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А 

Старость – не радость 

Для определения возраста биологических останков, предметов и материалов 
биологического происхождения используют радиоуглеродный анализ. Из современных 
методов он лучший, но не особо точный. Что бы Вы могли предложить в альтернативу 
ему для определения возраста ископаемого материала и почему? 

Б 

Ваше благородие 

В мире развиваются технологии, позволяющие синтезировать молекулы, в состав 
которых входят благородные газы. Например, фторсодержащие соединения ксенона. 
Какие бы проблемы мировой промышленности могли решить соединения на основе 
благородных газов? 

В 
Японский бог 

Новый 113-й химический элемент таблицы Менделеева получит название японий. Какие 
его свойства и свойства возможных соединений япония вы могли бы предсказать?  

Г 

Ртути не желаете? 

Представьте себе гипотетическую ситуацию, что ртуть и её соединения являлись бы 
абсолютно безвредными для человеческого организма. Какие перспективы это открыло 
бы для людей? Где и как можно было бы использовать ртуть и её соединения? Приведите 
примеры наиболее экономически значимых способов применения безопасной ртути. 

Д 

Борцы с сопротивлением 

Сверхпроводимость – свойство некоторых материалов обладать строго нулевым 
электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определённого 
значения. Многие учёные в этом вопросе делают ставку на ионные сверхпроводники. Какие 
соединения вы бы могли предложить и почему? 

Е 

Укладка или завивка? 

Фолдингом белка называют процесс спонтанного сворачивания полипептидной цепи в 
уникальную нативную пространственную структуру. На данный момент узнать 
конформацию белка можно лишь практически, что весьма дорого и долго. Какие 
теоретические методы решения проблемы вы бы могли предположить? 

Ж 

Поехали! 

Медленно, но верно человечество стремится покорять космос. Для полёта на дальние и 
сверхдальние расстояния понадобится более лёгкое и более мощное топливо, чем сегодня. 
Предложите свои варианты топлива будущего. 

З 

Сам себе режиссёр 

В последнее время в научных публикациях все чаще стала встречаться информация о 
разработке тех или иных видов «самозалечивающихся полимеров», которые могут 
восстанавливать свою структуру после разрушения. Загляните в недалекое будущее и 
опишите, что изменится в нашей жизни, когда данные материалы получат широкое 
распространение. 

И 

Мы с тобой одной крови 

Учёные разных специальностей бьются над созданием «искусственной крови», которая 
помогла бы решить многие медико-биологические проблемы человечества. Какие 
материалы смогли бы выполнять такую функцию крови, как перенос кислорода? 
Предложите наиболее удобный способ (способы) их производства. 
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