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 ЯПОНИЙ , ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ ?  

1 Рис.1  

2 
Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю... 

 
 

3 

Данная тема заинтересовала нас по причине необычности поставления своего вопроса. В 
общеобразовательной программе мы уделяем мало времени изучению таблицы 
Менделеева, а особенно тем новым элементам, которые открываются в наше время. Нам 
показалось очень заманчиво приоткрыть двери познания нового химического элемента и 
его свойств. Также повлияла любовь половины команды к Японии . 

 

4 Что же мы о нём знаем ? а о чём можем догадываться ?  

5 
Наша цель объяснить  , какие у него свойства будут у Япония  и его соединений, по нашему 
мнению.  

 

6 

1-Объяснить расположение в периодической таблице. 
2-Обозначить свойства Унунтрия  
3-Предположить соединения и их всойства. 

 

7   

 7а 

 В феврале 2004 года были опубликованы результаты экспериментов, 

проводившихся с 14 июля по 10 августа 2003 года  , в результате которых был 

получен 113-й элемент. В этих экспериментах в результате бомбардировки мишени 

из америция ионами кальция были синтезированы изотопы элемента 115: три 

ядра 288Uup и одно ядро 287Uup. Все четыре ядра в результате  α-

распада  превратились в изотопы элемента 113 (284Uut и 283Uut).  

 

 7б 
Унун́трий или эка-таллий — химический элемент 13-й группы, 7 периода 
периодической системы. Атомный номер — 113. Атомная масса — [286].  

 



Унунтрий — искусственно синтезированный элемент, в природе не встречается. 
Поскольку его удаётся получить в ничтожно малых количествах, а также из-за 
короткого периода полураспада, элемент нигде не используется.  

 

 7в 

Предполагается, что химические свойства унунтрия схожи с химическими свойствами 
таллия. Так как таллий демонстрирует тенденцию к проявлению степени окисления 
+1 в соединениях, то такая тенденция, предположительно, имеется и в унунтрии, но 
ещё с большей силой. Именно эта степень окисления, предположительно, 
наблюдается у большинства соединений унунтрия. В реакциях с сильными 
окислителями (фтор, кислород), вероятно, возможна степень окисления +3. 
Гидроксид  Uut(OH) — вероятно, едкая щёлочь. 

Унунтрий предположительно является тяжёлым (с плотностью ≈ 16 г/см3) 

непереходным металлом. 

Как и все металлы подгруппы бора (начиная с алюминия), он будет весьма 

легкоплавок. Расчётная температура плавления унунтрия ≈430 °C 

Расчётные химические свойства унунтрия предполагаются очень интересными. 

Ожидается, что унунтрий будет существенно менее реакционноспособным, 

чем таллий (свойства которого ближе к щелочным металлам), и будет больше похож 

не на него, а на металлы побочной подгруппы I группы — медь или серебро. 

Причиной этого служат релятивистские эффекты взаимодействия одного 7p-

электрона с двумя 7s2 электронами, которые повышают энергию ионизации 

унунтрия до 704,9 кДж/моль, что гораздо выше энергии ионизации таллия (589,4 

кДж/моль). 

Унунтрий обладает самым сильным сродством к электрону среди всей подгруппы 

бора (0,64 эВ). Поэтому он может быть и окислителем, в отличие от всех предыдущих 

элементов. Присоединяя один электрон, унунтрий приобретает стабильную 

электронную конфигурацию флеровия, поэтому он может проявлять некоторое 

сходство сгалогенами, давая унунтриды — соли, где имеется анион Uut−. Такие соли, 

впрочем, будут проявлять довольно сильные восстановительные свойства, однако 

гипотетическое соединение UutUus с унунсептием будет на самом деле иметь вид 

UusUut — унунтрий будет окислителем, а унунсептий восстановителем. 

Степень окисления унунтрия +1 возможна и, как и у таллия, будет наиболее 

устойчивой степенью окисления; однако отличия от химии таллия весьма 

значительны. Так, ожидается, что гидроксид унунтрия, в отличие от гидроксида 

таллия, будет слабым основанием, легко разлагающимся до Uut2O (возможно, он и 

вовсе не будет существовать, какгидроксид серебра). В отличие от галогенидов 

таллия, которые хорошо растворимы в воде, моногалогениды унунтрия, 

подобно хлориду серебра, в воде будут малорастворимыми либо вовсе 

нерастворимыми. 

Кроме степеней окисления −1 и +1, унунтрий сможет проявлять степени окисления 

+2, +3 и даже +5, что противоречит порядку группы. Однако дальнейшее окисление 

унунтрия осуществляется не с помощью 7s2 электронов, на распаривание которых 

требуется слишком много энергии, а за счёт 6d-электронной оболочки. Поэтому 

 



соединения унунтрия в степени окисления +3 не будут похожи на соединения более 

лёгких аналогов в этой степени окисления. С учётом тенденции, эта степень 

окисления унунтрия будет относительно малоустойчивой, и унунтрий сможет 

образовывать её, как правило, с сильными электроотрицательными элементами 

(фтор, хлор, кислород). Форма молекулы будет Т-образной, а не треугольной, как 

соли других элементов подгруппы бора в степени окисления +3. 

Высшая степень окисления +5 теоретически возможна, но только со фтором и в 
жёстких условиях, подобно фториду золота(V), и, вероятно, она будет нестабильна. 
Однако предполагается существование аниона UutF6

-, который будет стабилен в 
составе гипотетических солей фторунунтриевой кислоты. 

 7г 

Мы могли представить и другие соединения Унунтрия  основываясь на том , что 
химические свойства унунтрия схожи с химическими свойствами таллия, но так как 
эти элементы не слишком сильно схожи ( по нашим меркам ) мы не стали этого 
делать. 

 

8 
Хоть Японий малоизучен , мы можем предположить , на какие элементы он будет походить 
по свойствам и какие соединения он будет иметь . 

 

9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0
%B9 
http://fen.distant.ru/tabl/elements/113-uut.htm 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  
 

подпись подпись 

Рис. 3 
 

Рис. 4 
 

подпись подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  



Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Какими свойствами обладают Uup (унунпентий), Uus (унунсептий) и Uuo (унуноктий). 

 

 


