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Статья вторая 

Элементы-топонимы 
С географическими названиям свя
зано довольно много элементов. 
Одна такая связка (медь — Кипр) 
была рассмотрена в прошлой статье. 
Здесь мы расскажем о других. 

Европий 
Элемент был выделен в 1886 году из 
смеси редкоземельных элементов 
французским химиком Э.А.Демарсе. 
Его существование было подтверж
дено спектральным анализом лишь 
через 15 лет, тогда Демарсе и дал 
новому элементу название европий. 

Америций 
Получен искусственно в 1944 году 
в Металлургической лаборатории 
Чикагского университета Гленном 
Сиборгом с сотрудниками. Вне
шняя электронная оболочка нового 
элемента (5f) оказалась аналогич
ной европию (4f). Поэтому элемент 
назвали в честь Америки, как евро
пий — в честь Европы. 

Берклий 
Получен искусственно в 1949 году 
группой Сиборга в Калифорнийском 
университете в Беркли. Раньше этот 
элемент у нас называли «беркелий». 

Калифорний 
Получен искусственно в 1950 году 
той же группой. Как писали авто
ры, этим названием они хотели ука
зать, что открыть новый элемент им 
было так же трудно, как век назад 
пионерам Америки достичь Кали
форнии. 

Галлий 
Был предсказан Д.И.Менделеевым 
(как эка-алюминий) и открыт в 1875 
году французским химиком Полем 
Эмилем Лекок де Буабодраном (Р.Е. 
Lecoq de Boisbaudran), который назвал 
его в честь своей родины (Gallia — 
латинское название Франции). Сим
вол Франции — петух (по-француз
ски — le coq), так что в названии эле
мента его первооткрыватель неявно 
увековечил и свою фамилию. 

Франций 
Этот элемент открыла (по его радио
активности) в 1939 году Маргарита 
Пере, сотрудница Института радия в 
Париже, а название ему, в честь сво
ей родины, дала в 1946 году. 

Лютеций 
Еще один элемент, связанный с 
Францией, открыл (в виде оксида) 

французский химик Жорж Урбен в 
1907 году. Название элемента он 
произвел от латинского названия 
Парижа — Lutetia Parisorum. 

Гафний 
Его открыли венгерский физико-
химик Дьердь Хевеши и голланд
ский спектроскопист Дик Костер в 
1923 году. В это время они рабо
тали у Нильса Бора в Институте те
оретической физики в Копенгаге
не. По расчетам Бора лютеций за
вершает группу лантанидов и сле
дующий элемент должен быть ана
логом элемента IV группы — гаф
ния. Так и оказалось. Новый эле
мент Хевеши и Костер назвали в 
честь Копенгагена (латинское на
звание — Hafnia). 

Германий 
Элемент был предсказан Д.И.Менде
леевым (как эка-кремний) и открыт 
в 1885 году немецким химиком Кле-
менсом Винклером. 

Рений 
Его открыли в 1925 году немецкие 
химики Ида и Вальтер Ноддак и на
звали в честь Рейнской провинции — 
родины Иды. 
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Полоний 
Открыт в 1898 году супругами Пьером 
Кюри и Марией Склодовской-Кюри. 
Назван в честь родины Марии — 
Польши (на латыни — Polonia). 

Рутений 
Открыт в 1844 году профессором 
Казанского университета К.К.Клау
сом, который назвал его в честь сво
ей родины (латинское название Рос
сии — Ruthenia). Клаус родился в 
городе Дерпте, который с 1704 года 
входил в состав Российской импе
рии (с 1893 года — Юрьев, ныне — 
Тарту в Эстонии). 

Скандий 
Элемент был предсказан Д.И.Менде
леевым (какэка-бор) и открыт в 1879 
году шведским химиком Ларсом 
Нильсоном, который назвал его в 
честь Скандинавии. 

Иттрий, иттербий, тербий, 
эрбий 
В 1787 году минералог-любитель 
Карл Аррениус нашел в карьере око
ло небольшого шведского городка 
Иттербю на острове Руслаген близ 
Стокгольма новый минерал, который 
назвали иттербитом. Впоследствии 

в нем обнаружили несколько новых 
элементов. Финский химик Юхан Га-
долин в 1794 году обнаружил в этом 
минерале оксид одного из них. Швед 
Экеберг назвал его в 1797 году итт-
риевой землей (yttria). Позднее ми
нерал переименовали в гадолинит, а 
содержащийся в нем элемент назва
ли иттрием. В 1843 году шведский 
химик Карл Мосандер показал, что 
«иттриевая земля» — это смесь трех 
оксидов. Аналогично тому, как была 
«расщеплена» на составляющие эта 
смесь, «расщепили» и ее название. 
Так появились иттербий,тербий и эр
бий. Сам Мосандер сумел выделить 
в чистом виде оксиды эрбия и тер
бия; чистый оксид иттербия выделил 
в 1878 году швейцарский химик Жан 
Мариньяк, которому и принадлежит 
честь открытия этого элемента. Од
нако на этом история минерала не 
окончилась... 

Гольмий 
В 1879 году швейцарский химик и 
физик Дж.Л.Соре методом спект
рального анализа обнаружил в «эр-
биевой земле» новый элемент. На
звание ему дал шведский химик 
П.Т.Клеве в честь Стокгольма (его 
старинное латинское название Hol-
mia), так как минерал, из которого сам 

ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ 

Клеве в 1879 году выделил оксид 
нового элемента, был найден близ 
столицы Швеции. 

Тулий 
Открыт Клеве в том же году, что и 
гольмий, и назван в честь Скандина
вии (римляне называли северную 
часть Европы Thule). 

Стронций 
Его обнаружили в минерале стонци-
ане, найденном в 1764 году в свин
цовом руднике близ шотландской 
деревни Стонциан. Присутствие в 
этом минерале оксида нового метал
ла было установлено почти через 30 
лет сразу несколькими исследовате
лями. 

Бериллий 
Оксид этого элемента был впервые 
получен в 1798 году французским 
химиком Л.Н.Вокленом при анализе 
минерала берилла Be3AI2Si6018. Такой 
же состав имеют изумруд и аквама-

43 



рин (цвет ему придают примеси раз
личных элементов). Название мине
рала (по-гречески «бериллос») вос
ходит к названию города Белур (Вел-
луру) в Южной Индии, недалеко от 
Мадраса; с древних времен в Ин
дии были известны месторождения 
изумрудов. 

Дубний (Db) 
Элемент 105 впервые получен на ус
корителе в Дубне в 1970 году груп
пой Г.Н.Флерова и независимо в 
Беркли (США). Советские исследо
ватели предложили назвать его нильс-
борием (Ns), в честь Нильса Бора; 
американцы — ганием (На), в честь 
Отто Гана, одного из авторов откры
тия спонтанного деления урана; ко
миссия ИЮПАК — жолиотием (Л), в 
честьЖолио Кюри, либо, чтобы нико
му не было обидно, санскритским 
числительным — уннилпентиумом 
(Unp), то есть просто 105-м. Симво
лы Ns, На, Л можно было видеть в таб
лицах элементов, изданных в разные 
годы. Сейчас этот элемент носит 
название дубний. Город и его спе
цифика отражены в литературе — в 
стихах Галича: «И живет-то он не в 
Дубне атомной, а в НИИ каком-то под 
Каширою...» 

Хассий (Hs) 
Первые надежные данные об эле
менте 108 были получены в 1984 году 
в Дубне и независимо и одновремен
но на ускорителе вблизи Дармштад-
та — города в федеральной земле 
Гессен; латинское название этого 
старинного немецкого княжества, а 
затем великого герцогства Гессен-
Дармштадт — Hassia, отсюда и назва
ние элемента (хотя по-русски его ло
гичнее было бы называть гессием). 
И с этим элементом была путаница 
в названиях (раньше его называли га
нием). 

Магний и марганец 
С этими двумя элементами история 
оказалась длинной. Еще древнегре
ческий философ Фалес Милетский 
изучал образцы черного минерала, 
притягивающего железо. Он назвал 
его «магнетис литое» — камень из 
Магнесии, гористой местности в Фес
салии, восточной части Северной 
Греции. Это была знаменитая мест
ность: Ясон соорудил там корабль 
«Арго», отсюда под Трою водил ко
рабли друг Геракла Филоктет. От 
Магнесии произошло название маг
нита. Сейчас известно, что это был 
магнитный железняк — черный оксид 
железа Fe304. 

А при чем тут магний и марганец? 
Римский естествоиспытатель Плиний 
Старший использовал термин 
magnetis (или magnes) для обозначе
ния похожего минерала черного цве
та, который, однако, не обладал маг
нитными свойствами (Плиний объяс
нял это «женским родом» камня). По
зднее этот минерал назвали пиролю
зитом (от греч. «пир» — огонь и «лу-
сис» - чистка, так как при добавле
нии его к расплавленному стеклу оно 
обесцвечивалось). Это был диоксид 
марганца. В средние века, при пере
писывании рукописей, magnes пре
вратился сначала в mangnes, потом в 
manganes. В 1774 году шведский ми
нералог Ю.Ган выделил из пиролю
зита новый металл и дал ему назва
ние manganes. В этом виде оно и за
крепилось в европейских языках (англ. 
и франц. manganese, нем. Mangan). 
Законы русского языка превратили 
сочетание «нгн» в «ргн» — так из «ман-
ганца» появился «марганец». 

В 1695 году из минеральной воды 
Эпсомского источника в Англии вы
делили соль, обладавшую горьким 
вкусом и слабительным действием. 
Аптекари называли ее горькой, анг
лийской или эпсомской солью; ми

нерал эпсомит имеет состав 
MgS047H20. А химики, действуя на 
растворы этой соли содой или пота
шом, получали белый осадок-основ
ной карбонат магния, который может 
иметь различный состав, например 
3MgC03Mg(OH)23H20. Это была бе
лая магнезия (magnesia alba), ее при
меняли (и сейчас применяют) наруж
но как присыпку, а внутрь — при по
вышенной кислотности и как легкое 
слабительное. Основной карбонат 
магния изредка встречается в приро
де, и magnesia alba также известна с 
древних времен. Вероятно, этот ми
нерал находили около Магнесии, но 
скорее всего — другой. Дело в том, 
что жители Магнесии основали в 
Малой Азии два города с тем же на
званием, что могло привести к пута
нице. Один из этих городов сейчас 
называется Манисой и находится на 
восточной оконечности Турции. Окре
стности этого города прославлены 
сказаниями о Ниобе. Другая Магне-
сия была южнее, там находился зна
менитый храм Артемиды. 

Лавуазье считал белую магнезию 
простым телом. В 1808 году англий
ский химик Гемфри Дэви при элект
ролизе слегка увлажненной белой 
магнезии с ртутным катодом полу
чил амальгаму нового металла (она 
содержит до 3% магния), который 
выделил отгонкой ртути и назвал маг-
незием. С тех пор во всех европейс
ких языках этот элемент называется 
magnesium и только в русском — маг
нием: так его назвал Г.И.Гесс в сво
ем учебнике химии, изданном в 1831 
году и выдержавшем семь изданий. 
По этой книге учились многие рус
ские химики. 

Так что довольно неожиданные по
лучились «родственники» — магнит, 
магний и марганец. 

Р азумеется, из од
ной лишь морков

ки шоколада не пригото
вить, даже если очень силь
но захотеть. Для этого нуж
ны еще и другие ингреди
енты. Но сначала — что та
кое шоколад? В промыш
ленности шоколад делают 
из сахара, какао-бобов и 
масла какао, ароматизиру
ющих компонентов(вроде 
ванилина) и начинки, на-
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