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С глубокой древности человеку были известны семь металлов: золото, серебро, медь, олово, 

свинец, железо и ртуть. И до сих пор мы используем металлы в самых разных областях нашей 

жизни. Такие качества металлов, как прочность,  однородность и непроницаемость для 

жидкостей и газов позволяют нам использовать металлы в качестве конструкционных 

материалов; металлический блеск придает украшениям неповторимый шарм; различные 

проводниковые свойства металлов очень важны для электротехники. Именно из-за такого 

огромного значения металлов в нашей жизни нас заинтересовал вопрос: как бы выглядел 

современный мир, если бы все металлы были жидкими? 

 

2 
Если бы все металлы на Земле при нормальных условиях находились в жидком агрегатном 

состоянии, как бы выглядел современный мир?  Как были бы использованы металлы?  

3 
Цель нашего доклада состоит в том, чтобы наиболее ярко показать, каким был бы 

современный мир при отсутствии твердых металлов.  

4 

План нашего исследования: 

1. В каких ситуациях использовались бы металлы, для чего они были бы полезны? 

2. Как бы отсутствие твердых и прочных металлов повлияло на ход истории? 

3. Какие материалы были бы использованы вместо металлов? 

 

5а 

Металлы играют значительную роль в жизни каждого из нас: благодаря металлам работает 

вся техника вокруг, металлоконструкции являются основой любого здания, из металлов 

сделаны корпуса автомобилей, а что уж и говорить о гвоздях и шурупах, которые можно 

найти в любой стене. Магнетизм – также явление, присущее металлам. Но для всех 

перечисленных целей используются твердые металлы, ведь использовать жидкости для 

постройки здания или автомобиля невозможно.  Отсюда вытекает несколько вопросов: для 

чего человек мог бы использовать жидкие металлы и в каких ситуациях это было бы 

наиболее выгодно; как бы повернулась история человечества, некоторые доисторические 

периоды которой названы в честь металлов (бронзовый и железный века); какую замену 

твердым металлам придумал бы человек?  

 

5б 

Решение поставленного вопроса мы разбили на три части. 

1. Как были бы использованы жидкие металлы 

Человечеству известны металлы, которые при нормальных условиях пребывают в жидком 

состоянии: это прежде всего ртуть, а также цезий и франций. При нагревании до +40о С 

жидкостью становится рубидий, а стоит взять в руки галлий, как тот начинает таять в руках. 

Логично было бы предположить, что использование этих металлов в настоящее время было 

бы схоже с применением любого жидкого металла. Рассмотрим их применение на примере 

ртути: 

Пары ртути ядовиты, однако её применение все же весьма широко: 

 



 Медицина.  

 Консервант для хранения вакцин 

 Термометры [рис. 1] 

 Ранее содержалась во многих лекарствах 

 Находится в составе амальгамы серебра – материала для изготовления 

пломб 

 Техника. 

 Термометры 

 Парами ртути заполняют люминесцентные лампы, поскольку пары 

светятся в тлеющем разряде. В спектре испускания паров ртути много 

ультрафиолетового света и чтобы преобразовать его в видимый, 

стекло люминесцентных ламп изнутри покрывают люминофором. Без 

люминофора ртутные лампы являются источником жесткого 

ультрафиолета (254 нм), в каковом качестве и используются. Такие 

лампы делают из кварцевого стекла, пропускающего ультрафиолет, 

поэтому они называются кварцевыми. 

 Ртуть используется в датчиках положения 

 Ртуть используется в некоторых химических источниках тока 

 До середины XX века ртуть использовалась в манометрах и барометрах 

 Ртутные вакуумные насосы 

 Металлургия. 

 Раньше различные альмагамы использовались для создания 

ювелирных украшений зеркал 

 Металлическая ртуть служит катодом 

для электролитического получения ряда активных 

металлов, хлора и щелочей. 

 Химическая промышленность. 

 Соли ртути используются в качестве катализатора в реакции Кучерова 

Таким образом, мы видим, что жидкое состояние  ртути явилось очень важным для создания 

термометров, барометров и манометров, но всё же более значительны её химические, а не 

физические свойства. Значит, способов применения ртути в сравнении с перечисленными 

выше способами применения металлов в общем значительно намного меньше. Ртуть нельзя 

использовать как стройматериал, из ртути нельзя делать монеты или украшения, да и в 

электротехнике ртуть не применить – она хоть и является прекрасным проводником (а при 

абсолютном нуле становится сверхпроводником), но использовать её в микросхемах не 

получится – из-за своего агрегатного состояния она не держит форму. Все это значительно 

сужает область поиска ответа на поставленный вопрос: как применять жидкие металлы? 

Посмотрим на это с другой стороны. Раз все металлы при комнатной температуре – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BB%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80


жидкости, значит их температура кристаллизации несколько ниже (насколько ниже – зависит 

от самого металла). Допустим, что какой-либо металл М кристаллизуется при температуре 0о 

С. Значит, этот материал будет выгодно использовать в качестве конструкционного материала 

в холодных территориях, где не бывает положительных температур (Арктика или Антарктика). 

Удобство заключается в том, что металлу можно будет придать форму уже на месте: туда 

металл привозят в бочках или цистернах, поддерживая температуру 0о-5о С, а приехав в 

нужное место разлить его по заранее заготовленным формам, оставить его на определенное 

время для кристаллизации, после чего извлечь из форм и использовать по назначению. Такой 

метод будет весьма удобным для транспортировки материала (бочки с металлом будут 

занимать намного меньше места, но вмещать намного больше самого металла). 

2. Как бы изменилась история 

Процесс развития человечества неотъемлемо связан с открытием металлов, ведь именно они 

помогли нам ”прорубить окно” в настоящее. Как бы сложилась наша история, не будь 

твердых металлов? Мы предполагаем, что процесс развития человечества в таком случае 

занял бы больший промежуток времени, но и с этим мы бы справились.  

Представим, что мы оказались в мире, где нет твердых металлов. 

Человечество продолжает развиваться, но, в то же время, использует орудия из камня, кости 

и других природных материалов. 

Далее мы стали замечать, что он лучше присматривается к камню, который использует, а 

потом и вовсе находит материал, которым можно заменить камень. Где-то в глубоких шахтах, 

которые он вырыл в поисках неизвестного, наш древний человек нашел алмазы и заметил, 

что они гораздо крепче обычного камня. Но на таком редком материале, как алмазы, далеко 

не уедешь, надо и их чем-либо заменить. И вот, спустя многие годы, лучшие ученые того 

мира открыли пластик, это стало настоящей сенсацией. Он обладал высокой прочностью, мог 

быть применен практически в любых сферах деятельности и главное, был гораздо дешевле 

алмаза. После был открыт и углепластик, что способствовало уже дальнейшему развитию. 

А вы бы хотели пожить в таком пластиковом мире? 

Стоит также заметить, что металлы в этом мире уже не так востребованы человеком, а 

потому и такой промышленности, как металлургия, скорее всего, не существовало бы. 

Металлургия в нашем мире является одной из самых грязных отраслей промышленности, а 

потому экологическая обстановка в этом мире была бы намного лучше, чем нынешняя. 

3. Какие материалы стали бы заменой металлам 

На свете существует множество неметаллических соединений, способных заменить твердые 

металлы. Как уже было сказано, главные металлические свойства, используемые человеком, 

это: 

 Прочность,  однородность и непроницаемость для жидкостей и газов 

(конструкционные материалы). В современном мире прекрасной заменой 

металлом именно по этим качествам выступают различные пластики. 

Пластики не только могут быть прочнее и непроницаемее, но и намного легче, 

что зачастую весьма выгодно для человека.  

 Металлический блеск (украшения и деньги). Таким физическим свойством, как 

металлический блеск, обладают следующие вещества: пирит, халькопирит, 

сфалерит. Полуметаллическим блеском обладает графит *рис. 2+. 

 Различные проводниковые свойства металлов (электротехника). В качестве 



электрического проводника мог бы выступить графит *текст 1+.  

Если говорить о древности, когда металл был ключевым материалом в жизни людей, то 

пластик, разумеется, не годится. В то время человеку нужны были орудия из прочного 

материала, устойчивые и долговечные. Мы считаем, что были бы активно использованы 

различные камни, кости, хитин, раковины морских обитателей. 

5в 

Аргументация в пользу нашего рещения: 

1) Жидкие металлы очень просто транспортировать, подобно нефти по трубопроводам. 
2) Возможно без твердых металлов было бы меньше войн, в основном из-за отсутствия должного 
вооружения 
3) В странах, бедных полезными ископаемыми, появилась бы возможность поднять свой ВВП 
за счет костей, раковин, хитина и других материалов 

 

5г 

Слабые места нашего решения заключаются в том, что: 

1. Для транспортировки металлов в жидком состоянии необходимо было бы постоянно 
поддерживать положительную температуру, то есть оснащать транспортные средства 
обогревателями;  

2. Из-за отсутствия металлов намного активнее использовался бы углерод, то есть мощнее 
развивалась бы угольная промышленность, намного более грязная, чем металлургическая. То 
есть, экологическая обстановка, возможно, и не была бы в лучшем состоянии, чем сейчас. К 
тому же, природные запасы угля истощились намного раньше, что также ухудшило бы 
экологию планеты. 

3. Кости и камни намного труднее обрабатывать, чем металлы, из-за этого ход развития общества 
был бы более долгим. Эти материалы труднее обрабатывать, однако они могут быстрее 
изнашиваться, а их масса во много раз превысила бы массу аналогичных металлических 
орудий. Вполне вероятно, что человек бы не смог совершить промышленный переворот без 
металлов, а, значит, и пластики бы открыты не были.  
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Во время работы мы рассматривали несколько точек зрений, а именно: 
  

 В купе с физическими свойствами кардинально изменились бы и его химические свойства 

В этом случае был бы кардинально изменен весь земной шар и т.к. многие металлы крайне важны 
в химическом смысле и в организме человека, мы бы не смогли передать всю полноту 
возможностей вследствие возможного несуществования человеческой расы как таковой. 

 Так же как и металлы, все неметаллы тоже бы превратились из  жидких- в газообразные, а 
газообразные стали бы новым веществом. 

Если бы произошло именно так, то, по нашему мнению, изменилась бы вся вселенная, т.к. многие 
неметаллы, а особенно газы, которые превратятся в неизвестное вещество, распространены во 
всей вселенной. Именно из-за того, что мы даже не можем предположить, во что превратились бы 
газы, мы отказались от этого варианта. 

 

6 

Согласно нашим предположениям, человечество смогло бы встать на путь развития в 
случае, если бы металлы не находились в твердом состоянии. Мы бы смогли заменить 
металлы другими материалами. А также мы доказали, что жидкий - не значит 
бесполезный, ведь можно найти применение металлам даже в жидком состоянии. Но, в 
то же время, стоит заметить, что это отразилось бы не только на экологическом факторе, 
но и развитие человечества существенно  бы замедлилось, так как именно металлы со 
своей структурой сыграли важную роль в нашем развитии. 

 

7.1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B   

7.2 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C   

7.3 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82
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Не заполнять   
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Приложение_2 

Текст 1 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ МОНОКРИСТАЛЛОВ ГРАФИТА АНИЗОТРОПНА, В НАПРАВЛЕНИИ, 
ПАРАЛЛЕЛЬНОМ БАЗИСНОЙ ПЛОСКОСТИ, БЛИЗКА К МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ, В ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМ — В 
СОТНИ РАЗ МЕНЬШЕ. МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ В ИНТЕРВАЛЕ 300—
1300 К, ПРИЧЕМ ПОЛОЖЕНИЕ МИНИМУМА СМЕЩАЕТСЯ В ОБЛАСТЬ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ 
СОВЕРШЕННЫХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР. НАИВЫСШУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОВОДИМОСТЬ ИМЕЕТ 
РЕКРИСТАЛЛИЗОВАННЫЙ ГРАФИТ.» 
(HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82#.D0.A1.D0.B2.D0.BE.D0.
B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0) 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не 
заполнять  
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