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Статья третья, начало — в № 5 и 10 

Боги, герои, духи, планеты 
и ученые в названиях 
элементов 

1# 
W** Ёщый 

Кадмий 
Открыт в 1818 году немецким хими
ком и фармацевтом Фридрихом 
Штромейером в карбонате цинка, из 
которого на фармацевтической фаб
рике получали медицинские препа
раты. Греческим словом «кадмейа» с 
древних времен называли карбонат
ные цинковые руды. Название вос
ходит к мифическому Кадму (Кадмо-
су) — герою греческой мифологии, 
брату Европы, царю Кадмейской зем
ли, основателю Фив, победителю дра
кона, из зубов которого выросли во
ины. Кадм будто бы первым нашел 
цинковый минерал и открыл людям 
его способность изменять цвет меди 
при совместной выплавке их руд 
(сплав меди с цинком —латунь). Имя 
Кадма восходит к семитскому «Ка-
дем» — Восток. 

Кобальт 
В XV веке в Саксонии среди богатых 
серебряных руд обнаруживали блес
тящие, как сталь, белые или серые 
кристаллы, из которых не удавалось 
выплавить металл; их примесь к се
ребряной или медной руде мешала 
выплавке этих металлов. «Нехорошая» 
руда получила у горняков имя горно
го духа Коболда. По всей видимости, 
это были содержащие мышьяк ко
бальтовые минералы - кобальтин 
CoAsS, или сульфиды кобальта скут-
терудит, сафлорит или смальтин. При 
их обжиге выделяется летучий ядови
тый оксид мышьяка. Вероятно, имя 
злого духа восходит к греческому «ко-
балос» - дым; он образуется при об
жиге руд, содержащих сульфиды мы
шьяка. Этим же словом греки назы
вали лживых людей. В 1735 году 
шведский минералог Георг Бранд су
мел выделить из этого минерала не 
известный ранее металл, который и 
назвал кобальтом. Он выяснил также, 
что соединения именно этого элемен
та окрашивают стекло в синий ц в е т -
этим свойством пользовались еще в 
древних Ассирии и Вавилоне. 

P V , 

Никель 
Происхождение названия сходно с 
кобальтом. Средневековые горняки 
называли Никелем злого горного 
духа, а «купферникелем» (Kupfernickel, 
медный черт) — фальшивую медь. 
Эта руда внешне походила на мед
ную и применялась в стекловарении 
для окрашивания стекол в зеленый 
цвет. А вот медь из нее никому полу
чить не удавалось - ее там не было. 
Эту руду — медно-красные кристал
лы никелина (красного никелевого 
колчедана NiAs) в 1751 году иссле
довал шведский минералог Аксель 
Кронштедт и выделил из нее новый 
металл, назвав его никелем. 

Ниобий и тантал 
В 1801 году английский химик Чарлз 
Хатчет проанализировал черный ми
нерал, хранившийся в Британском 
музее и найденный еще в 1635 году 
на территории современного штата 
Массачусетс в США. Хатчет обнару
жил в минерале оксид неизвестного 
элемента, который получил название 
Колумбии - в честь страны, где он был 
найден (в то время США еще не име
ли устоявшегося названия, и многие 
называли их Колумбией по имени 
первооткрывателя континента). Мине
рал же назвали колумбитом. В 1802 
году шведский химик Андерс Экеберг 
выделил из колумбита еще один ок
сид, который упорно не хотел раство
ряться (как тогда говорили — насы
щаться) ни в одной кислоте. «Зако
нодатель» в химии тех времен швед
ский химик Йене Якоб Берцелиус 
предложил назвать содержащийся в 
этом оксиде металл танталом. Тан
тал — герой древнегреческих мифов; 
в наказание за свои противоправные 
действия он стоял по горло в воде, к 
которой склонялись ветви с плодами, 
но не мог ни напиться, ни насытиться. 
Аналогично и тантал не мог «насытить
ся» кислотой — она отступала от него, 

■ 

Ниобея 

как вода от Тантала. По свойствам этот 
элемент настолько был похож на Ко
лумбии, что в течение длительного 
времени шли споры о том, являются 
ли Колумбии и тантал одним и тем же 
или все же разными элементами. 
Только в 1845 году немецкий химик 
Генрих Розе разрешил спор, проана
лизировав несколько минералов, в том 
числе и колумбит из Баварии. Он ус
тановил, что на самом деле существу
ют два близких по свойствам элемен
та. Колумбии Хатчета оказался их сме
сью, а формула колумбита (точнее, ман-
ганоколумбита) - (Fe,Mn)(Nb,Ta)206. 
Второй элемент Розе назвал ниобием, 
по имени дочери Тантала Ниобы. Од
нако символ СЬ до середины XX века 
оставался в американских таблицах 
химических элементов: там он стоял на 
месте ниобия. А имя Хатчета увекове
чено в названии минерала хатчита. 

Прометий 
Его много раз «открывали» в различ
ных минералах при поисках не
достающего редкоземельно
го элемента, который дол
жен был занимать место 
между неодимом и сама
рием. Но все эти открытия 
оказались ложными. Впер
вые недостающее звено в 
цепи лантанидов обнаружили в 1947 
году американские исследователи 
Дж.Маринский, Л.Гленденин и Ч.Ко-
риэлл, разделив хроматографически 
продукты деления урана в ядерном 
реакторе. Жена Кориэлла предложи
ла назвать открытый элемент проме
тием, по имени Прометея, похитивше
го у богов огонь и передавшего его 
людям. Этим подчеркивалась гроз
ная сила, заключенная в ядерном 
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«огне». Жена исследователя оказа
лась права. 

Торий 
В 1828 году Й.Я.Берцелиус обнаружил 
в редком минерале, присланном ему из 
Норвегии, соединение нового элемен
та, который он назвал торием — в честь 
древнескандинавского бога Тора. 
Правда, название это Берцелиус при
думал еще в 1815 году, когда ошибоч
но «открыл» торий в другом минерале 
из Швеции. Это был тот редкий слу
чай, когда сам исследователь «закрыл» 
якобы обнаруженный им элемент (в 
1825 году, когда оказалось, что ранее 
у Берцелиуса был фосфат иттрия). 
Новый же минерал назвали торитом, 
это был силикат тория ThSi04. Торий 
радиоактивен; период его полураспа
да 14 млрд. лет, конечный продукт 
распада — свинец. По количеству 
свинца в ториевом минерале можно 
определить его возраст. Так, возраст 
одного из минералов, найденного в 
штате Вирджиния, оказался равным 
1,08 млрд. лет. 

Титан 
Считается, что этот элемент открыл 
немецкий химик Мартин Клапрот. В 
1795 году он обнаружил в минерале 
рутиле оксид неизвестного металла, 
который назвал титаном. Титаны — в 
древнегреческой мифологии гиган
ты, с которыми боролись боги-олим
пийцы. Через два года выяснилось, 
что элемент «менакин», который об
наружил в 1791 году английский хи
мик Уильям Грегор в минерале иль
мените (FeTiCg, тождествен титану 
Клапрота. 

Ванадий 
Открыт в 1830 году шведским хими
ком Нильсом Сефстремом в шлаке 
доменных печей. Назван в честь 
древнескандинавской богини красо
ты Ванадис, или Вана-Дис. В этом 
случае тоже выяснилось, что ванадий 
открывали и раньше, и даже не один 
раз — мексиканский минералог Анд
рее Мануэль дель Рио в 1801 году и 
немецкий химик Фридрих Вёлер не
задолго до открытия Сефстрема. Но 
дель Рио сам отказался от своего 
открытия, решив, что имеет дело с 
хромом, а Вёлеру завершить работу 
помешала болезнь. 

Уран, нептуний, плутоний 
В 1781 году английский астроном 
Уильям Гершель открыл новую пла
нету, которую назвали Ураном — по 
имени древнегреческого бога неба 

Нептун 

Урана, деда Зевса. В 1789 году 
М.Клапрот выделил из минерала 
смоляной обманки черное тяжелое 
вещество, которое он принял за ме
талл и, по традиции алхимиков, «при
вязал» его название к недавно от
крытой планете. А смоляную обман
ку он переименовал в урановую 
смолку (именно с ней работали суп
руги Кюри). Лишь спустя 52 года вы
яснилось, что Клапрот получил не сам 
уран, а его оксид U02. 

В 1846 году астрономы открыли 
предсказанную незадолго до этого 
французским астрономом Леверье но
вую планету. Ее назвали Нептуном -
по имени древнегреческого бога под
водного царства. Когда в 1850 году 
в минерале, привезенном в Европу 
из США, обнаружили, как полагали, 
новый металл, его, под впечатлени
ем открытия астрономов, предложи
ли назвать нептунием. Однако вско
ре выяснилось, что это был уже от
крытый ранее ниобий. О «нептунии» 
забыли почти на целое столетие, 
пока в продуктах облучения урана 
нейтронами не обнаружили новый 
элемент. И как в Солнечной системе 
за Ураном следует Нептун, так и в 
таблице элементов за ураном (№ 92) 
появился нептуний (№ 93). 

В 1930 году была открыта девятая 
планета Солнечной системы, предска
занная американским астрономом 
Ловеллом. Ее назвали Плутоном — по 
имени древнегреческого бога под
земного царства. Поэтому было ло
гично назвать следующий за непту
нием элемент плутонием; он был по
лучен в 1940 году в результате бом
бардировки урана ядрами дейтерия. 

Гелий 
Обычно пишут, что его открыли 
спектральным методом Жансен и 
Локьер, наблюдая полное солнеч-

ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ 

ное затмение в 1868 году. На са
мом деле все было не так просто. 
Спустя несколько минут после окон
чания солнечного затмения,которое 
французский физик Пьер Жюль 
Жансен наблюдал 18 августа 1868 
года в Индии, ему впервые удалось 
увидеть спектр солнечных протубе
ранцев. Аналогичные наблюдения 
провел английский астроном Джо
зеф Норман Локьер 20 октября того 
же года в Лондоне, особо подчерк
нув, что его способ позволяет изу
чать солнечную атмосферу во вне-
затменное время. Новые исследо
вания солнечной атмосферы произ
вели большое впечатление: в честь 
этого события Парижская академия 
наук вынесла постановление о че
канке золотой медали с профиля
ми ученых. При этом ни о каком 
новом элементе речи не было. 

Итальянский астроном Анджело 
Секки 13 ноября того же года обра
тил внимание на «замечательную 
линию» в солнечном спектре вбли
зи известной желтой D-линии на
трия. Он предположил, что эту линию 
испускает водород, находящийся в 
экстремальных условиях. И только в 
январе 1871 года Локьер высказал 
идею, что эта линия может принад
лежать новому элементу. Впервые 
слово «гелий» произнес в своей 
речи президент Британской ассоци
ации содействия наукам Уильям 
Томсон в июле того же года. Назва
ние было дано по имени древнегре
ческого бога солнца Гелиоса. В 1895 
году английский химик Уильям Рам-
зай собрал выделенный из ураново
го минерала клевеита при его обра
ботке кислотой неизвестный газ и с 
помощью Локьера исследовал его 
спектральным методом. В результа
те «солнечный» элемент был обна
ружен и на Земле. 
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Элементы, названные 
в честь исследователей 

Гадолиний 
В 1794 году финский химик и мине
ралог Юхан Гадолин открыл в мине
рале, найденном вблизи Иттербю, 
оксид неизвестного металла. В 1879 
году Лекок де Буабодран назвал этот 
оксид гадолиниевой землей 
(Gadolinia), а когда в 1896 году из нее 
был выделен металл, его назвали га
долинием. Это был первый случай, 
когда химический элемент назвали 
в честь ученого. 

Самарий 
В середине 40-х годов XIX века гор
ный инженер В.Е.Самарский-Быхо-
вец предоставил немецкому химику 
Генриху Розе для исследования об
разцы черного уральского минера
ла, найденного в Ильменских горах. 
Незадолго до этого минерал иссле
довал брат Генриха - Густав и на
звал минерал уранотанталом. Генрих 
Розе в знак благодарности предло
жил переименовать минерал и на
звать его самарскитом. Как писал 
Розе, «в честь полковника Самарско
го, по благосклонности которого я 
был в состоянии производить над 
этим минералом все изложенные на
блюдения». Присутствие в самарс-
ките нового элемента доказал толь
ко в 1879 году Лекок де Буабодран, 
он и назвал этот элемент самарием. 

Фермий 
и эйнштейний 
В 1953 году в продук
тах термоядерного 
взрыва, который аме
риканцы произвели в 
1952 году, были обнаружены изото
пы двух новых элементов, которые 
назвали фермием и эйнштейнием -
в честь физиков Энрико Ферми и 
Альберта Эйнштейна. 

Кюрий 
Элемент был получен в 1944 году 
группой американских физиков во 
главе с Тленном 
Сиборгом путем 
бомбардировка 
плутония ядрам!/ 
гелия. Его назва
ли в честь Пьера 
и Марии Кюри. В 
таблице элемен
тов кюрий стоит 

прямо под гадолинием — так что уче
ные, придумывая название новому 
элементу, возможно, имели в виду и 
то, что именно гадолиний был пер
вым элементом, названным по фами
лии ученого. В символе элемента 
(Cm) первая буква обозначает фами
лию Кюри, вторая — имя Марии. 

Менделевий 
Впервые о его получении заявила в 
1955 году группа Сиборга, но лишь в 
1958 году в Беркли были получены 
надежные данные. Назван в честь 
Д.И.Менделеева. 

Нобелий 
Впервые о его получении сообщила 
в 1957 году международная группа 
ученых, работав
ших в Стокголь
ме, которая и 
предложила на
звать элемент в 
честь Альфреда 
Нобеля. Позд
нее выяснилась 
ошибочность по-
лученных ре
зультатов. Пер
вые надежные 
данные об эле
менте 102 полу
чены в СССР 
группой Г.Н.Флерова в 1966 году. 
Ученые предложили переименовать 
элемент в честь французского фи
зика Фредерика Жолио-Кюри и на
звать жолиотием (Л). В качестве ком
промисса было и предложение на
звать элемент флеровием — в честь 
Флерова. Вопрос оставался откры
тым, и в течение нескольких десяти
летий символ нобелия помещали в 
скобках. Так было, например, и в 3-м 
томе Химической энциклопедии, 
опубликованной в 1992 году, в кото
ром содержалась статья о нобелии. 
Однако со временем вопрос решил
ся, и начиная с 4-го тома этой эн
циклопедии (1995 год), а также в дру
гих изданиях символ нобелия осво
бодился от скобок. Вообще, по воп
росу о приоритете в открытии 
трансурановых элементов долгие 
годы шли острейшие споры — см. 
статьи «Скобки в таблице Менделе
ева. Эпилог» («Химия и жизнь», 1992, 
№ 4) и «На этот раз — навсегда?» 
(«Химия и жизнь», 1997, № 12). Для 
названий элементов со 102-го по 
109-й окончательное решение было 
принято 30 августа 1997 года. В со
ответствии с этим решением и да
ются здесь названия сверхтяжелых 
элементов. 

Лоуренсий 
О получении различных изотопов 
элемента 103 сообщалось в 1961 и 
в 1971 годах (Беркли), в 1965, 1967 и 
1970 годах (Дубна). Элемент был 
назван в честь Эрнеста Орландо Ло-
уренса, американского физика, изоб
ретателя циклотрона. Имя Лоуренса 
носит Национальная лаборатория в 
Беркли. В течение многих лет сим
вол Lr в наших таблицах Менделее
ва помещали в скобки. 

Резерфордий 
Первые опыты по получению элемен
та 104 были предприняты в СССР Иво 
Звара с сотрудниками еще в 60-х 
годах. Г.Н.Флеров с сотрудниками 
сообщили о получении другого изо
топа этого элемента. Было предло
жено назвать его курчатовием (сим
вол Ки) — в честь руководителя атом
ного проекта в СССР И.В.Курчатова. 
Американские исследователи, синте
зировавшие этот элемент в 1969 году, 
использовали новую методику иден
тификации, полагая, что полученные 
ранее результаты нельзя считать на
дежными. Они предложили название 
резерфордий — в честь выдающего
ся английского физика Эрнеста Ре-
зерфорда, ИЮПАК предлагал для это
го элемента название дубний. Меж
дународная комиссия пришла к вы
воду, что честь открытия должна быть 
разделена обеими группами. 

Сиборгий 
Элемент 106 был получен в СССР 
Г.Н.Флеровым с сотрудниками в 
1974 году и практически одновре
менно в США Г.Сиборгом с сотруд
никами. В 1997 году ИЮПАК утвер
дил для этого элемента название 
сиборгий, в честь патриарха амери
канских исследователей-ядерщиков 
Сиборга, который принимал участие 
в открытии плутония, америция, кю
рия, берклия, калифорния, эйнштейния, 
фермия, менделевия и которому к 
тому времени исполнилось 85 лет. 
Известна фотография, на которой Си-
борг стоит около таблицы элементов 
и показывает с улыбкой на символ 
Sg. 

Борий 
Первые надежные сведе
ния о свойствах элемен
та 107 получены в ФРГ в 
1980-х годах. Элемент 
назван в честь Нильса 
Бора (Bohr). Символ Bh. 
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