Как были открыты трансурановые элементы 
http://lenta.ru/articles/2014/05/13/В поисках стабильности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Унунтрий 
М.М.Левицкий «Химические элементы» - журнал «Химия» №22-2000г. 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

С.Щипачева «Читая Менделеева»: 

«Другого ничего в природе нет 
Ни здесь, ни там, в космических глубинах: 
Все от песчинок малых до планет – 
Из элементов состоит единых. 
Как формула, как график трудовой, 
Строй менделеевской системы строгий. 
Вокруг тебя творится, мир живой, 
Входи в него, вдыхай, руками трогай». 

 

Текст 2 

«Менделеевская таблица определяет новые направления технического прогресса, она открывает 
закон распределения металлов в земной коре, рассеяния их и концентрации, она помогает поискам и 
разведкам, подсказывает свойства соединений элементов, толкает техническую мысль 



вперед» (А.Е.Ферсман). 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   
Гленн Теодор Сиборг (19 апреля 1912 — 25 февраля 1999) — американский химик и физик-ядерщик. 
Большинство первых трансурановых элементов были получены в американской Радиационной лаборатории 
Лоуренса в Беркли под его руководством. 
ФЛЕРОВ Георгий Николаевич (2.03.1913 - 19.11.1990) - гp. СССР, физик, доктор физ.-мат. наук, профессор, 
академик АН СССР, известный широкой публике своим письмом Сталину и работами по синтезу трансурановых 
элементов. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
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