
1 1 

 
 

Эксперименты по поиску трансурановых 

элементов 
 

А.И. Болоздыня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016 

Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

 

Лаборатория экспериментальной ядрной физики 

http://enpl.mephi.ru/  

http://enpl.mephi.ru/


 

Эксперименты по поиску трансурановых элементов 

 

1.  Таблица Менделеева 

 

2.  Модели строения ядра 

 

3.  Синтез трансуранов с помощью лёгких «снарядов» 

 

4.  Синтез трансуранов с помощью «тяжёлой 

артиллерии» 

 

5.  Идентификация изотопов   

 

6.  Последние открытия 

2 



Атомы 

построены 

из протонов, 

нейтронов и 

электронов 

1. Таблица Д.И. Менделеева (1869) 
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Трансура́новые элеме́нты (заурановые элементы, трансураны) — 

радиоактивные химические элементы, расположенные в периодической системе 

за ураном, то есть с атомными номероми A > 92. 

 

Элементы с атомным номером A > 100 называются трансфермиевыми 

элементами.  

 

Трансурановые элементы  с атомным номером 

А = 93—103 принадлежит к числу актиноидов 

A > 103 называются трансактиноидами 

A > 120 — суперактиноидами. 
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Свойства атомных ядер невозможно интерпретировать в рамках единого 

теоретического подхода. Эта трудность связана с тем фактом, что в ядре действуют 

сильные взаимодействия, для которых до сих пор не существует последовательной 

теории, способной количественно воспроизвести свойства систем, связанных этими 

силами. Поэтому свойства ядер оказывается возможным объяснить только в рамках 

приближенных моделей ядра: 

 

 Капельная модель ядра (Н. Бор - 1936). 

 Оболочечная модель ядра (М. Гепперт-Майер, И.Х.Д. Йенсен -1950). 

 Коллективная модель ядра (Дж. Рейнуотер, 1959, О. Бор и Б. Моттельсон - 1952) 

 Обобщённая модель ядра (О. Бор и Б. Моттельсон - 1952) 

 Модели парных корреляций (Н. Н. Боголюбов, О. Бор, Б. Моттельсон, Д.Пайнс – 

1958) 

 Статистическая модель ядра (Я. И. Френкель – 1936, Л. Л. Ландау – 1937) 

 Сверхтекучесть ядерного вещества: сильное притяжение в состоянии пары нуклонов 

с полным 

угловым моментом J=0 и спином S = 0, приводит к эффекту сверхтекучести (О. Бор и 

Дж. Валатин - 1958). 

 Кластерная модель (Дж. А.Уилер - 1937) 

 Оптическая модель ядра (Н. Feshbach , СЕ. Ρогteг, V.F. Weiskоρf - 1953) 

2.  Модели строения ядра 
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Капельная модель ядра 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi81_L2gaTLAhUkJ5oKHarhBvUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%258F%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0&psig=AFQjCNFDsRPsMqeqm5B4NQynil7sqkmtIw&ust=1457077036797739
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Энергия связи нуклонов в ядре описывается полуэмпирической формулой                                         

Вайцзеккера (Carl Friedrich von Weizsäcker) 
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Карл Фридрих фон Вайцзеккер 

(1912-2007) 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Liquid_drop_model.svg
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Модель описывает: энергию связи ядра, ядерные реакции при низких 

энергиях, идущие через составное ядро Бора, реакции деления ядер. 

Магические числа протонов и нейтрнов 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNK0rdWX98cCFQV3cgodek4OPg&url=http%3A%2F%2Fwww.wyng.ru%2Findex.php%2Faes-i-obshchestvo&psig=AFQjCNEgtop3OuP88XDNuaBJuJjWfL-j5Q&ust=1442342742476961
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Зависимость числа нейтронов 

N от числа протонов Z для 

стабильных ядер (N=A−Z). 
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Карта тяжелых нуклидов.  

«Острова стабильности» следующие за «полуостровом» тория, урана и 

трансурановых элементов — предсказания микроскопической теории ядра. 
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Оболочечная модель ядра 

В 1949 г. М. Гепперт-Майер  и Дж. Йенсен объяснили наличие магических 

чисел N, Z = 50, 82 и N = 126 взаимодействием спина нуклона с его 

орбитальным моментом количества движения. Величина магнитного момента 

служит для проверки заполнения оболочек. Наилучшие предсказания – для 

ядер вблизи заполненных оболочек (потенциал – сферически симметричен) 

 

 

Основные положения: 

 

1.   Нуклоны в ядре двигаются в сферически симметричном 

самосогласованном поле ядерных сил, создаваемом всеми нуклонами ядра – 

потенциал Вудса-Саксона. Собственные состояния нуклона в такой яме 

находят, решая соответствующее уравнение Шредингера.  

Cвойства ядер, подобно свойствам атомов, обнаруживают определённую 

периодичность при изменении числа составляющих их нуклонов. 
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2.   Нуклоны в потенциальной яме могут находиться на различных дискретных энергетических уровнях.  

Основному состоянию ядра соответствует полное заполнение самых нижних уровней.  Заполнение оболочек 

происходит  в соответствии с принципом Паули. 

Различные орбиты nlj обозначаются буквами и цифрами. Например, 2s1/2 это состояние с n =2, l = 0 и j = 1/2;                           

3f7/2 это состояние с n =3, l = 3 и j = 7/2 и т.д. 
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3.  Синтез трансуранов с помощью «лёгких снарядов» 

Нептуний (239Np). 1940 г.  Э.Макмиллан (Н.п.1951) и 

Ф.Эйбелсон (Беркли) 

 

 

Плутоний (238Pu).  December 14, 1940 by Dr. Glenn T. Seaborg (Nob.Pr.1951), Joseph W. 

Kennedy, Edwin M. McMillan (N.P. 1951), and Arthur C. Wahl by deuteron bombardment of in 

the 60-inch cyclotron at the University of California, Berkeley. 

Первые трансураны были синтезированы в реакциях захвата нейтронов ядрами 238U: 

16 МэВ 

Все последующие создавались в ускорительных экспериментах 

или на реакторах: 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Neptunium2.jpg
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   Z>94 

Пионерские работы Г. Сиборга и его коллег,  проведенные в 1940–1953 гг. в Радиационной 

национальной лаборатории (Беркли, США), привели к открытию восьми искусственных 

элементов с Z = 93−100 при этом наиболее тяжелый изотоп 257Fm   с T1/2 ~ 100 дней .  

 

Элементы тяжелее Fm ( Z =100 ) были синтезированы в реакциях с ускоренными тяжелыми 

ионами, когда в ядро-мишень вносится комплекс протонов и нейтронов. 

 

В настоящее время эксперименты по синтезу новых трансурановых элементов проводятся в 

ускорительных научных центрах США (Беркли и Окридж), Германии (Дармштадт), России 

(Дубна), Японии (Вако, РИКЕН). 
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         1952 

 
     Т1/2 = 20,47 дн  

 

 

      Т1/2 = 20,1 ч 

253Es 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLLXpaPJo8cCFaFJcgodizAI0w&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgJe7fY-yowk&ei=rT_LVfLML6GTyQOL4aCYDQ&bvm=bv.99804247,d.bGQ&psig=AFQjCNFVEzwR86PBdk9hbYAdpP8dr8BrRg&ust=1439469846811392
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Einsteinium.jpg?uselang=ru
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  Z>100 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIit7d-YvcgCFcOMLAod2IoJiA&url=http%3A%2F%2Fwww.webelements.narod.ru%2Felements%2FMd.htm&psig=AFQjCNH811jOZAwNUyQv77-11vmriIyDJw&ust=1444748232885031
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Схематическое представление 

образования и распада составного ядра 
278110 в реакции слияния 244Pu + 34S, 

используемой в Дубне для синтеза 110-го 

элемента.  
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Исследования свойств трансурановых элементов с Z >104 показали, что их времена 

жизни по отношению к спонтанному делению уменьшаются значительно медленнее, 

чем это следует из классических представлений.  

 

Теоретические расчёты, учитывающие оболочечную структуру ядер, объясняют это и 

предсказывают существование области стабильных тяжёлых ядер вблизи замкнутых 

оболочек из 114 протонов и 184 нейтронов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последние расчёты показывают также повышение стабильности ядер 

в районе N =162 . 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiwhJL6kObLAhVFwHIKHXdHBFkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fworldofschool.ru%2Ffizika%2Fyadernaya%2Fradioaktivnost%2Felementy%2Ftransuranovye%2Fstabilnye-transurany-kratko&bvm=bv.117868183,d.bGs&psig=AFQjCNFJrsCbBbme6qKioTWsY2aZvVosFQ&ust=1459348917989063
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 Границы ядерной стабильности 

В настоящее время известно около 2000 нуклидов, многие из которых производятся в 

больших количествах в промышленном масштабе. Однако задача синтеза новых 

радиоактивных ядер далеко не исчерпана, так, согласно существующим оценкам, число 

ядерно-стабильных изотопов может достигать 5000.  

У стабильных ядер отношение числа нейтронов к числу протонов меняется от N/Z = 1.0 в 

начале Периодической системы до N/Z = 1.6 в конце. Отклонение от этого отношения 

понижает устойчивость ядер: вначале они становятся бета-радиоактивными, а потом 

распадаются с вылетом нуклонов. Появление границы стабильности с увеличением числа 

протонов связано с ростом вклада кулоновской энергии, в результате чего ядро 

становится неустойчивым к испусканию протона или спонтанному делению.   

 

Спонтанный вылет нейтронов из ядер ожидается при отношении N/Z = 2.0 - 2.2.  

стабильные ядра 

в квазистанционарном  

состоянии 

радиоактивные ядра 

нестабильные ядра 
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4. Синтез трансуранов с помощью «тяжёлой артиллерии» 

    С  появлением в конце 50-х - в начале 60-х годов XX века пучков ускоренных ионов 

(ядер) возникло новое направление ядерной физики - физика тяжелых ионов. 

 

    «Тяжелый ион» - это любой заряженный «снаряд», тяжелее -частицы:  Z > 2, A > 4 

Наиболее популярные:   

 

     

Физика тяжелых ионов изучает коллективные ядерные процессы, характеризуемые 

предельно большими изменениями формы ядра, сильным перераспределением энергии 

между различными степенями свободы систем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Реакции с тяжелыми ионами предоставляют уникальную возможность получать ядра 

вблизи границ стабильности и проникнуть в область химических элементов второй 

сотни. Все элементы Периодической системы Менделеева от 101 до 118 были 

синтезированы в реакциях с ускоренными тяжелыми ионами. 
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Из соотношения неопределённостей Гейзенберга 

можно оценить размер иона «вдоль импульса» 

Сравнительно малые значения длины волны 

иона позволяют пользоваться для описания 

столкновения тяжёлого иона с ядром 

представлениями классической механики 
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  Z>106 

Продвижение в область элементов тяжелее 106 стало возможным после открытия в 

1974 г. реакций «холодного слияния». В этих реакциях в качестве мишенного 

материала используются «магические» ядра стабильных изотопов :   208Pb ( Z = 82 , N 

=126 ) или 209Bi ( Z = 83, N =126 ), которые бомбардируются ионами тяжелее аргона.  

 

В процессе холодного слияния высокая энергия связи нуклонов в «магическом» ядре-

мишени приводит к поглощению энергии при перестройке двух взаимодействующих 

ядер в тяжёлое ядро суммарной массы. 

Реакции холодного слияния массивных ядер были успешно использованы для 

синтеза шести новых элементов, от 107-го до 112-го (П. Армбрустер, З. Хофман, Г. 

Мюнценберг и др.) в Национальном ядерно-физическом центре GSI в 

Дармштадте (Германия). 

 

С дальнейшим увеличением атомного заряда ионов вероятность их слияния с 

ядрами  мишени 208Pb или 209Bi сильно уменьшается из-за возрастания 

кулоновских сил отталкивания 

26 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIit7d-YvcgCFcOMLAod2IoJiA&url=http%3A%2F%2Fwww.webelements.narod.ru%2Felements%2FMd.htm&psig=AFQjCNH811jOZAwNUyQv77-11vmriIyDJw&ust=1444748232885031
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Основные методы получения пучков радиоактивных ядер 

Метод ISOL (Isotop Separation On Line)  -   образование ионов тепловых скоростей в твердой, жидкой 

или газовой среде (в толстой мишени - Thick Production Target), которые остаются в веществе мишени, 

затем извлекаются из мишени и разделяются с помощью масс-сепаратора (Isotope Separator), чтобы 

быть использованными в прецизионных экспериментах с низкими энергиями (10–500 кэВ) или 

ускорены во втором ускорителе, где генерируются пучки вторичных частиц высокой интенсивности с 

энергией до 25 МэВ/нуклон.  

 

 Метод In-Flight (метод фрагментации ускоренных ионов на мишени) -  оптимален для получения 

вторичных пучков короткоживущих изотопов со временем жизни от 100 нс. Первичный пучок имеет 

энергию от 50 МэВ/нуклон до 1 ГэВ/нуклон и взаимодействует с тонкой мишенью. Для выделения 

определенных изотопов используются электромагнитные сепараторы (Fragment Separator). Пучки 

частиц на выходе сепаратора могут либо непосредственно использоваться в эксперименте, либо после 

замедления в газовой среде (Gas Ion-Stopper) разделяться на отдельные пучки по A u Z и снова 

ускоряться (Post-accelerator) для проведения экспериментов  
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Ускорительный комплекс в ОИЯИ (Дубна) 

Первоначальным источником тяжелых ионов 

является циклотрон У-400М. После 

облучения мишени и анализа продуктов 

сепаратором пучок попадает в 

накопительное кольцо К4 с электронным 

охлаждением. 

 

 

Характеристики пучков накопительного 

кольца К4 лаборатории ядерных реакций им. 

Г.Н.Флерова ОИЯИ, Дубна 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz0e-1zrbPAhVGCywKHcngCjIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsmartbox.jinr.ru%2Fu400.php%3Fselect%3D2300&psig=AFQjCNHCst87DtyR7Z7SGTGgRw1-rbnAeQ&ust=1475308454372942
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RIKEN (Япония) 

RIKEN Accelerator Research Facility (RARF) – фабрика по производству пучков изотопов (RIBF). 
  

В RIKEN получают радиоактивные пучки  

1) образующиеся в результате фрагментации быстрых частиц на мишени; 

2) поляризованных радиоактивных ядер; 

3) высокоспиновых изомеров. 

 

Ускорительная система состоит из двух сверхпроводящих циклотронов SCR-4 и SCR-6 с четырьмя и шестью секторами 

соответственно, в которые поступит пучок из функционирующего в настоящее время циклотрона RRC. Легкие ионы будут 

ускоряться до энергии ~ 400 МэВ/нуклон, а наиболее тяжелые - до 150 МэВ/нуклон. Пучки тяжелых ионов, полученные на 

следующем этапе трансформируются в пучки радиоактивных ионов в сепараторном комплексе Big RIPS. После охлаждения 

в накопительном кольце ACR ионы инжектируются в BSR и ускоряются до энергий 1400 МэВ/нуклон. Затем они поступают в 

DSR для различных экспериментов с ускоренными пучками. В накопителе BSR также предусмотрено ускорение электронов 

до энергии 2.5 ГэВ, которые затем также поступают в кольца DSR.  
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  Весьма перспективным методом получения сверхтяжелых ядер являются реакции типа 

Оценки сечений образования трансурановых элементов в реакциях с 238U  
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  5.  Идентификация изотопов 

Собирание изотопов 

 

1. Методом  двойной отдачи                             2. Собирание из газовой струи 
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Идентификация по цепочкам распадов 
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В 2011 году IUPAC признал за коллаборацией ОИЯИ и 

Ливерморской национальной лабораторией (США) 

приоритет в открытии 114 и 116 элементов, которые 

получили названия: 114 элемент — Flerovium, Fl; 116 

элемент — Livermorium, Lv 

 
Флеровий в честь Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н.Флерова ОИЯИ, 

являющейся признанным лидером в области синтеза сверхтяжелых 

элементов, и ее основателя выдающегося физика академика Г.Н.Флерова 

(1913-1990) 

За последние 50 лет Периодическая таблица 

пополнилась 17 новыми элементами (102 – 118), из 

которых в ОИЯИ синтезировано 9, в том числе в 

последние 10 лет 5 наиболее тяжелых (сверхтяжелых) 

элементов Периодической таблицы.  

 

Синтез 114-118 элементов явился первым 

экспериментальным открытием существования 

«островов стабильности» в области сверхтяжелых 

элементов 

Г.Н. Флёров 

(1913-1990) 

                   5.  Последние открытия 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A4%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpeg


30 декабря 2015 года IUPAC по результатам работы совместного комитета 

Международного союза теоретической и прикладной химии и 

Международного союза теоретической и прикладной физики утвердил 

открытие новых химических элементов Периодической таблицы с атомными 

номерами 113, 115, 117 и 118.  

 

Приоритет в открытии признан: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтез 115, 117 и 118 элементов осуществлен на ускорительном комплексе 

У-400 Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н.Флерова в реакциях ускоренных 

ионов Са-48 с актинидными мишенями (америций-243 – 115 элемент, 

берклий-249 – 117 элемент, калифорний-249 – 118 элемент). Позднее 

полученные в Дубне результаты были подтверждены учеными Германии 

(ГСИ, Дармштадт) и США (Беркли). 

 35 



36 



37 

Юрий Цолакович Оганесян 

Родился 14 апреля 1933 в г. Ростове-на-Дону. 

В 1956 году окончил МИФИ 

Доктор физико-математических наук (1970). 

Член-корреспондент АН СССР c 1990 г. 

Академик РАН с 2003 г. — Отделение физических наук РАН 

 

 

Председатель Научного совета РАН по прикладной ядерной физике. 

Ю. Ц. Оганесян входит в редколлегию и редсоветы журналов «Физика 

элементарных частиц и атомного ядра», «Europhysics news» и «Ядерная физика». 

В течение многих лет был членом редакционного совета «J. Phys. G», «Nuclear 

Physics News International», членом Учёных советов GANIL (Франция) и RIKEN 

(Япония). 

 

Профессор Университета г. Париж и Конан Университета (г. Кобе, Япония). Избран 

иностранным членом Сербской академии наук и искусств (1995 г.), иностранным 

членом Национальной Академии наук Армении. Почётный доктор Франкфуртского 

университета им. Гёте (Германия, 2002 г.), почётный доктор Университета Мессина 

(Италия, 2002 г.). 



38 38 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

 

«…гениальным предвидением Менделеева рамки 

периодической системы так широко предусмотрены, 

что каждое новое открытие, оставаясь в объёме их, 

ещё более укрепляет её» 

 

Лиза Мейтнер 

«Атомное ядро и периодическая система элементов», 

УФН, т.15, вып. 1, стр. 1 (1935) 
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