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Уралочка  Если металлы станут жидкими... Е 

1 

Говоря о современной цивилизации, очень сложно представить себе ее без металлов, ведь 
именно они играют огромную роль в жизни человечества. Незаменимыми металлы стали в 
строительной отрасли. Проволочные скелеты железобетона и основы для остекления (а это и 
рамы, и держатели планарных фасадов), каркасы небоскребов, композиты и металлизированные 
покрытия, провода и кровля, вентиляционные трубы и трубы отопления, и, в конце концов – 
обычные скобы и гвозди – все это материалы, в которых в той или иной мере 
используются металлы. При обычных условиях металлы находятся в твердом агрегатном 
состоянии (кроме ртути, а также цезия и франция). Именно благодаря твёрдому агрегатному 
состоянию и своим особым «металлическим» свойствам они нашли такое широкое применение в 
жизнедеятельности человека.  

 

2 
А что будет, если все металлы станут жидкими? Сможем ли мы обойтись без металлов в 
привычном нам виде?  

 

3 
Цель: предположить жизнь человека в условиях превращения всех металлов из привычного 
твёрдого агрегатного состояния в жидкости.   

 

4 

План решения поставленной задачи: 

Вступление. 

Физические свойства твёрдых  металлов и их  применение в жизни человека. Благодаря своим 
особым физическим свойствам металлы – основа многих привычных нам окружающих вещей. 
Если они вдруг станут жидкими, можно ли будет найти им применение? А может лучше 
заменить их другими материалами? 

Решение задачи. 

Возможности применения жидких металлов. Поиск материалов с похожими свойствами, 
способных заменить металлы. 

Аргументация в пользу выбранного решения. 

Наличие опыта применения жидких металлов в некоторых областях жизнедеятельности 
человека. Многие современные материалы обладают большинством свойств, напоминающих 
металл, и даже по некоторым свойствам превосходящие его. 

Контраргументация. 

Маленький опыт и небольшой спектр применения жидких металлов. Трудности, связанные с 
исчезновением твёрдых металлов, ведь они основа практически всего, что нас окружает, и без 
чего мы просто не можем обойтись. Затраты на развитие производства новых 
конструкционных материалов в больших количествах. 

Несостоятельность альтернативных вариантов решения. 

Нам трудно предположить ещё какие-нибудь пути решения задачи, разве что поиск других 
планет, на которых, возможно, будут металлы в привычном для нас состоянии. 

 

5а 

Всем известно, что металлы широко используются в самых разнообразных областях 
жизнедеятельности человека.  Даже простое перечисление этих областей займёт много места: это  
машиностроение, строительство, транспорт, сельское хозяйство, электросети, медицина, 
радиоэлектроника, интерьер, искусство, украшения, быт (рис. 1-9). Всё просто невозможно 
перечислить.  Однако, в настоящее время металлы находят такое массовое применение 
благодаря своим особым свойствам, среди которых основным является их твердое агрегатное 
состояние при обычных условиях. Если металлы из твёрдого агрегатного состояния превратятся в 

 

http://www.babyblog.ru/redirect.php?l=http%3A%2F%2Frusmetalcat.ru%2F


жидкости, то на всей земле наступит хаос, люди не смогут жить в домах, носить одежду, учиться и 
работать. Мы вернёмся в каменный век, ведь исчезнет всё, что нас сейчас окружает, без чего мы 
просто не мыслим своей жизни. Кроме того, в земле будут впадины из-за того, что под землей 
самородные металлы тоже превратятся в жидкости.  

5б 

Представить себе мир без привычных металлов очень трудно! Что же можно сделать, если всё-
таки вдруг металлы станут жидкими? Попробуем это предположить.   

Прежде всего, во всём стоит поискать «плюсы». Раз есть жидкие металлы, то, вероятнее всего, 
для них найдутся области применения, что позволит им остаться востребованными в жизни 
человека. 

Также  можно заменить металлы материалами с похожими свойствами. Активно поддерживать 
научные разработки, уже имеющиеся в данной области, с целью их развития и внедрения в 
промышленные масштабы, а также заниматься созданием новых разработок.  

 

5в 

Опыт применения жидких металлов в некоторых сферах деятельности людей известен уже 
сегодня. Прежде всего, это всем известная ртуть, которая и в наших условиях является жидкостью  
(текст 1).  

Кроме того, китайские инженеры Лэй Шэнь , Чжан Цзе и Цзин Лю из Университета Синхуа в 
Пекине сделали первый шаг к созданию жидких машин. Их первые образцы могут принимать 
различные формы – и даже передвигаться (текст 2). 

Ученые создали также жидкий металл («металлическое стекло») – это сплав с хаотичной 
молекулярной структурой. Такой металл не будет ломаться и деформироваться. При ударе он 
будет разбрызгиваться, а не разбиваться. Этот материал можно формовать с точностью                   
до 10 нанометров (текст 3). 

Если металлы станут жидкими, некоторые металлические объекты из нашего повседневного 
обихода, а также конструкционные объекты можно изготавливать из других материалов, по 
свойствам напоминающих металлы, тем более что они могут и превосходить металлы по 
некоторым свойствам. 

 Во многих сферах металлы могут быть  легко заменены пластиком. Так, например, научная группа 
под руководством профессора Моше Кола (Израиль) разрабатывает сверхжёсткий 
полипропилен (один из самых распространённых пластиков в мире), который имеет шансы 
потеснить сталь и другие материалы, используемые для производства важнейших 
потребительских товаров. Это окажет серьёзное влияние на многие виды промышленного 
производства, включая автомобилестроение, где пластиковые детали могли бы заменить 
большинство металлических (текст 5).  

А известные многим углепластики (или карбон) – полимерные композиционные материалы из 
переплетённых нитей углеродного волокна –  отличаются высокой прочностью, жёсткостью и 
малой массой, часто прочнее стали, но гораздо легче её (текст 6). 

 

5г 

Необходимо рассмотреть и «минусы» предложенного решения задачи.  

Следует отметить  пока ещё маленький опыт применения жидких металлов, а также 
небольшой спектр их использования. 

Также значительными  окажутся затраты на развитие производства новых конструкционных 
материалов в больших количествах, чтобы заменить металлы там, где они сегодня находят 
своё применение.  

 

5д 
Для того, чтобы оценить несостоятельность альтернативных путей решения предложенной 
задачи, надо их хотя бы предположить. Кроме идеи об освоении новых планет, где, возможно, 
будут металлы в привычном для нас твёрдом виде, пока ничего не приходит в голову. 

 

6 
В ходе работы над докладом мы пришли к следующим выводам: 

- даже при условии нахождения металлов при обычных условиях в жидком агрегатном 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C


состоянии можно найти для них применение, о чём говорят новейшие открытия учёных; 

- наличие при обычных условиях металлов в жидком виде будет непривычным для людей, 
зато можно будет на практике прочувствовать суть выражения «купаться в золоте», ведь 
купание в жидком золоте станет реальностью; 

- уже на практике доказана возможность создания материалов-заменителей металлов для 
различных целей, и наука не остановится на достигнутых результатах; 

- работа над проектом нам показалась и трудной, и интересной, нам очень хочется узнать 
мнение других участников конкурса по данному вопросу.  

7.1 http://www.met-eco.ru/ispolzovanie-metallov  

7.2 http://www.babyblog.ru/user/katlets/2372604  

7.3 http://www.alfagru.ru/info/vtorichnaia_pererabotka_cvetnyh_metallov/  

7.4 http://ria.ru/documents/20100409/220149082.html#ixzz2vCOYrA2C  

7.5 http://earth-chronicles.ru/news/2014-03-05-60793  

7.6 http://terminator-all.my1.ru/index/0-28  

7.7 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81
%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8  
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7.9   

7.1
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Не заполнять   
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Приложение_2 

Текст 1 

«Ртуть широко применяется при изготовлении научных приборов (барометры, термометры, 
манометры, вакуумные насосы, нормальные элементы, полярографы, капиллярные 
электрометры и др.)…» 

РИА Новости http://ria.ru/documents/20100409/220149082.html#ixzz2vCOYrA2C 

Текст 2 

«При чтении новостей из области науки и техники создаётся впечатление, что если изобретатели 
прошлого века вдохновлялись идеями фантастов конца 19 – начала 20 века, то нынешние 
принялись за реализацию самых невероятных идей сценаристов фантастических фильмов.» 

http://earth-chronicles.ru/news/2014-03-05-60793 

Текст 3 

Ученые во всем мире пытаются создать жидкий металл, наподобие того, из которого был сделан 

фантастический робот-терминатор. Данный материал удалось сделать в 3 раза прочнее и в 10 раз 

гибче лучшей промышленной стали.   

http://terminator-all.my1.ru/index/0-28 

Текст 4 

«исследователи из Университета Тель-Авива (Израиль) решили создать пластики, способные по 
жёсткости соперничать с металлами» 

HTTP://WWW.NANONEWSNET.RU/NEWS/2012/PLASTIKI-SMOGUT-ZAMENIT-METALLY 

Текст 5 

«Углепластики (или карбон, карбонопластики, от «carbon», «carbone» — углерод) — 
полимерные композиционные материалы из переплетённых нитей углеродного волокна, 
расположенных в матрице из полимерных (например, эпоксидных) смол» 

 

Не заполнять  
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