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Название команды Предметное направление Тема доклада (буква) 

РАДИЙ ХИМИЯ Б 
Формулировка темы 

Гостья из будущего С позиции выбранного предмета опишите человека обозримого будущего. Как 
сильно он изменится? Что в его организме будет подвержено наиболее яркой модификации и чем это 
можно объяснить? 

Название доклада 

ВЛИЯНИЕ ХИМИИ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

1 

 

 

2 

«Будущее должно быть заложено в настоящем. Это называется планом. 
 Без него ничто в мире не может быть хорошим.» 

Г. Лихтенберг 
Будущее приходит значительно быстрее, если идти ему навстречу. 

Б. Крутиер 
 

 

3 

В наше время актуальными становятся вопросы будущего. Каким будет он - человек будущего? 
Технологии развиваются, меняется окружающая среда и в следствии этого меняется сам человек. 
То каким будет человек в будущем полностью зависит от наших поступков, действий. Меняется 
химический состав природы. Эта очень острая тема так как в последнее время человек сильно губит 
природу и не замечая того , вредит сам себе. 
Будущее человечества — тема, волнующая большинство людей по всему миру. Ведь это то, с чем 
придётся жить нам и нашим детям уже в ближайшие десятилетия.  

 

4 
Каким образом влияют различные химические преобразования на будущее человека? Человек 
будущего -каков он? И есть ли для человека место в будущем? 

 

5 
Цель: Выяснить, какие преобразования приведут к улучшению человека как вида, а какие процессы 
приведут к обратному. Как приспособиться человеку в будущем ,как изменить себя для выживания 

 

6 

1. Решение экологической проблемы 
2. Альтернативные источники энергии 
3. Изменение генома человека 
4. Изобретение новых лекарственных препаратов 
5. Изобретения которые изменят мир 

 

7 7а 
Человек всегда стремился к перспективному будущему.Люди пытаются сделать свою жизнь проще, 
создавая новые изобретения. С помощью новых технологий человек перестает выполнять 
простейшие функции, которые делал раньше,тем самым развиваясь и в тоже время  ухудшая свои 
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физиологические и умственные способности. Большой вклад в это развитие делает химия. 
Современная химия предстает перед нами как исключительно многогранная и разветвленная 
система знаний, для которой характерно интенсивное развитие. Важнейшим стратегическим 
ориентиром этого процесса является все более тесный синтез химии как науки и химии как 
технологии промышленного производства. 
 
Таким образом, спектр химических наук чрезвычайно широк. Они все более активно внедряются в 
самые различные отрасли производства, сельского хозяйства и быта. Активно развивается 
экспериментальная база. 
В наше время химики используют разнообразные химические и физико-химические методы, 
позволяющие следить за протеканием реакций и исследовать их продукты. К ним относятся 
традиционные качественные и количественные методы анализа, оптические методы, спектральные 
методы (ИК-спектроскопия, УФ-спектроскопия), электрохимические (кондуктометрия, 
кулонометрия, потенциометрия, амперометрия и др.). Применение, например, 
хроматографических методов анализа основано на том, что различные вещества диффундируют 
или абсорбируются на различных поглотителях с разной скоростью. Каждое вещество обладает 
специфическим, характерным только для него спектром поглощения. На этом основаны 
спектроскопические методы. При масс-спектроскопии образец вещества бомбардируют 
электронами относительно низкой энергии. Возникает излучение, которое наблюдают с помощью 
призм или дифракционных решеток. 
К числу новейших методов относится ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и мессбауэровская 
спектроскопия. На основе указанных современных методов исследования ученые развивают и 
теоретическую химию. Нужно подчеркнуть, что химия относится к тем наукам, для которых научный 
эксперимент имеет первостепенное значение. 
Современные достижения химии позволяют изготовлять обширную номенклатуру деталей и узлов 
машин из разнообразных по свойствам синтетических материалов. 
Благодаря современным достижениям химии, успешно разработаны промышленные способы 
получения низкомолекулярных полимеров, в том числе хорошо растворимых каучуков, способных 
после нанесения на поверхность превращаться в сплошное резиновое покрытие. 
 
 

 7б 

Для будущего человека и его перспективного развития на экспериментальном уровне 
разрабатываются решения глобальных проблем человека. 
 1. Аaрон Эссер Кан и его коллеги разработали системы, подобные кровеносным сосудaм в легких, 
состоящие из мембранных трубок разной толщины и формы; они зaполнены сорбентами, через 
которые очищается дым и выхлопы. Отдельный симпозиум на выставке был посвящен химическим 
методам, которые позволят затем превращать улавливаемый углекислый газ в топливо. 
Проектируя фильтр, профессор Эссер-Кан и его коллеги с помощью компьютерного моделирования 
рaзработали вариант максимально эффективной упаковки сорбционных трубок. Так, 
вдохновленные природой фильтры могут в будущем спасти эту самую природу от антропогенной 
экологической катастрофы. 
2. Ученые из Медицинского института Говaрда Хьюза и Университета Иллинойса понимaют способ 
лечения, когда недостаток определенных aктивных белков в клетке восполняется 
синтезированными aналогами. В организме синтетический аналог встраивается туда, где он нужен, 
и восстанавливает нормальную работу клетки (ткани и в конечном итоге органа). 
Есть целый список заболеваний (эпилепсия, мигрень, кистозный фиброз), которые связаны с 
поломкой или недостатком белков-насосов в мембранах клеток. Белок – это огромная и сложная 
молекула, воссоздать которую в пробирке невозможно. Идея авторов состоит в том, чтобы сделать 
не белок, а горaздо более простое, низкомолекулярное соединение (что дешевле и быстрее), 
которое справится с функцией недостающего белка. Например, авторы доклада обнаружили, что 
препарат, который сегодня используется для лечения грибковых инфекций , может работать как 
молекулярный протез, встраиваясь в мембрану клетки и заменяя в ней отсутствующие белки-
насосы. Мартин Бюрк и его коллеги, авторы доклада, прославились тем, что придумали, как 
молекулы, на синтез которых раньше уходили месяцы и годы, создавать в течение нескольких 
дней. По их словам, этот прорыв позволит делать молекулярные протезы в промышленных 
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масштабах. 
3. Электробиомaтериaлы - тонкая прозрачная пленка, которая покрывает сердце человека, 
контролирует и регулирует сердечный ритм и в случае его опасных изменений посылает 
информацию на мобильное устройство врaчу и пациенту. Или, нaпример, элaстичные 
электропровода вместо хирургических ниток, которые не только скрепляют хирургический шов, но 
и контролируют зaживление и возможные инфекции. 
4. Новое устройство для разложения отходов 
Израильская компания EST, созданная в 2004 году предпринимателем Иехудой Саймоном, 
разработала устройство, способное почти полностью уничтожать вредные отходы химической 
промышленности.  Устройство разлагает жидкие и газообразные вредные вещества на воду, 
двуокись углерода и материалы, поддающиеся вторичной промышленной переработке,  этот 
процесс происходит непосредственно на предприятии химической промышленности, где 
возникают отходы. Исчезает необходимость перевозить эти опасные вещества с место на место, 
всегда чреватая опасностью для окружающей среды. Система уничтожения химических отходов, 
разработанная EST, базируется на плазменной технологии. Процесс происходит при температуре от 
2000 С○до 4500 С○ : при таком нагреве молекулярные связи химических соединений распадаются, 
после чего смесь быстро охлаждают и очищают. При этом, по словaм Саймона, уничтожaется 
99.99% массы отходов.  «До сих пор проблему отходов просто перевозят с места на место, надеясь, 
что она как-нибудь рассосется.  Саймон называет свое изобретение «хай-теком для химической 
промышленности» и верит, что его ждет большое будущее . 
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Химия как наука и одновременно как область знаний очень эффектна. Без использования 
химических технологий невозможно материальное производство. Новые материалы постоянно 
входят в нашу жизнь. Ныне это одна из самых фундаментальных наук о веществах и их свойствах, 
без которых сама жизнь невозможна. Химия настолько органично вошла в нашу жизнь, что 
существование человека вне химии уже нельзя представить. Она создаёт огромное количество 
веществ, которые обеспечивают человеку современный уровень существования.  
Например: 

 Александр Флеминг впервые открыл антибиотики 

 Эдвард Дженнер разработал вакцину от черной оспы в 1796 г. 

 Уильям Мортон в 1846 году продемонстрировал самую первую анестезию 
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Как негaтивный фактор, химия в жизни человекa появляется постоянно. Чаще всего мы отмечаем 
последствия в экологической сфере и здоровье населения. 
Изобилие материалов, чужеродных нашей плaнете приводит к тому, что они засоряют почву и воду, 
не подвергаясь естественным процессам гниения. 
При этом в ходе разложения или горения они выделяют большое количество токсичных веществ, 
дополнительно отравляющих окружающую среду. 
Применение большого количества консервантов в пище стало проблемой в некоторых странах, где 
жители настолько пропитались этими веществами, что после смерти процессы разложения в них 
сильно заторможены, в результате умершие просто не сгнивают, а долгие годы лежaт в земле. 
Бытовая химия часто становится источником аллергических реакций и отравлений организма. 
Минеральные удобрения и средства для обработки растений от вредителей тоже опасны для 
человека, да и на природу они оказывают негативное воздействие, постепенно разрушая ее. 
Таким образом, химия может убить человечество. 
К отрицательным изменениям человека в будущем могут относиться: 

 Ослабленный иммунитет 

 Ухудшение памяти 

 Увеличение, либо уменьшение мозга. 

 Уменьшение размера желудка и количества зубов 

 Смешение рас (Генетические различия между людьми начинают стираться, а расовые 
различия становятся менее заметными. Другими словами, люди будущего будут еще 
больше похожи друг на друга.) 

 Изменение размеров легких и носа 

 

8 
Роль химии в современном мире очень велика. На самом деле, химические процессы окружают нас 
постоянно, без химии тяжело представить развитие прогресса в человечестве, несмотря на то что она 
имеет значительную опасность для людей, эта наука необходима для человечества и для его будущего 
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https://republic.ru/biz/990934/ 
«Широко простирает химия руки свои в дела человеческие» М. В. Ломоносов 
https://studwood.ru/1120021/matematika_himiya_fizika/sovremennyy_etap_razvitiya_himii_osnovnye_dosti
zheniya 
 

 

Название команды  Предметное направление Тема доклада 
(буква) 

РАДИЙ ХИМИЯ Б 
Название доклада 

ВЛИЯНИЕ ХИМИИ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=AUJ1Z
NZHGA4 

Предполагаемый скелет человека в будущем Как  люди будут выглядеть в будущем? 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

HTTPS://SEVENANGEL.RU/CHELOVEK-
BUDUSHHEGO-I-EGO-CIFROVAYA-DNK/.HTML 

Возможное строение человека в будущем 
(В шуточной форме) 

Человек будущего и его цифровая ДНК 
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Рис. 5 

 

Рис. 
6 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=YP
NRVJPZN_0 

Электробиоматериалы - тонкая прозрачная 
пленка 

Искусственное сердце 

Рис. 7 

 

Рис. 
8 

 

Холодильник с биополимерным гелем подпись 

Рис. 9 
 Рис. 

10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

«В 3009 году человек изменится до неузнаваемости… 
Если эволюция продолжится нынешними темпами, то люди будущего станут похожими на 
пришельцев из космоса» 
Владимир ЛАГОВСКИЙ http://www.mirprognozov.ru/prognosis/society/lyudi-buduschego/ 

Текст 
2 

 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

1)Кулонометрия - один из электрохимических методов анализа ,основанный на измерении электрического 
заряда, которое проходит через электролизер при электрохимических окислительно-восстановительных 
реакциях на рабочем электроде. 
2) Мессбауэровская спектроскопия - основан на эффекте Мёссбауэра, который заключается в резонансном 
поглощении без отдачи атомным ядром монохроматического y-излучения, испускаемого радиоактивным 
источником. 
3) Кондуктометрия-совокупность электрохимических методов анализа, основанных на измерении 
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электропроводности растворов. 
 

Приложение 4. Персоналии   
Сэр Александр Флеминг (1881-1955)- британский бактериолог. Открыл лизоцим (антибактериальный фермент, 
вырабатываемый человеческим организмом) и впервые выделил пенициллин из плесневых грибов - 
исторически первый антибиотик. 
 
Эдвард Энтони Дженнер ( 1749 - 1823) — английский врач, разработал первую в мире вакцину — против 
натуральной оспы, прививая неопасный для человека вирус коровьей оспы. Первый руководитель ложи 
оспопрививания в Лондоне с 1803 года . 
 
Уильям Томас Грин Мортон ( 1819 — 1868) — американский стоматолог и хирург, который впервые 
продемонстрировал успешное применение ингаляционного эфира в качестве анестетика для создания наркоза в 
1846 году. Считается первооткрывателем общей анестезии, то есть наркоза. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Получится ли у человечества сохранить природу не ухудшая её внешний облик в будущем? 
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