
2.8 Дармштадтий 
Дармштадтий (лат. Darmstadtium, бывший унуннилий) - искусственно синтезированный химический 
элемент VIII группы периодической системы, атомный номер 110, обозначение Ds. Для изотопов с атомными 
массами 267—273 период полураспада составляет микросекунды. Но для более тяжелых изотопов с массами 
280, 281 период полураспада достигает от 7,6 секунд до 1,1 минуты. 

Дармшта́дтий (Ds) 
Атомный номер 110 

Внешний вид 

Металл, по–видимому находится в 
твердом состоянии при 298 K 
(25 C). Цвет неизвестен, но, 
вероятно, металлический и 
серебристо–белый или серый 

Свойства атома 
Атомная масса 
(молярная масса) 267—281 а.е.м. (г/моль) 

Электронная 
конфигурация 

возможно [Rn] 5f14 6d9 7s1 
предположения сделаны на основе 
платины 

 
 Элемент получил название по месту открытия. Впервые синтезирован 9 ноября 1994 в Центре 
исследований тяжелых ионов (Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI)), Дармштадт, С. Хоффманном, В. 
Ниновым, Ф. П. Хессбергером, П. Армбрустером, Х. Фолгером, Г. Мюнценбергом, Х. Дж. Шоттом. 
Обнаруженный изотоп имел атомную массу 269.  
 Новый элемент был получен в процессе слияния атомов никеля и свинца. Реакция была достигнута 
благодаря ускорению атомов никеля до высокой энергии в акселераторе частиц (ионов) UNILAC в GSI. В 
течение большого количества дней многими миллиардами миллиардов атомов никеля обстреливалась 
мишень из свинца, чтобы произвести и идентифицировать единственный атом дармштадтия. Дармштадтий 
был четвертым элементом, обнаруженном в GSI. Между 1981 и 1984 там были получены и выделены 
элементы 107 (борий), 108 (хассий), 109 (мейтнерий). После открытия дармштадтия там же были 
синтезированы элементы 111 (рентгений) и 112 (Ununbium). До сих пор не удалось получить сколько-нибудь 
заметное количество дармштадтия, и, возможно, никогда не удастся (со времени его открытия было получено 
лишь несколько атомов). Это связано с тем, что элемент распадается, испуская альфа-частицы, с периодом 
полураспада приблизительно в 270 микросекунд. Впервые дармштадтий получили через реакцию слияния 
ядер свинца с ядрами никеля: 

208Pb + 62Ni = 269Ds +n 
Другой изотоп дармштадтия был получен в результате реакции слияния атома свинца с более тяжелым 
изотопом никеля: 

208Pb + 64Ni = 271Ds +n 
Международный Совет по теоретической и прикладной химии (IUPAC) в августе 2003 на своей 42-й 
Генеральной ассамблее в Оттаве официально ввел в Периодическую систему новый химический элемент под 
номером 110 и с названием дармштадтий. Рабочая группа IUPAC подтвердила открытие нового химического 
элемента еще в 2001. За последние два года происходили лишь проверки истинности его существования и 
необходимые уточнения строения нового атома. 
 Металл, по-видимому, находится в твердом состоянии при 298K (25°C). Цвет неизвестен, но, вероятно, 
металлический и серебристо-белый или серый. Радиоактивен. 


