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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Exotics Два+два 113-Й ЭЛЕМЕНТ 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 

Оценка 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 

№ 9б 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Итог 

Оценка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

25 

По нашему мнению тема командой-докладчиком раскрыта хорошо.  Авторы очень подробно 
знакомят нас с историей открытия 113 элемента, что нас, как людей абсолютно не 
разбирающихся в этом вопросе, очень порадовало. Однако уже здесь встречается много 
терминов и незнакомых слов, а авторы не приводят никаких пояснений к тексту (например, не 
понятно, что такое циклотрон или газонаполненный сепаратор ядер отдачи).  
Очень подробно и замечательно представлено решение поставленного вопроса, однако 
аргументация, которая должна находиться полем ниже, почему-то располагается именно 
вместе с ответом. Аргументация и контраргументация, которые вписаны в одноименные поля, 
никоим образом не согласуются с целью доклада, что, конечно, не идет в плюс работе. Также 
хочется отметить, что на протяжении всего доклада отсутствует выделение фактов и ссылок на 
источники информации, что затрудняет понимание содержания.  
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Решение полностью построено на общедоступном материале. Команда докладчиков просто 
скопировала информацию одноименной статьи Википедии, которая является первой ссылкой 
в поисковой системе Google по запросу «Японий». 

0 
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Сначала доклад нам понравился – мы были удивлены очень глубоким раскрытием темы, но 
нас смутило то, что аргументы, контраргументы и вывод не соответствуют поставленной цели, 
и что вторая часть доклада (иллюстрации, выдержки из текста, персоналии и т.д.) полностью 
отсутствует. Но затем мы выяснили, что команда не внесла абсолютно ничего своего в 
информацию, содержащуюся в докладе: основное содержания скопировано с указанного 
источника слово в слово, не представлено ни одного умозаключения и даже не выделен ни 
один факт. Честно говоря, сложилось впечатление, что данный доклад был выполнен в духе 
«лишь бы сделать как-нибудь».  
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 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 
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 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Мы согласны с решением команды-докладчика,  но хотим его дополнить. Проанализировав 
литературу по данному вопросу мы предполагаем, что, так как унутрий (японий) входит в 
подгруппу бора, то его электронная конфигурация будет подобной. Валентные электроны 7s2 
7p1. Еще мы хотели бы добавить, что японий почти стопроцентно будет радиоактивным 
элементом, т.к. он был получен путем радиоактивного распада другого элемента (ихотопы 
были получены путем альфа-распада 115 элемента). 

- 
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В цели доклада указано, что будем рассмотрено строение атома япония, однако авторы совсем 
не раскрывают эту тему, поэтому мы хотим ответить на этот вопрос.  
    Предположительно у атома 113 элемента дейтерий начнет формировать шестой уровень р-
ветвей, а на 7-ом электронном уровне появится р-электрон.  

 Электронная конфигурация предположительно [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1  

 Радиус атома 170 пм 

 Ковалентный радиус 172—180 пм  

 Энергия ионизации:  

1‑я: 704,9 кДж/моль (эВ)  

2‑я: 2238,5 кДж/моль (эВ)  

3‑я: 3203,3 кДж/моль (эВ) 
Опять же авторы решения не затронули вопрос о радиоактивности элемента, в то время как для 
каждого изотопа характерен альфа-распад в рентгений.  
Замечательно было бы если бы команда предположила, какими уникальными свойствами мог 
бы обладать японий. 
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