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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Revival 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 1 0 2 1 2 2 2 1 2 1 0 0 0 1 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 2 22 

 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

25 
Наша команда считает, что в докладе подробно  описан сам  113 элемент,а также его физические и 
химические свойства. Было хорошее начало,в котором говорилось об истории открытия «унунтрия». 3 

26 

Однако большим «минусом» является то, что это решение построено на общедоступном материале, 
конкретно, на материале сайта «Википедия». Не было использовано других источников; 
собственных рассуждений также не присутствовало. Однако раз данный элемент мало известен, 
следовательно, информация малоизвестная на данное время.  

1 

28 

Сначала по содержанию доклада:   
1).Обоснование выбора данной темы было сформулировано не четко, расплывчато. На наш взгляд 
открытие новых элементов очень важно ,в первую очередь, для науки,  потом уже для экономики и 
промышленности. 
2). С одной стороны хорошо, что был задан не один вопрос, а пять, однако ни в одном из них не 
было противоречия; 
3). Был предложен только 1 аргумент и 1 контраргумент; 
4). И  наша команда нашла противоречие в изложенном  командой «Два+два» материале. В 
контраргументах было приведено следующее : «Применение Япония крайне дорого»,однако уже в 
выводе написано : «Открытие нового элемента дает возможность к созданию более дешевых и 
качественных способов производства».  
Нельзя сказать, что доклад не понравился, однако сказать, что доклад идеален, тоже нельзя,—
поэтому 1 балл. В тексте присутствовали опечатки, а также пунктуационные и грамматические 
ошибки, что затрудняло восприятие текста.  

1 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 
Возможно японий мог бы использоваться в качестве топлива.  
Однако он радиоактивен, а следовательно очень опасен для человека. - 

30 

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.  
Между двумя научными коллективами японскими с одной стороны и российско-американскими с 
другой, началось интересное соревнование. Его можно охарактеризовать как: "кто сумеет 
синтезировать больше разных изотопов 113-ого элемента и чьи способы будут оригинальнее". До 
недавнего времени лидировали дубнинцы — по словам руководителя группы физиков Юрия 
Оганесяна, в ОИЯИ было синтезировано уже 56 атомов (пять различных изотопов) унунтрия. Однако 
недавно японские коллеги из института физико-химических исследований RIKEN на ускорителе 
научного центра имени Нисины тоже отличились — им вновь удалось получить их любимый 278 
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изотоп, причем достаточно простым способом.  
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