
Великие советские и 

российские открытия 

последнего столетия.
ПРЕЗЕНТАЦИЮ ВЫПОЛНЯЛИ: МИХАИЛ КАЗАРИН, АНАСТАСИЯ 

ЦЫГАНКОВА, КИРА САУКОВА. 5 «Б» КЛАСС.



В августе 2017-го 

детектор LIGO 

обнаружил 

гравитационные 

волны, вызванные 

столкновением двух 

нейтронных звезд в 

галактике NGC 4993 

созвездия Гидры. 

Гравитационные волны.



Россиянам принадлежит 

последнее крупное 

географическое открытие на 

планете — озеро Восток в 

Антарктиде.

Гигантский водоем находится 

под четырехкилометровой 

толщей льда в самом центре 

Шестого континента. 

Теоретически его предсказали 

еще в 1950-е океанолог Николай 

Зубов и геофизик Андрей Капица.

Озеро Восток в 

Антарктиде.



В июле 2011 года на орбиту выведен 

радиотелескоп "Спектр-Р". Вместе с 

наземными радиотелескопами он 

образует своеобразное ухо, способное 

слышать пульс Вселенной в 

радиодиапазоне. Этот успешный 

российский проект под названием 

"Радиоастрон" уникален. В его основе 

— принцип радиоинтерферометрии со 

сверхдлинными базами, 

разработанный академиком Николаем 

Кардашевым, директором 

Астрокосмического центра ФИАН.

Космический проект 

«Радиоастрон»



В 2010 году выходцы из 

России Андрей Гейм и 

Константин Новоселов 

стали лауреатами 

Нобелевской премии по 

физике за исследование 

графена. 

Графен — это слой 

углерода толщиной в один 

атом.

Опыты с графеном.



В 2010 году мир облетела 

сенсация — обнаружен новый вид 

древних людей, живших 

одновременно с сапиенсами и 

неандертальцами.

Древние люди облюбовали 

Денисову пещеру еще 300 тысяч 

лет назад. Ученые из Института 

археологии и этнографии СО РАН 

не один десяток лет вели там 

раскопки, и только прогресс в 

методах молекулярной биологии 

позволил наконец раскрыть тайну 

денисовцев.

Новый вид Homo.



В 1960-е отечественные физики 

предсказали "остров стабильности" —

особое физическое состояние, в 

пределах которого должны 

существовать сверхтяжелые атомы. В 

2006 году экспериментаторы из 

Объединенного института ядерных 

исследований в Дубне обнаружили на 

этом "острове" при помощи 

циклотрона 114-й элемент, названный 

позднее флеровием. Затем один за 

другим были открыты 115-й, 117-й и 

118-й элементы.

Сверхтяжелые атомы.



В 2002-2003 годах российский 

математик Григорий Перельман 

решил одну из задач тысячелетия —

доказал гипотезу Пуанкаре, 

сформулированную сто лет назад. 

Решение он опубликовал в серии 

статей на arxiv.org. Его коллегам 

потребовалось несколько лет, чтобы 

проверить доказательство и 

признать открытие.

Гипотеза Пуанкаре



В конце 1960-х физик 

Жорес Алферов 

сконструировал первый 

в мире 

полупроводниковый 

лазер на выращенных 

им гетероструктурах.

Лазер на гетероструктурах.



В 1950-х физик-теоретик 

Виталий Гинзбург вместе 

со Львом Ландау взялись 

за теорию 

сверхпроводимости и 

доказали существование 

особого класса 

материалов —

сверхпроводников 

второго рода.

Высокотемпературные сверхпроводники.



В 1989-м Сергей Вартанян, 

молодой сотрудник 

Ленинградского 

государственного 

университета, изучавший 

древнюю географию Арктики, 

приехал на остров Врангеля, 

затерянный в Северном 

Ледовитом океане.

Последние мамонты на Земле.



Спасибо за просмотр!


