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На основе запроса эти примеры могут содержать необработанный язык. На основе вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику. Мужчины по-прежнему доминируют в принятии решений как в общинах, так и на институциональном уровне. Доминирующее положение мужчин сохраняется в органах, принимающих решения, как на
общинном уровне, так и на уровне государственных учреждений. Они могут участвовать в консультативных группах и выступать на конференциях и рекламных мероприятиях. Они могут участвовать в консультативных группах, а также выступать на конференциях и мероприятиях ППС. Гражданский госпиталь в Сребренице был эвакуирован в 13:.m. В 13:00
была эвакуирована гражданская больница в Сребренице. Школа начинается в девять лет и заканчивалась в шесть. Занятия в школе начинаются в 9 и заканчиваются в шесть. Оперативная группа Бора прибыла на пляж Пентемили в 09.00. Оперативная группа Бора прибыла на пляж Пентемили в 09:00. Аварии на таких объектах привели к
катастрофическим последствиям, как в 1986 году на Чернобыльской АЭС. Аварии на таких объектах имеют катастрофические последствия, как это произошло в 1986 году в Чернобыле. Двенадцать предметов преподаются в дошкольных учреждениях и 23 в средних школах. В общеобразовательном образовании 23 предмета и 12 предметов. Этот
меморандум содержится в приложении 3 и по номеру. Этот меморандум содержится в приложении W, а также в Интернете по номеру: . Деятельность по созданию потенциала может в первую очередь ориентирована на отдельных лиц и учреждения. Деятельность по созданию потенциала может быть сосредоточена главным образом на отдельных лицах и
учреждениях. Около 500 сотрудников прошли подготовку в петербурге, 125 - в ЭКЛАК и 200 - в ЭКА. Около 500 сотрудников, 125 сотрудников ЭКЛАК и 200 сотрудников ЭКА прошли подготовку в В развивающихся регионах уровень технологий в отраслях ниже или наравне с уровнем материнских фирм. В филиалах в принимающих развивающихся странах
уровень технологии, по крайней мере, не выше, чем у материнских фирм. В ответ на эти напряженные отношения Совет рекомендует вести диалог на национальном уровне, на региональном и международном уровнях. Учитывая эту напряженность, Совет выступает за диалог на национальном уровне, на региональном уровне и на международной арене.
Земли Уоллерана были захвачены, и он был заключен в тюрьму сначала в Руане, затем в Бридгнорте в Шропшире и, наконец, в замке Уоллингфорд. Земля Галерана в Нормандии была конфискована, и он был помещен под арест сначала в Руане, затем в Бриджнорте в Шропшире и, наконец, в замке Уоллингфорд. Ничего не было найдено для этого
значения. Индекс слова: 1-300, 301-600, 601-900, Выражение MoreIndex: 1-400, 401-800, 801-1200, MoreIndex фразы: 1-400, 401-800, 801-1200, Подробнее Astat← Poloniys Радон → 85 I'At'Ts 85На появление простого вещества черно-синие свойства кристаллов атомного названия, символ, количество штата / astate (на), 85 Атомная масса (Молар масса)
число наиболее устойчивого изотопа)[1] Электронная конфигурация [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 Радиус атома 145 пм Химические свойства Ковалентный радиус (145) пм Радиус иона (+7e) 62 пм Электроотрицательность 2,5 (шкала Полинга) Электродный потенциал At2→2At− 0,2 В Степени окисления 7, 5, 3, 1, −1 Энергия ионизации (первый электрон) 916,3
(9,50) кДж/моль (эВ) Термодинамические свойства простого вещества Плотность (при н. у.) предположительно 6,4[2] г/см³ Температура плавления 503 K (230 °C, 446 °F)[2] Температура кипения 575 K (302 °C, 576 °F)[2] Кристаллическая решётка простого вещества Структура решётки гранецентрированная кубическая атомная[3] Температура Дебая 195
(расчётная)[3] K Прочие характеристики Номер CAS 7440-68-8 85 Астат At(210) 4f145d106s26p5 Аста́т — химический элемент с атомным номером 85[4]. Он относится к 17-й группе периодических таблиц химических элементов (в устаревшей короткой форме периодическая система относится к основной подгруппе VII группы, или группе VIIA), расположенной
в шестом периоде таблицы. Атомная масса элемента 210 а.е. Он отмечен символом At (от Lat. Астатиум). Радиоактивных. Простое вещество астат в нормальных условиях - нестабильный кристаллический темно-синий. Молекула асстата, кажется, двухти (Формула At2). Квантово-механические расчеты первых принципов предусматривают, что сгущенное
состояние астата не состоит из молекул диастата, а образует металлический кристалл, в отличие от всех более легких галогенов, которые образуют молекулярные кристаллы из молекул Hal2 dimer при нормальном давлении. Астат является редчайшим природным элементом периодической системы, поэтому был синтезирован искусственно, прежде чем
он был обнаружен в природе. Во всей земной коре это не более 1 грамма. Из-за своей сильной радиоактивности он не может быть получен в макроскопических количествах, достаточных для углубленного изучения свойств. История предсказана (как «эка-йод») Дмитрием Менделеевым в 1898 году. Вы можете сказать, например, что при открытии X khaloid
с атомным весом больше, чем йод, он будет по-прежнему образуют c,KHO3 и т.д., что его NH водород соединения будет газичный, очень хрупкая кислота, что атомный вес будет ... 215»[8]. В 1931-1943 годах люди предпринимали многочисленные попытки обнаружить элемент 85 природы. Он мог быть спутником йода, продукта α-разлагающейся Франции
или β-разлагающегося полония, поэтому он был найден в йоде, морской воде, продуктах таяния радиации и изотопов радона, мононите, урановой смоле, железо и платиновых минералах. В 1931 году Ф. Эллисон и его сотрудники (Алабама Политехнический институт) сообщили об открытии этого элемента в монастальском песке и предложили для него
название Алабама (Ab), но этот результат не был подтвержден. К 1943 году появились публикации об открытии элемента в природе, и он неизменно получал названия дорс, декинс, гельвекции (в честь Гельвации - древнее название Швейцарии), англогельветов, лептинов (от слабый, мрачный). Все эти открытия также оказались ошибочными. Впервые
Астат был искусственно получен в 1940 году Д. Корсоном, К. Р. Маккензи и Э. Сегре (Калифорнийский университет в Беркли). Для синтеза изотопа 211А они i излучают висмут альфа-частицами. В 1943-1946 годах изотопы асстата были обнаружены в естественных радиоактивных рядах (см. ниже). Название элемента происходит от греческого. ἄστατος
является неустойчивым. В русской терминологии этот элемент до 1962 года назывался «статин». Пребывание в природе Астат является редчайшим элементом среди всех встречающихся в земной природе. Его общее содержание в земной коре в балансе с материнскими радионуклидами не превышает одного грамма. Поверхностный слой земной коры
толщиной 1,6 км содержит всего 70 мг астаты. Постоянное присутствие асстата в природе связано с тем, что его краткосрочные радионуклиды (215Ат, 218Ат и 219Ат) являются частью радиоактивных рядов 235U и 238U. Получить Астат получают только искусственно. В целом, изотопы асстата непреложные или α высокоэнерго-энергетические частицы, за
которыми следует высвобождение асты путем извлечения пения, экстракции, хроматографии или дистилляции. На современных ускорителях можно было получить (развивать) несколько десятков нанограммов элементов, но такие образцы не могли работать из-за его огромной радиоактивности - 2000 Ки/мг, а при концентрациях элементов моли будут
кипеть изученные растворы и интенсивная радио-инг вода. Физические свойства из-за небольшого количества материала, доступного для изучения, физические свойства этого элемента плохо изучены и, как правило, построены на аналогии с более доступными элементами. Астат - сине-черный твердый, похожий на йод. Характеризуется сочетанием
свойств неметаллов (галогенов) и металлов (полоний, свинец и т.д.). Как и йод, астат хорошо растворяется в органических растворителях и легко извлекается ими. Полет немного уступает iodo, но также может быть легко управляться. Температура плавления составляет 503 K (230 градусов по Цельсию), кипения (подъема) 575 K (302 градусов по Цельсию)
(По другим данным 244 градусов по Цельсию, 309 градусов по Цельсию соответственно). Химические свойства по химическим свойствам, астат близок как к йоду (проявляется свойствам галогенов), так и к полонию (металлические свойства). Astate в aqueous растворе восстанавливается диоксидом серы SO2; как и металлы, он откладывается даже из
высокооксигенных растворов сероводорода (H2S). Его заменяют цинком (металлическими свойствами) из серных кислотных растворов. Как и все галогены (кроме фтора), астат образует стельную соль AgAt (серебряный астатид). Он может eddys at(V), а также иод (например, agAtO3 соль идентична по свойствам agIO3). Астат реагирует с бромом и йодом,
при формировании соединения - йодид аста ATI и аста аста бромид AtBR. Оба эти соединения растворяются в трихлорде CCl4. Astat растворяется в разбавленной соли и азометрических кислотах. При действии на водородных растворах водорода astate во время реакции образуется газичный астародродрод HAt. Однако из-за той же
электронеатериальности водорода и аста-астастогенный крайне нестабилен, а аковые растворы имеют не только протоны, но и ионы, которых нет во всех других галогенных сунодиновых кислотах. Используя металлы, астат образует соединения, в которых степень обледенения составляет 1, а также все другие галогены (NaAt - астатид натрия). Как и
другие галогены, астат может заменить водород в молекуле метана до тех пор, пока не будет произведен астатметан CH3At. В растворах сильных кислот (1-6М) при наличии бихромат-ионов (1-5 мм) астат находится в виде однокороткой части, что доказало его движение к катоду в электромиде, его поведение на монофункциональных сульфокацитах, а
также полные кокарии с неплатежеспособными солями одноуглеводных катионов фосфора. По ряду химических свойств, астат похож на тяжелые однонавалоченные выемки, такие как талы и цезии. Одноразовые astates являются аквакомплексом однонаговой асты или протонной астатнастической кислоты At(H2O). Рассчитанный на экспериментальные
данные детонации константы (KDC): AT(ON2) ↔AtatON q NY, равен (7,6±3) Путем обледенения аста дикториид ксенон в щелочном растворе было получено сочетание полувалентной асты, перастат-иона, который изоморфно кристаллизуется с солями калия и цезия. Асстат элементарных соединений, таких как RAtCl и RAtO (где R является фенил или
паратолий радикал) синтезируются, в которых он существует в валентных состояний 3 и 5. Астатид является нормальной и разветвленной структурой с количеством атомов углерода до 5. Получены астатиды циклических углеводородов, астатбензена, астаттолуола, орто-, мета- и параизомеров фтора и хлорастенола; изомеры астатнитробензена и
астатанилина, астатирозина, этенстатгидрин, астаталил, изомеры астатбензойной кислоты. Для производных органического астата определение физико-химических свойств классическими методами неприемлемо из-за его крайне низкой концентрации. Для этих целей газоликвидная хроматография была успешно использована методом сравнительных
расчетов. Физикохимические характеристики органических аста-соединений определяются зависимостью свойств аналогичного галогена от их значения удержания газотурографа (индекса удержания), а затем экстраполяции этого параметра на физико-химические свойства астуганического соединения. Определяется точка кипения атетических соединений
астата. Для ароматических соединений было обнаружено испарение тепла, точка кипения, точка преломления углерод-аста-диполь. Проведена внеклассная оценка геометрических параметров астата: кузнечный радиус 1,52 градуса, Радиус Ван дер Ваалса составляет 2,39 градуса, атомный радиус - 1,48 градуса, при 2,39 градуса по Цельсию, атомный
объем 27,72 м3/моль, а межатомное расстояние С-Ат в астароматике составляет 2,24 градуса по Цельсию. Используя метод пиролиза, основанный на прямом изучении процесса разложения тепловой энергии, экспериментально определяет энергию разрыва углерода-сцены (DC-At, kcal/mole) в ароматических производных аста: C6H5At q 44.9±5.1; средний
показатель для изомеров, таких как AtC6H4CH3 , 43,3±2,1, AtC6H4CF3 q42.3±2.1, AtC6H4F q43.0±2.2, AtC6H4Cl q41.9±2.1, AtC6H4Br q42.3±2.1. В n-пропиластатид 38,6±2,5 ккал/моль, а в изо-пропиластатид 36,3±2,3 ккал/моль. Ионизированная молекула асты, At2, была обнаружена ионизированной молекулой асты, At2, когда асстата была повышена из
серебряной фольги в массу ионов плазменного сепаратора. По оценкам экстраполяции, диссоциативная энергия этой молекулы составляет 55,4 ккал/моль, и она более стабильна, чем союзная. Существование молекулы асстата - At2 при комнатной температуре маловероятно, так как его энергия диссоциации составляет 27 ккал/моль. Когда галогены были
введены в ионный источник массового сепаратора на коллекторе, были зарегистрированы массы, соответствующие соединениям AtCl, AtBr и ATI. Присутствие астата определяется характерным альфа-излучением. Биологическая роль, сходная по химическим свойствам с йодом, астат является радиотоксическим. Изотоп астат-211 является перспективным
нуклидом для создания радиофармацевтики (РПИ). Это чистый альфа-излучатель с полуиммиллионером 7,2 часа. Каждый акт распада изотопа аста-211 сопровождается высвобождением альфа-частиц со средней энергией 6,8 МВ. Длина их пробега в биологических тканях составляет всего 60 микрон (LPE - 70-160 кВ/умм), поэтому ионизация происходит в
небольшом объеме. Когда атаза локализована в опухоли, окружающие ткани не будут страдать от ее излучения. Альфа-частицы аста-211 влияют примерно на 3 клетки. Доза облучения мощностью 1 грамм биологической ткани от источника аста-211 по активности 37 К.b. при ее равномерном распределении составляет около 4 миллирад/сек. Переваренная
доза в ткани после полного распада 37 К.b астат-211 - около 150 наконечников. Состояние, введенное в качестве астатидного раствора, как йод, накапливается в щитовидной железе (которая может быть использована для его лечения) и вводится в качестве радиоколида в основном сосредоточены в печени. Первые исследования, проведенные сразу
после открытия астаты-211, показали, что этот изотоп может быть использован в лучевой терапии. Были получены астатетические белки, лимфоциты и сложные биомолекулы. Высокая терапевтическая эффективность коллойды 211At-tenurium in vivo при контакте с клетками Рак Эрлиха. Моноклональные антитела к различным типам опухолей, указанные
астат-211, целенаправленно доставляют радионуклид в орган, пораженный раком. Эффективным средством от целенаправленной лучевой терапии меланомы (одна из самых злокачественных опухолей) является соединение, связанное с энтиазиновыми красителями, такими как метиленовый синий (MS) (тетрамеметлентионин), отмеченный астат-211.
Присутствие асстата определяется характерным альфа-излучением, а также гамма-излучением и излучением преобразования электронов. В гамма-спектре препарата 211На пике 686 кВ соответствует астату-211, а пики 569, 896 кВ - ребенку 211По. Изотопы Основная статья: Изотопы Асты За 2015 год известно 37 изотопов астиного государства с
массовыми числами от 191 до 229, а также 23 метастатическими взволнованными состояниями ядра астиного. Они все радиоактивные. Наиболее стабилизированные из них (с 207at до 211At) имеют период полуготового периода более чем на час (наиболее 210At, T1/2 q 8.1 (4) часов, и 211At, T1/2 q 7214 (7) часов); однако они не присутствуют в
естественных радиоактивных рядах, и три природных изотопа имеют полу себестоимость периода не более минуты: 215At (0.10 (2) мс, уран-235 диапазон), 218At (1.5(3) c, уран диапазон-238) и 219At (56(3) s, уран диапазон-235). Заметки Мидж J . Элементы атомного веса 2013 (Технический отчет IUPAC) // Чистая и прикладная химия. — 2016. - Том. 88, No
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