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О чем речь? 

https://yadi.sk/i/VpYaN7Ux3AkR5A




Левкипп 

древнегреческий 

философ 

 V век до н. э. 

Эпикур 

древнегреческий 

философ 

341 г. до н.э.-270 г. до н.э. 

Демокрит 

древнегреческий  

философ 

460 до н. э.-370 до н. э. 







Биография  Д.И.Менделеева 

https://yadi.sk/i/lDoSChV6e_hhpQ
https://yadi.sk/i/lDoSChV6e_hhpQ


   Менделевий получен 

американскими учеными под 

руководством Глена Сиборга    

в 1995 году.  

   Ученые предложили  назвать 

новый элемент «Менделевием» 

в знак признания гениальности 

периодического закона Дмитрия 

Ивановича Менделеева. 

Гленн Теодор Сиборг 

1912 – 1999 

Менделевий – 101 элемент 





   Химический элемент 

«Оганесон» назван в честь Юрия 

Цолаковича Оганесяна, научного 

руководителя лаборатории 

ядерных реакций Объединенного 

института ядерных исследований. 

   Ученый в 2016 году в городе 

Дубне искусственно синтезировал 

новый радиоактивный элемент, 

занявший 118 ячейку в таблице 

Менделеева.  

Оганесян 

Юрий Цолакович  

Оганесон – 118 элемент 



Оганесян Юрий Цолакович 

https://yadi.sk/i/Xiw888QNPOaYeg
https://yadi.sk/i/Xiw888QNPOaYeg


Научные подвиги ученых 

https://yadi.sk/i/Neo3U5c86DbpMA


«История открытия 

химических элементов» 

«Химия и медицина» 

Викторина 



Вопрос 1 

О каком элементе идет речь? 

«История открытия химических 

элементов» 
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О каком элементе идет речь? 
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О каком элементе идет речь? 

«История открытия химических 

элементов» 



Вопрос 3 

«История открытия химических 

элементов» 
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О каком элементе идет речь? 

«История открытия химических 

элементов» 
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О каком элементе идет речь? 

«История открытия химических 

элементов» 
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Вопрос 5 

«История открытия химических 

элементов» 



Вопрос 6 

Назовите элемент 

«Химия и медицина» 
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Назовите элемент 
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«Химия и медицина» 



Вопрос 10 

«Химия и медицина» 

Назовите элемент 



Вопрос 10 

«Химия и медицина» 



Драг-дизайн – разработка 

методов и технологий для 

создания лекарств с заданными 

свойствами. 

(drug – лекарство,  

design – проектирование, 

конструирование) 

    Конструирование новых лекарственных препаратов стало важнейшей 

частью фармакологии. В недалеком будущем разработка лекарств станет 

точной наукой, позволяющей не только победить многие неизлечимые 

в настоящее время заболевания, но и осуществить давнюю мечту человека 

– создание лекарств, которые с минимальным побочным действием 

эффективно устраняют причину болезни. 

Направления современной химии 



    Разработка «умных» материалов, способных эффективно реагировать 

на факторы окружающей среды. Самым простым примером применения 

умных материалов является разработка композитов, способных                     

к самовосстановлению и устранению повреждений. Материалы с такими 

свойствами будут востребованы в таких отраслях, как строительство, 

машиностроение, самолетостроение, текстильная промышленность. 

Направления современной химии 



    Компьютерное моделирование химических процессов и структур 

молекулярного масштаба. Развитие компьютерных технологий сделало 

возможным виртуальное моделирование химических процессов, которое по 

точности не уступает эксперименту. Современные виртуальные модели 

позволяют проводить термодинамические расчеты реакций, устанавливать 

связь структуры вещества с его свойствами, выявлять характеристики 

отдельных молекул, устанавливать свойства неизвестных соединений. 

Направления современной химии 



    Тканевая инженерия - создание искусственных органов и тканей для 

нужд трансплантологии. В отличие от обычной трансплантологии, тканевая 

инженерия не просто создает импланты для исправления физических или 

механических дефектов, но и стремится к восстановлению биологических 

функций поврежденных тканей. Эта задача решается в несколько этапов: 

отбор клеточного материала, создание специального носителя клеточной 

культуры, культивирование в биореакторе, внедрение и контроль 

дозревания. 

Направления современной химии 



«Химия в эфире» 

https://yadi.sk/i/mBCzmoysCkhk6Q


Спасибо за внимание! 
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