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А 

Светлый путь 

Указатели на дорогах делают с помощью световозвращающей краски. Но вот на самом 
дорожном покрытии разметка быстро стирается. Предложите, из каких соединений 
можно создать разметку, чтобы она была термоустойчива и износостойка. 

Б 

Золотое дно 

В 1 тонне океанической воды содержится около 7 мг золота. А общая масса этого 
металла в водах океана составляет 10 млрд. тонн. Предложите наиболее экономичный и 
экологичный способ добычи этого золота. Свой выбор обоснуйте. 

В 

Я раскрашивал небо как мог 

Существуют краски, которые изменяют свой цвет под действием тепла. Измерение 
температуры воздуха с их помощью – не самое высокотехнологичное изобретение. А 
какое интересное применение для таких красок сможете предложить вы? 

Г 

Как закалялась сталь 

За качество стали отвечает процент примесей, которые дают дополнительные 
свойства. Основным элементом примесей является углерод. Какие иные элементы вы 
предложите добавить и ради каких свойств? 

Д 

Посеребри ручку 

Серебро обладает ярко выраженной бактерицидной активностью. Какие индивидуальные 
защитные барьеры вы бы построили, исходя из этих свойств, беря во внимание ценность 
серебра как драгоценного металла? 

Е 

Что нам стоит дом построить 

С развитием 3D-принтеров на рынке появилось много видов пластмасс для печати. Все 
они имеют свои преимущества и недостатки. Предложите свою версию пластмассы, 
выгодно отличающуюся от ныне имеющихся. 

Ж 

Воздушные замки 

В начале десятилетия в Китае изобрели аэрогель – твёрдый материал, плотность 
которого составляет 0.16 миллиграмм на 1 см3. Многие изобретатели пробуют 
подобную методику, оставляя воздушные полости в материале для облегчения 
конструкций. Выберите металл и процентное соотношение воздушных полостей, при 
котором свойства не будут утрачены в критической мере. Обоснуйте ответ. 

З 

Помнить всё 

Известно, что кремний и германий широко используются в микроэлектронике для 
изготовления устройств, предназначенных для хранения и передачи информации. С 
увеличением количества информации, обрабатываемой современными компьютерами, 
перед учёными появляется проблема создания новых материалов, способных хранить 
информацию. Предложите вещества, которые могут выступать в качестве «памяти» 
компьютера. 

И 

Железный характер 

Железо является одним из жизненно важных элементов. Однако существуют группы 
организмов, у которых биологические функции железа выполняют другие металлы. С чем 
это связано и какие именно металлы могут играть эту роль? 
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