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Название команды Название доклада Тема доклада 

Мурманий «Дублёр металла» З 

1 

Материалы играют определяющую роль в техническом прогрессе. Известно, что  
совершенствование материалов, технологий их изготовления приводит к радикально 
новым результатам, открывает новые возможности перед человечеством. Нашей 
команде стало любопытно, что было бы с человечеством, если бы переработка таких 
знакомых нам металлов была бы невозможна? Какой материал  могли бы 
использовать вместо металлов, и  как бы тогда пошла эволюция.  Как бы люди 
поступали в различных ситуациях, где просто необходим материал, из которого можно 
было бы изготовить орудия труда и самообороны? 

  

2 
Какими материалами можно было бы заменить металлы (медь, олово, железо), если 
бы не была так хорошо развита металлургия? 

  

3 Выяснить, какие материалы могли бы заменить металлы в ранних эпохах.    

4 

1. Введение 

2. Предложить список материалов, которые можно было бы использовать в ранние 
эпохи вместо металлов. 

3. Описать свойства каждого из этих материалов и сравнить их со свойствами 
металлов. 

4. На основе свойств материалов, выявить плюсы и минусы каждого из них. 

5. Сделать вывод о том, какие материалы могли бы заменить металлы в ранние 
эпохи. 

  

5а 

Если бы перерабатывать металлы было бы невозможно, то чем бы люди их заменили? 
исторический период в развитии человечества – каменный век, когда основные орудия 
труда и оружие изготовлялись главным образом из камня, но употреблялось также 
дерево и кость (текст 1). Именно в процессе поиска камней, подходящих для 
изготовления новых изделий, человек и обратил внимание на первые самородки 
металлов, по-видимому, медные, которые имеют гораздо большее распространение в 
природе, чем самородки других металлов (текст 2). В поэме древнегреческого поэта 
Лукреция Кара «О природе вещей» установлен следующий порядок вхождения 
металлов в быт человека: «...Все-таки в употребление вошла раньше медь, чем железо, 
так как была она мягче, причем изобильней гораздо...».  При выплавке меди человек 
однажды использовал не чистую медную руду, а содержавшую одновременно и медь, 
и олово. В результате была получена бронза — сплав меди и олова, который гораздо 
тверже своих компонентов. Наступил бронзовый век, который сменился железным 
только тогда, когда человечество смогло поднять температуру пламени в 
металлургических печах до 1540 °С, т. е. до температуры плавления железа. Было 
освоено производство железных изделий. Однако первые изделия из железа имели 
низкую механическую прочность. И только когда древние металлурги открыли способ 
изготовления из железных руд сплавов — чугуна и стали — более прочных материалов, 
чем само железо, началось широкое распространение этого металла и его сплавов, 
стимулировавшее развитие человеческой цивилизации. Наступил железный век, 
который, очевидно, длится и по сей день, так как примерно 9/10 всех используемых 
человеком металлов и сплавов – это сплавы на основе железа.  

  

5б 
По всей вероятности, если бы температуры плавления металлов:  меди, олова, железа -  
были бы выше, то в давние времена человек использовал бы различные легкодоступные 

  



материалы, такие, как  камень (рис. 1), дерево (рис.2), песок (рис.3), лед (рис.4), бивень 
мамонта (рис.5).Наилучшим из этих  вариантов является камень. 

5в 

Давайте, теперь сравним эти материалы. Лёд, как и песок,  есть не везде так, что эти 
варианты нам не подходят. Дерево – неисчерпаемый ресурс, но древесный 
материалне обладает достаточной прочностью и долголетием, это горючий материал и 
недостаточно твердый. Слоновая кость - материал, который не безграничен,  и если мы 
будем добывать его, нам придётся истреблять слонов, значит, рано или поздно мы 
истребим их полностью. Итак,  самый лучший из вариантов - это камень.Из различных 
видов камня (кремень, известняк, базальт) можно изготовить колющие и режущие 
инструменты. Это очень твердый материал и прочный. Камень – легкодоступный, 
распространенный, а также негорючий материал. 

  

5г 
 Недостатком камня является то, что его нелегко добывать и обрабатывать, он может 
крошиться, а еще имеет большую температуру плавления.  

  

5д 

Рассматривать,  как альтернативу  бивень мамонта не хотелось бы, ведь для этого 
нужно убить животное. Возможно, конкуренцию камню могло бы составить дерево, но 
обработанное специальными составами, которые позволили бы повысить его 
прочность (смолы, например), а также стать негорючим. 

  

6 
Таким образом, если бы металлургия была бы не так хорошо развита, то металлы 
(медь, олово, железо) вполне мог бы заменить камень и тогда бы жили мы в каменном 
веке. 

  

7.1 http://ru.wikipedia.org/wiki/Древесина   

7.2 http://ru.wikipedia.org/wiki/Слоновая_кость   

7.3 http://ru.wikipedia.org/wiki/Песок   

7.4 http://ru.wikipedia.org/wiki/Лёд   

7.5 http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=56   

7.6 Л. Кондрашова: Юный эрудит. Современная энциклопедия окружающего мира   

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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Текст 
1 

Каменный век — древнейший культурно-исторический период в развитии человечества, когда 
основные орудия труда и оружие изготовлялись главным образом из камня, но употреблялось 
также дерево и кость. Каменные орудия изготавливались из различных видов камня. Так, кремень 
и известняковые сланцы использовались в качестве режущих инструментов и оружия, а из базальта 
и песчаника готовили рабочие инструменты, например, камни для ручных мельниц. Также 
получили широкое использование древесина, кости, скорлупа, олений рог. В конце каменного века 
начали изготавливаться первые предметы из металла, характерные для позднего Медного века, 
Бронзового и Железного веков. В данном периоде широкое использование технологий впервые 
значительно повлияло на человеческую эволюцию. Ареал обитания человека расширился от 
саванн Восточной Африки до всех уголков остального мира. В конце каменного века произошло 
одомашнивание некоторых диких животных и началась выплавка медной руды для производства 



металла. HTTP://FOR-SCHOOLBOY.RU/KAMENNYIY-VEK-608.HTML 

Текст 
2 

Первое знакомство человека с медью произошло через самородки,которые принимали за камни и 
пытались обычным образом обработать,ударяя по ним другими камнями. От самородков куски не 
откалывались, но деформировались и им можно было придать необходимую форму(холодная 
ковка).Сплавлять медь с другими металлами для получения бронзы тогда не 
умели.HTTP://WWW.AGPU.NET/FAKULT/TEHFAK/KAF_TEH_I_OPD/UCH_DEYAT_KAF/POMOCH_BAKALA
VRAM/1_KURS/TEHNOLOG_METALL_I_MATER_1/LEKSII/LEKCIYA_01.PDF 
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