
2.13. Унунпентий 
Унунпентиум (Унунпентий) (лат. Ununpentium, Uup), химический элемент V группы периодической 
системы, атомный номер 115, атомная масса 288, наиболее устойчивый изотоп 287Uup. Радиоактивен, 
металл, по-видимому находится в твердом состоянии при 298K (25 C). Цвет неизвестен, но, вероятно, 
металлический и серебристо-белый или серый (оранжевый?). Название элементу дано по порядковому 
номеру (искусственно образовано из корней латинских числительных; Ununpentium можно приблизительно 
перевести как «одно-одно-пятий»). Название временное и в дальнейшем, как предполагается, будет изменено. 
Синтезировавшие элемент ученые из российского наукограда Дубна предлагают назвать его ланжевений (Ln) 
в честь французского физика Ф. Ланжевена.  

Унунпентий (Uup) 
Атомный номер 115 

Свойства атома 
Атомная масса (молярная 
масса) 288 а.е.м. (г/моль) 

Сообщения об экспериментах, в результате которых путём синтеза изотопов был получен 115-тый элемент, 
появились в феврале 2004 года. Исследования проводились в г. Дубна (Россия) в Объединённом институте 
ядерных исследований на циклотроне U400 c газонаполненным сепаратором отдачи (U400 cyclotron with the 
Dubna gas-filled recoil separator, DGFRS) совместно с Национальной лабораторией Лоренс Ливермор, США 
(Lawrence Livermore National Laboratory, USA). Только четыре атома были идентифицированы. О синтезе 
элемента также сообщали ученые из Японии. В мае 2006 г. в том же Объединённом институте ядерных 
исследований синтез изотопов элемента был подтверждён его химическим идентифицированием по 
конечному продукту распада. 
В настоящее время, идентификация элемента 115 все ещё должна быть подтверждена IUPAC, но данные 
экспериментов, приведших к открытию элемента 115, были изданы в престижном журнале. Поскольку 
получено было только около четырех атомов элемента 115 (через ядерные реакции соединения ядер кальция 
(Ca) с ядрами америция (Am)), получить заметное количество, однозначно снимающее все вопросы о 
существовании элемента, не удалось, и, возможно, никогда не удастся.  
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115Uup + 41n 
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20Ca = 288

115Uup + 31n 
В этих первых экспериментах были получены три ядра изотопа 288Uup и одно ядро изотопа 287Uup. Все 
полученные ядра распадались меньше чем через секунду, испуская α-частицы. В результате распада 
образовались изотопы элемента 113 (массовый номер 283 или 284, содержит 113 протонов и 170 или 171 
нейтронов). Эти изотопы элемента 113 тоже радиоактивны и претерпели дальнейший a-распад, 
превратившись в изотопы элемента 111 и далее вниз по крайней мере до элемента 105 (Дубний (Db)). 
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115Uup = 283

113Uut + 42He (46,6 миллисекунд)  
 288

115Uup = 284
113Uut + 42He (80,3 миллисекунд)  
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115Uup = 284

113Uut + 42He (18,6 миллисекунд)  
288

115Uup = 284
113Uut + 42He (280 миллисекунд) 

Известные изотопы: 
Изотоп Масса Период полураспада Тип распада 
287Uup 287 0,0466 с a to 283Uut 
288Uup 288 0,0186—0,280 с a to 284Uut 

 


