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ХИМИЯ

ОСТРОВ 
ТЯЖЕЛОВЕСОВТЯЖЕЛОВЕСОВ

Ведется работа по созданию самых тяжелых элементов в мире 
 и изучению островов стабильности периодической системы, 
 где такие элементы существуют дольше мгновения

Михаэль Блок и Кристоф Дюльман
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Несколько	 миллисекунд	 спустя	 они	 исчезли.	 Тем	
не	менее	тщательный	учет	излучения	и	более	лег-
ких	 атомов,	 образовавшихся	 в	результате	 реак-
ции,	убедил	ученых	из	российского	Объединенно-
го	института	ядерных	исследований	в	том,	что	им	
удалось,	пусть	на	краткое	мгновение,	создать	эле-
мент.	После	более	десяти	лет	многочисленных	про-
верок	и	перепроверок	в	2015	г.	элемент	118	офици-
ально	 был	 включен	 в	Периодическую	 систему	 хи-
мических	 элементов	 Д.И.	Менделеева,	 основной	
перечень	 материи.	 Элемент	 получил	 название	
в	честь	Юрия	Цолаковича	Оганесяна,	пионера	ис-
следования.

Но	 сколько	 еще	 элементов	 существует?	 Только	
в	течение	последних	десяти	лет	ученые	расширяли	
периодическую	систему,	добавляя	новые,	более	тя-
желые	 атомы.	 Каждый	 из	химических	 элементов	
в	таблице	 определяется	 числом	 протонов	 в	атом-
ном	ядре.	В	то	же	самое	время,	когда	оганесон	по-
лучил	официальное	признание,	исследователи	до-
бавили	в	периодическую	систему	элементы,	атомы	
которых	содержат	113,	115	и	117	протонов.	

Один	 из	авторов	 этой	 статьи,	 Кристоф	 Дюль-
ман,	 проводит	 первые	 химические	 эксперимен-
ты	 с	отдельными	 представителями	 так	 называ-
емых	 сверхтяжелых	 элементов,	 а	Михаэль	 Блок	

амый	тяжелый	элемент	из	когда-либо	созданных	челове-
ком	называется	оганесон.	В	каждом	его	атоме	в	плотном	
центре	вмещается	колоссальное	количество	протонов	—	
118.	 Для	 сравнения:	 в	атоме	 водорода	—	 самого	 распро-
страненного	элемента	во	Вселенной,	который	содержит-
ся	 в	теле	 человека,	 земных	 океанах	 и	даже	 в	атмосфере	
Юпитера,	—	 всего	 один	 протон.	 Об	 открытии	 оганесо-

на	объявили	в	2006	г.:	российско-американская	команда	исследователей	осущест-
вляла	бомбардировку	мишени	из	тяжелых	атомов	миллионами	триллионов	ионов	
кальция,	 используя	 ускоритель	 частиц	 в	Дубне.	 После	 1080	часов	 эксперимента	
ученым	удалось	создать	три	атома	этого	нового	сверхтяжелого	вещества.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ученые пытаются создать все более тяжелые элементы, «выковывая» атомы с все бол́ьшим числом протонов в ядре.
Большинство подобных сверхтяжелых элементов живут крайне мало, но теория предсказывает, что если бы 

 удалось создать атомы с правильным сочетанием протонов и нейтронов, то они могли бы стать стабильными и су-
ществовать минуты, дни и даже годы.

Такие атомы сформировали бы остров стабильности в периодической системе элементов. Исследователи полага-
ют, что некоторые из недавно открытых атомов могли бы обозначить очертания этого острова.

ОБ АВТОРАХ
Михаэль Блок (Michael Block) — физик-ядерщик, сотрудник Центра по изучению тяже-
лых ионов им. Гельмгольца (GSI), Института Гельмгольца и Университета им. Иоганна 
Гутенберга. Основное направление его работы — прецизионные измерения свойств ато-
мов и ядер сверхтяжелых элементов.

Кристоф Дюльман (Christoph E. Düllmann) — химик-ядерщик, сотрудник Центра 
по  изучению тяжелых ионов им. Гельмгольца, Института Гельмгольца и Университета 
им. Иоганна Гутенберга. Он изучает процессы синтеза сверхтяжелых элементов, 
а  также химические и ядерные свойства таких элементов и их соединений.
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	работает	над	прямыми	измерениями	массы	неко-
торых	из	них	и	изучением	иных	свойств.	Волнение	
вызывает	каждый	обнаруженный	нами	новый	вид	
элементов,	поскольку	они	представляют	собой	не-
известный	 материал,	 форму	 вещества,	 с	которой	
люди	никогда	не	сталкивались.

Однако	нам	не	удается	их	сохранить.	Создаваемые	
нами	 единичные	 атомы	 существуют	 только	 мгно-
вения,	 а	затем	 разрушаются	 или	 	превращаются	

в		другие	атомы	в	результате	деформации,	вызывае-
мой	слишком	большим	количеством	положительно	
заряженных	протонов,	которые	отталкиваются	друг	
от	друга.	Но	ученые	предполагают,	что	определен-
ные	 сверхтяжелые	 элементы	 и	их	 изотопы	 (вер-
сии	тех	же	элементов	с	разным	числом	нейтронов),	
которые	 еще	 предстоит	 открыть,	 могли	 бы	 разру-
шить	эту	модель	дразняще	мимолетного	существо-
вания.	 Некоторые	 из	предполагаемых	 элементов	
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Периодическая система элементов
В таблице, составляющей основу химии, все известные эле-
менты расположены в соответствии с числом протонов в ядрах 
их атомов. Ученые пытаются расширить таблицу, открывая 
более тяжелые элементы со все бол́ьшим числом протонов. 
Исследователям приходится в лабораторных экспериментах 
получать сверхтяжелые элементы (розовый), потому что они 
слишком нестабильны, чтобы существовать в природе, и мно-
гие распадаются почти сразу после формирования.

Атомный номер (число 
протонов в ядре атома)

Лантаноиды (*) и актиноиды (**) вынесены отдельно за пределы основной таблицы из-за схожести химических свойствГипотети-
ческое по-

ложение 
пока неиз-

вестных 
элементов 

119 и 120

Остров стабильности
Поскольку каждый протон увеличивает 
положительный заряд ядра, вызывая оттал-
кивание других протонов, чем больше таких 
частиц, тем больше вероятность, что ядро 
распадется. Однако ученые полагают, что 
некоторые, еще не открытые атомы могут 
противостоять этой тенденции, приобретая 
устойчивость за счет особого расположения 
протонов и нейтронов, занимающих, как 
предполагается, «оболочки» внутри ядра, 
каждая из которых содержит особенное 
число частиц. Оболочка наиболее стабиль-
на, когда заполнена целиком, поэтому число 
протонов и число нейтронов, необходимые 
для заполнения оболочки, называются маги-
ческими числами. Интересно, что некоторые 
числа с большей вероятностью окажутся 
магическими в определенном сочетании 
с другими числами. Теория предполагает, 
например, что 114 протонов и 184 нейтрона 
вместе могли бы быть магическими числами 
(«дважды магическое» ядро), но ученые 
пока не создали атом с такой комбинацией. 
Если это удастся, он мог бы стать частью 
острова стабильности, где сверхтяжелые 
элементы становятся долгоживущими.

Число нейтронов в атомном ядре
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Оранжевыми точками показаны атомы, созданные исследователями в лаборатории

Дважды магическое ядро

Гипотетический 
остров стабильности

Серые контуры указывают на вероятность 
того, что эта зона — часть острова стабиль-
ности (более темные области — меньшая 
вероятность; более светлые — бóльшая 
вероятность)
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могут	 продержаться	 минуты,	 может	 быть,	 даже	
годы,	 не	распадаясь.	 Если	 так,	 то	они	 сформиро-
вали	бы	давно	искомую	область	периодической	си-
стемы,	которая	называется	«остров	стабильности».	
Благодаря	 особой	 конфигурации	 ядер,	 обеспечи-
вающей	 необычную	 устойчивость,	 сверхтяжелые	
элементы	из	этой	области	могли	бы	существовать	
достаточно	долго,	а	не	только	в	виде	эфемерных	ла-
бораторных	 творений.	 В	последнее	 время	 ученые	
обнаруживают	 атомы,	 которые	 могут	 обозначать	
очертания	этого	острова.

Например,	 элемент	114	 распадается	 медленнее,	
чем	 предсказывают	 некоторые	 расчеты	 для	 ато-
ма	с	таким	количеством	протонов.	А	период	полу-
распада	(время,	которое	требуется	для	превраще-
ния	 половины	 атомов	
в	атомы	 другого	 эле-
мента	 в	результате	 рас-
пада)	 некоторых	 из	не-
давно	 открытых	 сверх-
тяжелых	 элементов	
увеличивается	 (хотя	
все	 еще	 очень	 мало)	
с	ростом	 числа	 нейтро-
нов	 (не	 имеющих	 заря-
да	 спутников	 протонов	
в	ядрах	атомов).	Эти	на-
блюдения	 согласуются	
с	теорией:	 традицион-
но	 предполагается,	 что	
остров	 стабильности	
находится	в	той	области	
периодической	системы,	
где	 располагаются	 ато-
мы	 с	числом	 протонов	
около	 114	 и	с	б льшим	
числом	нейтронов,	чем	у	созданных	до	этого	видов	
атомов.	 Тем	 не	менее	 открытие	 чуть	 более	 продол-
жительных	—	всего	лишь	на	доли	долей	секунды	—	
сроков	жизни	атомов	стало	вдохновением	и	движу-
щей	 силой	 поисков	 для	 нескольких	 поколений	 ис-
следователей	 тяжелых	 элементов.	 Теперь,	 когда	
началось	 изучение	 острова	 стабильности,	 мы	 на-
деемся	нанести	на	карту	его	границы,	определить	
местоположение	его	центра	(где	находятся	наиболее	
стабильные	изотопы)	и	изучить,	как	долго	могут	су-
ществовать	такие	атомы.

В	 последние	 годы	 на	основе	 собранной	 по	кру-
пицам	информации	ученые	получили	удивитель-
ное	 представление	 об	 этих	 странных	 обитате-
лях	 крайних	 областей	 периодической	 таблицы.	
Наши	 лабораторные	 методы	 достигли	 такой	 сте-
пени	развития,	что	стало	возможным	изучать	хи-
мию	создаваемых	сверхтяжелых	элементов	и	опре-
делять,	например,	будут	ли	это	металлы	или	газы	
при	комнатной	температуре.	И	если	когда-нибудь	
удастся	 синтезировать	 килограмм	 подобных	 эле-
ментов,	возможно,	они	будут	обладать	совершенно	

	новыми	—	и	потенциально	полезными	—	свойства-
ми,	отличающими	такие	вещества	от	всех	извест-
ных	материалов.	Даже	если	создаваемые	нами	ве-
щества	все	равно	распадаются	настолько	быстро,	
что	 их	 невозможно	 подержать	 в	руках,	 они	 могут	
помочь	 нам	 достичь	 более	 глубокого	 понимания	
химии	и	фундаментальных	свойств	материи.

Исследование острова
Периодическая	система	элементов	представляет	со-
бой	результат	непрекращающихся	попыток	химии	
составить	карту	таких	фундаментальных	свойств.	
Таблица	 была	 разработана	 в	XIX	в.:	 наиболее	 де-
тально	—	русским	химиком	Дмитрием	Ивановичем	
Менделеевым	 и	независимо	 от	него	 немецким	 хи-

миком	 Юлиусом	 Лота-
ром	Мейером.	В	таблице	
элементы	 представле-
ны	 в	порядке	 возраста-
ния	их	атомных	номеров	
(числа	протонов	в	атоме)	
и	сгруппированы	таким	
образом,	чтобы	показать	
сходство	в	их	поведении	
в	реакциях	 с	атомами	
других	 элементов	 при	
формировании	 химиче-
ских	соединений.

Почти	сразу	после	соз-
дания	таблицы	Менделе-
ева	 химики	 задумались	
над	тем,	насколько	дале-
ко	она	простирается.	Са-
мый	 тяжелый	 элемент,	
встречающийся	 в	при-
роде	 в	больших	 количе-

ствах,	—	 это	 уран,	 ядро	 которого	 содержит	 92	про-
тона.	Но	с	каждым	дополнительным	протоном	в	ядре	
увеличивается	 положительный	 заряд	 и	растут	 ку-
лоновские	 силы,	 которые	 вызывают	 отталкива-
ние	 одинаково	 заряженных	 частиц	 друг	 от	друга.	
В	определенный	момент	сила	отталкивания	стано-
вится	больше	сильного	взаимодействия,	связываю-
щего	 компоненты	 ядра,	 и	ядро	 расщепляется	 в	ре-
зультате	процесса,	который	называется	делением.

Однако	 стабильность	 любого	 конкретного	 эле-
мента	 определяется	 не	только	 числом	 протонов:	
она	 зависит	 от	расположения	 протонов	 и	нейтро-
нов	 внутри	 атомного	 ядра.	 В	соответствии	 с	обо-
лочечной	 моделью	 ядра,	 разработанной	 лауреа-
тами	Нобелевской	премии	Марией	Гепперт-Майер	
(Maria	Goeppert-Mayer)	и	Хансом	Йенсеном	(J.	Hans	
D.	Jensen)	 в	конце	 1940-х	гг.,	 оба	 вида	 частиц,	 со-
ставляющих	 ядро,	 заполняют	 так	 называемые	
ядерные	 оболочки.	 Напоминающие	 слои	 внутри	
ядра,	которые	могут	содержать	определенное	чис-
ло	 протонов	 и	нейтронов,	 ядерные	 оболочки	 ана-
логичны	электронным	оболочкам,	удерживающим	

Теперь, когда началось 
изучение острова 
стабильности, мы 
надеемся нанести на карту 
его границы, определить 
местоположение его 
центра (где находятся 
наиболее стабильные 
изотопы) и изучить, как 
долго могут существовать 
такие атомы
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электроны	вокруг	ядра.	В	обо-
их	случаях	заполнение	оболо-
чек	 приводит	 к	более	 сильно-
му	 связыванию,	 обеспечивая	
дополнительную	 стабиль-
ность.	 Ученые	 сформулиро-
вали	оболочечную	модель	по-
сле	того,	как	обнаружили,	что	
ядра	с	определенным	«магиче-
ским»	числом	протонов	и	ней-
тронов	(2,	8,	20,	28,	50	и	82)	бо-
лее	 стабильны	 и	их	 труднее	
разрушить.	 Стало	 ясно,	 что	
эти	 магические	 числа	 связа-
ны	 с	целиком	 заполненными	
оболочками.	Магические	чис-
ла	 для	 протонов	 и	нейтронов	
известных	 нам	 атомов	 оди-
наковы,	 но	нет	 гарантий,	 что	
такая	 закономерность	 сохра-
няется	 и	дальше.	 Ядро,	 в	ко-
тором	 заполнены	 все	 оболоч-
ки	 и	протонов,	 и	нейтронов,	
называется	 дважды	 магиче-
ским.

Многое	 с	магическими	 числами	 еще	 неяс-
но.	 Например,	 каковы	 магические	 числа	 для	
ядер,	 которые	 еще	 не	открыты?	 Некоторые	 тео-
рии	 предсказывают	 существование	 дважды	 ма-
гического	 сверхтяжелого	 ядра	 со	114	протонами	
и	184	нейтронами.	 Хотя	 в	лабораториях	 и	созда-
ли	 элемент	114,	 но	версии	 со	184	нейтронами	 нет.	
Тем	 не	менее	 теория,	 впервые	 выдвинутая	 еще	
в	1960-х	гг.,	предполагает,	что	такой	изотоп	был	бы	
настолько	 стабилен,	 что	 его	 период	 полураспада	
равнялся	бы	возрасту	Земли.	Этот	прогноз	—	пер-
вое	 указание	 на	существование	 острова	 стабиль-
ности	—	 вызвал	 волнение	 среди	 исследователей	
тогда	и	продолжает	вдохновлять	нас	сейчас.

Однако	 мы	 все	 еще	 не	знаем,	 действительно	 ли	
сочетание	 114	 и	184	—	 магическое.	 Другие	 теоре-
тические	 модели	 предсказывают,	 например,	 та-
кие	 конфигурации,	 как	 120	 или	 126	протонов	
и	172	нейтрона.	 Некоторыми	 из	предсказаний	 бу-
дущих	 магических	 чисел	 мы	 обязаны	 Альбер-
ту	 Эйнштейну.	 Он	 объяснил	 удивительное	 явле-
ние,	наблюдаемое	экспериментально:	масса	атома	
меньше,	чем	сумма	масс	составляющих	его	прото-
нов,	 нейтронов	 и	электронов.	 Из	знаменитой	 эйн-
штейновской	формулы	E = mc2	следует,	что	этот	не-
достаток	 массы	 отражает	 энергию	 связи	—	 энер-
гию,	которая	удерживает	компоненты	ядра	вместе.	
Таким	образом,	взвешивание	атомов	с	различным	
сочетанием	протонов	и	нейтронов	позволяет	опре-
делить	 такие	 конфигурации,	 которые	 приводят	
к	более	 сильному	 связыванию,	—	 иными	 слова-
ми,	 представляющие	 магические	 числа,	—	 и	вы-
яснить,	насколько	они	более	стабильны.

Какими	бы	ни	оказались	следующие	магические	
числа,	 мы	 полагаем,	 что	 исследование	 острова	
стабильности	начинается.	Эксперименты	показа-
ли,	что	период	полураспада	сверхтяжелых	элемен-
тов	увеличивается	с	количеством	нейтронов,	и	это	
означает,	что	мы	подходим	к	следующему	магиче-
скому	числу	нейтронов.	Например,	эта	тенденция	
хорошо	 просматривается	 в	случае	 элемента	112	
(коперникия,	 Cn):	 по	сравнению	 с	277Cn	 (коперни-
кием	 со	112	протонами	 и	165	нейтронами),	 живу-
щим	всего	около	0,6	мс,	285Cn	(коперникием,	у	кото-
рого	на	восемь	нейтронов	больше,	всего	173)	живет	
почти	в	50	тыс.	раз	дольше.	Такая	закономерность	
вероятнее	всего	сохранится	по	мере	продвижения	
к	центру	 острова	 стабильности,	 хотя	 вопрос	 о	су-
ществовании	неограниченно	стабильных	сверхтя-
желых	элементов	все	еще	открыт.	

Такая	 вероятность	 послужила	 основанием	 для	
начала	поисков	подобных	элементов	в	природе.	Ар-
гументация	 такова:	 то,	 что	 мы	 не	наблюдаем	 та-
кие	элементы	в	больших	количествах,	не	означает,	
что	их	следы	не	находятся	на	самом	виду.	Эти	эле-
менты	 могли	 сформироваться,	 наряду	 с	другими	
тяжелее	железа,	в	результате	значимых	событий,	
таких	 как	 столкновения	 двух	 нейтронных	 звезд,	
и	затем	 рассеяться	 по	Вселенной.	 В	таком	 случае	
они	 могли	 бы	 присутствовать	 в	потоках	 космиче-
ского	излучения,	идущих	к	Земле,	или	сохранить-
ся	 в	горных	 породах	 на	нашей	 планете.	 Ученые	
вели	поиск	с	использованием	различных	методов.	
Например,	 теория	 предсказывает,	 что	 110-й	 эле-
мент	(дармштадтий)	довольно	стабилен,	когда	со-
держит	184	нейтрона	(магическое	число),	и		можно	

Снаряд

Теннессин
117 протонов

177 нейтронов

Сверхтяжелое 
ядро

3 нейтрона

Теннессин
117 протонов

180 нейтронов

Составное ядроСлияние

Берклий
97 протонов
152 нейтрона

Мишень

Кальций
20 протонов

28 нейтронов

Создание сверхтяжелых элементов
Для создания новых сверхтяжелых элементов ученые осуществляют бомбарди-
ровку ядра-мишени ускоренным ядром-снарядом и надеются, что эти два ядра со-
льются. Для того чтобы преодолеть силу отталкивания между двумя положительно 
заряженными ядрами, снаряд должен двигаться со скоростью около 10% скорости 
света. При такой скорости снаряд и мишень могут приблизиться настолько, чтобы 
почти соприкасаться, и тогда начинают действовать силы притяжения — сильное 
взаимодействие. В представленном примере ученые создали элемент теннессин 
в результате слияния ядер кальция и берклия. После соединения двух ядер состав-
ное ядро (или ядро-компаунд) испустило три нейтрона и появилось сверхтяжелое 
ядро теннессина со 117 протонами и 177 нейтронами.
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	ожидать,	 что	 химически	 он	 сходен	 с	платиной,	
расположенной	 в	периодической	 таблице	 прямо	
над	 ним.	 Ученые	 использовали	 методы	 рентгено-
флуоресцентного	 анализа	 и	масс-спектрометрии	
для	 поиска	 дармштадтия	 в	платиновых	 рудах,	
встречающихся	 в	природе,	 но	не	нашли	 свиде-
тельств	 его	 присутствия	 в	количествах,	 больших	
чем	одна	часть	на	109.	

Исследователи	 также	 искали	 следы	 сверхтяже-
лых	 элементов	 в	космических	 лучах,	 например	
в	ходе	эксперимента	UHCRE	(Ultra-Heavy Cosmic-Ray 
Experiment,	«Поиск	ультратяжелых	ядер	в	космиче-
ских	лучах»),	проводившегося	на	космическом	ап-
парате	NASA LDEF	 (Long Duration Exposure Facility,	
«Система	 длительной	 выдержки	 материалов	 в	от-
крытом	 космосе»),	 но	не	об-
наружили	 убедительных	
доказательств.	 Поиски,	 ко-
нечно,	продолжатся,	потому	
что	 такое	 открытие	 стало	
бы	исключительно	важным.	
Более	того,	новые	элементы	
можно	 было	 бы	 превратить	
в	материалы	 с	уникальны-
ми	 свойствами,	 пригодны-
ми	 для	 применения	 в	тех-
нике	и	других	областях.

«Ковка» новых элементов
Поскольку	 сверхтяжелые	
элементы	 в	природе	 еще	
не	найдены,	 мы	 должны	 их	
создать	 сами	 в	лаборато-
риях.	 Задача	 заключает-
ся	 в	обогащении	 атомных	
ядер	 «обычных»	 элементов	
еще	 б льшим	 числом	 про-
тонов.	 В	настоящее	 время	
мы	 можем	 это	 сделать,	 имитируя	 процессы,	 про-
исходящие	 во	Вселенной,	 в	результате	 которых	
формируются	тяжелые	элементы.	Ядра,	содержа-
щие	слишком	много	нейтронов,	предрасположены	
к	превращению	 одного	 из	дополнительных	 ней-
тронов	 в	протон	 в	процессе	 бета-распада.	 Таким	
образом	из	исходного	ядра	образуется	более	тяже-
лый	 элемент	 с	атомным	 номером,	 отличающимся	
на	единицу.	Осуществляя	бомбардировку	тяжелых	
элементов	б льшим	числом	нейтронов,	мы	можем	
получить	 элементы	 вплоть	 до	фермия	 (100-й	эле-
мент).	 Тем	 не	менее	 до	настоящего	 времени	 неиз-
вестно	о	существовании	процесса	бета-превраще-
ния	 в	ядрах	 фермия	 или	 более	 тяжелых	 элемен-
тов,	так	что	возможности	описанного	выше	метода	
на	этом	заканчиваются.

Чтобы	продвинуться	дальше	и	создать	такие	эле-
менты,	 как	 неуловимый	 оганесон,	 ученые	 приво-
дят	два	ядра	в	достаточно	близкий	контакт,	при	ко-
тором	проявляется	действие	ядерных	сил	(	сильное	

взаимодействие).	 Сильное	 взаимодействие	 осу-
ществляется	 на	крайне	 малом	 расстоянии,	 поэто-
му	ядра	должны	практически	касаться	друг	друга,	
чтобы	ощутить	действие	этих	сил.	Для	того	чтобы	
привести	 ядра	 в	такое	 соприкосновение,	 необхо-
димо	 преодолеть	 силу	 отталкивания	 положитель-
но	 заряженных	 протонов.	 Это	 означает,	 что	 одно	
из	ядер	 необходимо	 разогнать	 со	скоростью	 око-
ло	10%	скорости	света	и	выстрелить	в	другое.	При-
мерно	 такой	 скорости	 достаточно,	 чтобы	 преодо-
леть	 кулоновское	 отталкивание	 и	привести	 два	
ядра	 в	поверхностное	 касание.	 Но	вероятность	 со-
прикосновения	двух	ядер	крайне	мала.	Более	того,	
вероятность	слияния	двух	ядер	в	одно	комбиниро-
ванное	ядро	уменьшается	с	ростом	числа	протонов	

в	системе.	 Даже	 если	 такое	
слившееся,	 составное	 ядро	
образуется,	часто	оно	прак-
тически	 сразу	 распадается	
на	более	 легкие	 фрагменты.	
И	то	 и	другое	—	 малая	 ве-
роятность	 образования	 со-
ставного	ядра	и	большая	ве-
роятность	того,	что	оно	сра-
зу	же	распадется,	—	создает	
дополнительные	 трудности	
в	процессе	 синтеза	 еще	 бо-
лее	тяжелых	элементов.

Несмотря	 на	сложности,	
исследователи	 достигли	
внушительного	 успеха,	 ис-
пользуя	 такой	 подход.	 Эле-
менты	 113,	 115,	 117	 и	118	—	
все	 синтезированные	 та-
ким	 способом	—	 получили	
свои	 официальные	 назва-
ния	 в	2016	г.	 (Международ-
ный	 союз	 теоретической	

и	прикладной	 химии	 (IUPAC),	 своего	 рода	 хими-
ческая	 версия	 компании	 Guinness World Records,	
обладает	 правом	 официально	 признавать	 новые	
элементы	 и	давать	 им	 названия.)	 Элемент	113	 те-
перь	называется	«нихоний»	—	в	честь	Японии,	где	
проводились	 эксперименты	 по	его	 синтезу;	 эле-
мент	115	—	«московий»	в	честь	Московской	области,	
где	 находится	 Объединенный	 институт	 ядерных	
исследований,	в	котором	этот	элемент	был	открыт;	
117-й	получил	название	«теннессин»	в	честь	штата	
Теннесси,	где	находится	Ок-Риджская	националь-
ная	 лаборатория,	 предоставившая	 материал	 ми-
шени	 из	ядер	 берклия	 (элемент	97),	 необходимый	
для	синтеза	нового	вещества.	Оганесон	со	118	про-
тонами	завершает	список	новобранцев.

Теперь	 необходимо	 найти	 элемент	119,	 который	
бы	добавил	целую	новую	строку	в	периодическую	
таблицу.	 Несколько	 групп,	 включая	 нашу,	 нача-
ли	 поиск	 в	этом	 направлении,	 но	до	настоящего	
времени	 никто	 не	преуспел,	 несмотря	 на		недели	

Несмотря на то что 
новые виды элементов 
распадаются 
мгновенно, 
недавно ученые 
совершили прорыв 
и смогли проводить 
эксперименты 
в течение короткого 
периода жизни таких 
атомов и изучать их 
химию и свойства
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и		месяцы,	 потраченные	 на	эксперименты	 на	са-
мых	мощных	в	мире	ускорителях.	Одно	из	препят-
ствий	 заключается	 в	том,	 что	 возможности	 мето-
да,	успешно	применявшегося	при	получении	эле-
ментов	 до	оганесона,	—	 бомбардировки	 атомами	
кальция	более	тяжелых	ядер	—	на	118-м	элементе	
заканчиваются,	поскольку	у	нас	нет	достаточных	
количеств	 ядер	 с	числом	 протонов	 больше	 98	 для	
использования	 в	качестве	 мишеней.	 Сейчас	 уче-
ные	пытаются	определить,	какие	комбинации	из-
вестных	и	доступных	элементов	дают	больше	шан-
сов	получить	новый	вид.

Странная химия
Несмотря	 на	то	 что	 новые	 виды	 элементов	 распа-
даются	 мгновенно,	 недавно	 ученые	 совершили	
прорыв	 и	смогли	 проводить	 эксперименты	 в	тече-
ние	 короткого	 периода	 жизни	 таких	 атомов	 и	из-
учать	их	химию	и	свойства,	в	частности	как	ведут	
себя	подобные	элементы	при	комнатной	темпера-
туре	—	как	металлы	или	как	газы.

Флеровий	 (элемент	114,	 Fl)	—	 самый	 тяжелый	
элемент,	чьи	химические	свойства	изучались.	По-
ложение	 флеровия	 в	периодической	 таблице	 (под	
свинцом)	означает,	что	это	должен	быть	типичный	
тяжелый	металл.	Но	согласно	теоретическим	про-
гнозам,	сделанным	еще	в	1975	г.,	в	действительно-
сти	флеровий	может	вести	себя	как	инертный	газ,	
редко	 вступающий	 в	реакцию	 с	другими	 матери-
алами.

Ожидаемое	странное	поведение	флеровия	связа-
но	с	количеством	протонов	в	его	ядре	и	величиной	
их	заряда.	Чрезвычайно	высокий	положительный	
заряд	 ядра	 в	атомах	 тяжелых	 элементов	 вызыва-
ет	 ускорение	 отрицательно	 заряженных	 электро-
нов	 до	скоростей,	 которые	 могут	 достигать	 80%	
от	скорости	света,	заставляя	электроны	вращать-
ся	по	орбиталям	другой	формы,	расстояния	между	
которыми	 отличаются	 от	таковых	 в	атомах	 более	
легких	 элементов.	 У	флеровия,	 например,	 разрыв	
в	уровнях	 энергии	 двух	 самых	 удаленных	 элек-
тронных	 орбиталей	 намного	 больше,	 чем	 в	сход-
ных	 атомах	 с	ядрами	 меньшего	 размера,	 таких	
как	 свинец,	 расположенный	 прямо	 над	 флерови-
ем	 в	периодической	 таблице.	 При	 формировании	
химической	 связи	 для	 преодоления	 этого	 разры-
ва	 электронам	 в	атоме	 свинца	 требуется	 гораздо	
меньше	 энергии,	 чем	 в	случае	 флеровия.	 Следо-
вательно,	 флеровий	 может	 не	так	 легко	 вступать	
в	химические	 реакции,	 как	 его	 более	 легкий	 ана-
лог.	Таким	образом,	он	может	больше	напоминать	
другие,	редко	вступающие	в	реакцию	элементы	—	
инертные	 газы,	—	 чем	 типичные	 металлы,	 такие	
как	свинец.

Однако	 трудно	 точно	 предсказать,	 как	 пове-
дет	 себя	 флеровий.	 В	основном	 теории	 сходят-
ся	в	том,	что	он	более	инертен,	чем	свинец,	но	об-
ладает	 большей	 реакционной	 способностью,	 чем	

	настоящие	инертные	газы,	и	может	формировать,	
например,	 слабые	 металлические	 связи	 с	такими	
элементами,	как	золото.	Поскольку	нам	не	удалось	
синтезировать	 флеровий	 в	количестве,	 достаточ-
ном	для	обычного	наблюдения,	никто	не	знает,	как	
он	 выглядит.	 Согласно	 некоторым	 прогнозам,	 это	
может	быть	вещество	серебристо-белого	или	блед-
но-серого	цвета,	твердое	при	комнатной	темпера-
туре.

Загадочные	свойства	флеровия	вдохновили	уче-
ных	 на	проведение	 широкомасштабных	 экспери-
ментов,	несмотря	на	то	что	в	день	мы	можем	полу-
чить	 только	 один	 атом.	 Более	 того,	 даже	 у	самых	
долгоживущих	 из	известных	 изотопов	 флеровия	
период	 полураспада	 составляет	 1–2	с.	 Для	 произ-
водства	флеровия	в	немецком	Центре	по	изучению	
тяжелых	 ионов	 им.	 Гельмгольца	 (GSI)	 мы	 исполь-
зуем	лучшее	оборудование	—	TASCA	(TransActinide 
Separator and Chemistry Apparatus,	 сепаратор	
трансактиноидов	 и	химический	 аппарат).	 Пуч-
ком	 кальция-48	 обстреливают	 вращающееся	 ко-
лесо-мишень,	 покрытое	 плутонием-244.	 Когда	
образуются	 атомы	 флеровия,	 магниты	 направ-
ляют	их	в	систему	под	названием	COMPACT	 (Cryo-
Online Multidetector for Physics and Chemistry of 
Transactinides,	 крио-онлайн-мультидетектор	 для	
изучения	физики	и	химии	трансактиноидов).	Это	
устройство	 состоит	 из	двух	 комплектов	 32-сан-
тиметровых	 матриц	 с	кремниевыми	 детектора-
ми,	 обращенных	 друг	 к	другу	 и	разделенных	 рас-
стоянием	примерно	в	полмиллиметра,	формирую-
щих	 узкий	 прямоугольный	 канал,	 через	 который	
быстрый	 поток	 газа	 проталкивает	 флеровий.	 Де-
текторы	покрыты	очень	тонким	слоем	золота,	что	
позволяет	 нам	 изучать,	 как	 атомы	 флеровия	 вза-
имодействуют	 с	этим	 металлом.	 Первая	 полови-
на	детекторного	канала	находится	при	комнатной	
температуре,	 а	конец	 второй	 части	 охлаждается	
жидким	азотом	до	температуры	ниже	-160°	C,	так	
как	слабые	химические	связи	(подобные	тем,	кото-
рые	образуют	инертные	газы)	с	атомами	флеровия	
смогут	сформироваться	только	при	низких	темпе-
ратурах.	Если	поведение	флеровия	больше	похоже	
на	поведение	 металла,	 чем	 инертного	 газа,	 то	он	
будет	 адсорбироваться	на	золоте	при	первом	кон-
такте	в	начале	канала.	Инертные	газы,	наоборот,	
взаимодействуют	с	золотом	слишком	слабо,	чтобы	
эти	связи	сохранились	при	комнатной	температу-
ре,	так	что	если	флеровий	ведет	себя	как	инертный	
газ,	то	образование	соединения	будет	происходить	
в	конце	канала	(если	вообще	произойдет).

Когда	 наша	 исследовательская	 группа	 исполь-
зовала	 эту	 установку,	 мы	 наблюдали	 два	 атома,	
и	оба	 распались	 в	той	 части,	 где	 детекторы	 нахо-
дились	при	комнатной	температуре.	Это	указыва-
ет	на	то,	что	флеровий	образовал	соединение	с	зо-
лотом	и	затем	быстро	распался,	то	есть	повел	себя	
скорее	 как	 металл,	 чем	 инертный	 газ.	 В		других,	
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более	ранних	экспериментах,	проводившихся	ис-
следовательскими	 группами	 в	швейцарском	 Ин-
ституте	 Пауля	 Шеррера	 и	в	российской	 Лабора-
тории	 ядерных	 реакций	 им.	Г.Н.	Флерова,	 наблю-
дали	 три	 атома.	 Хотя	 один	 распался	 в	начальной	
части	 канала,	 два	 других	 были	 обнаружены	 при	
низких	температурах,	около	-90°	C.	Исследователи	
интерпретировали	этот	результат	как	намек	на	то,	
что	флеровий	ведет	себя	скорее	как	инертный	газ.	
В	настоящее	время	мы	анализируем	совсем	недав-
но	полученные	в	GSI	данные,	которые,	как	мы	на-
деемся,	прольют	свет	на	свойства	этого	удивитель-
ного	элемента.

Сверхтяжелые прорывы
Недавно	один	из	авторов	этой	статьи	(Блок)	со	сво-
ей	группой	провел	первые	эксперименты	со	сверх-
тяжелым	 элементом	 нобелием	 (элемент	102,	 No)	
с	использованием	 лазерной	 спектроскопии.	 Им	
удалось	получить	атомы	нобелия	со	скоростью	не-
сколько	 частиц	 в	секунду,	 осуществляя	 бомбар-
дировку	 мишени	 из	свинца	 (82	протона)	 ионами	
кальция	 (20	протонов).	 Затем	 Блок	 с	коллегами	
замедляли	 полученные	 атомы	 аргоном	 и	облуча-
ли	 лазерными	 импульсами.	 При	 правильно	 подо-
бранной	энергии	лазерного	импульса	электрон	по-
глотит	эту	энергию	и	покинет	атом.	Меняя	частоту	
лазерных	 импульсов,	 исследователи	 смогли	 точ-
но	измерить,	какая	энергия	необходима	для	того,	
чтобы	 оторвать	 электрон	 от	атома	 нобелия.	 Эта	
энергия	 (энергия	 ионизации)	—	 одна	 из	основных	
характеристик	 элемента,	 которая	 влияет	 на	его	
расположение	в	периодической	системе.	Она	опре-
деляет,	 с	какой	 вероятностью	 элемент	 вступает	
в	реакцию	с	другими	элементами	и	формирует	хи-
мические	связи.

Впервые	 подобные	 эксперименты	 мы	 провели	
с	изотопом	254No	(вариант	нобелия	со	152	нейтрона-
ми)	 и	недавно	 расширили	 область	 исследования,	
включив	еще	два	изотопа	нобелия,	252No и	253No,	для	
того	чтобы	изучить,	как	в	зависимости	от	разного	
числа	нейтронов	в	ядре	атома	меняется	величина	
энергии,	которую	способны	поглощать	электроны.	
Результаты	 расскажут	 нам	 о	том,	 как	 отличают-
ся	размер	и	форма	ядер	этих	изотопов:	различные	
конфигурации	положительно	заряженных	ядер	бу-
дут	влиять	на	характер	движения	по	орбите	и	по-
ведение	отрицательно	заряженных	электронов.

Ученые	создают	также	химические	связи	между	
атомами	 сверхтяжелых	 и	более	 легких	 элементов	
для	изучения	взаимодействия	экзотических	видов	
атомов.	 Недавно	 были	 синтезированы	 молекулы,	
содержащие	 сиборгий	 (элемент	106).	 В	экспери-
ментах,	 проводившихся	 в	научном	 центре	 RIKEN 
(RIKEN Nishina Center for Accelerator Based Science,	
Центр	 науки	 на	базе	 ускорителей	 им.	Йошио	 Ни-
шины	 Института	 физико-химических	 исследова-
ний)	 в	Японии,	 исследователи	 во	главе	 с	группой	

Кристофа	Дюльмана	получали	атомы	изотопа	си-
боргия	 с	периодом	 полураспада	 около	 10	с.	 Затем	
в	камеру	с	сиборгием	добавляли	монооксид	углеро-
да	(CO)	и	обнаружили,	что	образуется	гексакарбо-
нильное	соединение,	в	котором	шесть	молекул	CO 
соединяются	с	центральным	атомом	сиборгия.

Дюльман	с	коллегами	выяснили,	что	в	этой	ситу-
ации	сиборгий	ведет	себя	как	его	более	известные	
и	более	 легкие	 аналоги	—	 вольфрам	 и	молибден,	
имеющие	 такое	 же	 число	 валентных	 электронов.	
В	течение	 эксперимента,	 длившегося	 круглыми	
сутками	почти	две	недели,	ученые	наблюдали,	как	
при	взаимодействии	сиборгия	с	монооксидом	угле-
рода	образуется	тот	же	тип	соединения,	что	и	для	
молибдена	и	вольфрама,	с	такой	же	скоростью.	Те-
перь	 исследователи	 собираются	 эксперименталь-
но	проверить,	какой	из	трех	элементов	формирует	
наиболее	 стабильные	 связи	 с	CO.	 По	данным	 рас-
четов,	проведенных	в	конце	1990-х	гг.,	это	должен	
быть	сиборгий,	однако	недавние	более	точные	рас-
четы	 предсказывают,	 что	 связь	 монооксида	 угле-
рода	 с	сиборгием	 будет	 слабее,	 чем	 связь	 с	воль-
фрамом.

Это	 лишь	 несколько	 примеров,	 демонстрирую-
щих,	 какие	 восхитительные	 эксперименты	 в	на-
стоящее	время	проводятся	со	сверхтяжелыми	эле-
ментами	 и	на	 какое	 число	 вопросов	 мы	 надеемся	
дать	ответ.	И	хотя	новейшие	члены	периодической	
таблицы,	признаться,	довольно	экзотичны,	экспе-
риментальные	 исследования	 предоставляют	 еще	
больше	точной	информации	о	том,	как	такие	ато-
мы	 вписываются	 в	ту	 же	 систему,	 чью	 основу	 со-
ставляют	 более	 обычные	 элементы,	 с	которыми	
мы	 встречаемся	 в	повседневной	 жизни.	 Неста-
бильные	или	долгоживущие	—	найдем	ли	мы	ког-
да-нибудь	 центр	 острова	 стабильности?	—	 сверх-
тяжелые	 элементы	 могут	 многое	 нам	 рассказать	
о	работе	 химических	 строительных	 кирпичиков	
природы.	

Перевод: С.М. Левензон
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