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Эта тема наиболее близка нашей команде, так как многие ее участники посетили 
некоторое количество монетных дворов, в разных городах России. Нас заинтересовал 
вопрос о материале для изготовления монет, а так же многие члены команды имеют 
небольшие коллекции разнообразных монет.  
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1. Нумизматика  
2. Древние деньги 
3. Первые материалы для изготовления монет 
4. Попытки подделки монет 
5. Преимущество металлических денег 
6. Металл для изготовления монет в наше время 
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Нумизматика - историческая дисциплина, изучающая монетное производство, историю 
денежно-весовых систем и денежного обращения. Первый монетный двор, в котором 
начали чиканку монет появился в Древнем Риме. На Руси этот термин стал употребляться 
при Петре I. [!] Монеты - это оригинальный и важный исторический источник. « 
Отражение целого круга идей и понятий в изображениях и надписях, имена и даты, 
встречающиеся на монетах, их художественные и графические данные, материал и 
техника изготовления, монетные реформы – все это делает монеты очень благородным 
материалом для разностороннего изучения экономической и политической истории 
народов, их материальной и духовной культуры». В древности, в качестве денег 
использовался скот. Но так же необходимо подчеркнуть, что скот использовался не как 
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единственный вид денег, наряду с ним первобытными деньгами служили самые 
разнообразные предметы: меха, ткани, различная утварь. Среди различных видов денег 
особой популярностью пользовались раковины мелкого моллюска, добывавшиеся в 
западной части Тихого океана. Так же широко в качестве всеобщего эквивалента 
использовались меха. С расширением обмена для выполнения функций всеобщего 
эквивалента появился всеобщий товар, по самой природе своей наиболее пригодный для 
этой цели, - благородные металлы. Они быстро вытеснили из обращения различные виды 
неметаллических денег. Первоначально, золото и серебро обменивали просто по весу в 
виде слитков. 
Переход от употребления денег в форме слитков к чеканной монете явился результатом 
подъемом производства на более высокую ступень, когда обмен стал жизненно 
необходим для передовых в экономическом отношении стран и народов. 
Наиболее существенным преимуществом металлических денег состояло в том, что они 
практически не подвергались порче и их можно было хранить в качестве сокровища 
сколь угодно длительное время. Обладая большим весом в малом объеме, это 
значительно облегчало свою транспортировку. Наконец, они легко делились на части, 
превращаясь в деньги меньшей стоимости, сто очень облегчало производство мелких 
торговых операций. 
 

6б 

Самая сложная часть состояла в выборе подходящего металла, наиболее удобными для 
чиканки и потребления выявились следующие металлы и сплавы: палладий, платина и 
мельхиор. Начнем наше рассуждение с платины, этот металл довольно похож на серебро, 
в древности никто не мог найти ему применение, в основном причиной этого стала 
тугоплавкость платины, именно из-за этого она ценилась в два раза меньше, чем серебро. 
Слово платина означает «маленькое серебро». По большинству данных месторождение 
платины заключена в недрах пяти стран, так же в эти пять стран входит Россия – это 
является большим преимуществом, прежде всего в экономическом смысле, то есть на 
добывание этого металла уйдет сравнительно небольшое количество денег. Физические 
свойства это металла практически идеально подходят под чиканку монет именно из 
платины. Его свойства: сероватый, пластичен, температура кипения-3825, температура 
плавления-1769, имеет кубическую гранецентрированную кристаллическую решетку.так 
же необходимо заметить, что фториды платины гигроскопичны и соответственно 
разлагаются водой. При горении платиновой проволоке во фторе, выделяется большое 
количество тепла. Реакционноспособной платина становится в нагретом состоянии. 
Большой вклад в изучение этого металла внес  Л. А. Чугаев. Перейдем к рассмотрению 
следующего металла – палладий. Палладий - это благородный металл, относящийся к 
платиновой группе. Сам по себе имеет серебристый цвет. Это крайне тяжелый и очень 
тугоплавкий и ковкий металл. Так же он пластичен. Палладий не реагирует с водой, так 
же с разбавленными кислотами, щелочами, раствором аммиака. Небольшой минус этого 
металла в его месторождении, это невыгодная позиция для чеканки основных монет, он 
больше подходит под памятные монеты в небольшом количестве. И наконец, последний 
сплав на рассмотрение - мельхиор. Это однофазный сплав меди с никелем, за частую с 
добавками марганца. Свойства мельхиора довольно практичны: серебристый цвет, 
высокая коррозионная стойкость, температура плавления 1170, пластичен, хорошо 
обрабатывается давлением в холодном и горячем состоянии, паяется, полируется. Часто 
мельхиор принимают за серебро, но с химической точки зрения, он обладает большей 
механической прочностью и не темнеет. 
С нашей точки зрения, для чеканки монет в нынешнее время лучше всего подходит сплав 
мельхиора с платиной, а так же для трудности подделки этих монет поместить в середину 
каждой монеты ультра - тонкий слой фибры. 
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По химическим свойствам платина похожа на палладий, но проявляет большую 
химическую устойчивость.  
Как и палладий, платина может растворять молекулярный водород, но объём 
поглощаемого водорода и способность его отдавать при нагревании у платины меньше. 

 

6г 
По нашему мнению, палладий не подошел по своим качествам, из – за его крайней 
тугоплавкости 
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Мы выбрали сплав мельхиора с платиной, из – за их собственных качеств, то есть 
преимуществ: в первую очередь их  реакционноспособность во всех формах и при любой 
температуре. 
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1) Журнал «Антиквариат» 
2) Т.М. Семар «Среди монет» 
3) А.С. Мельников «Деньги России» 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 10 польских грошей (сплав Мельхиор)  Серебряные слитки 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
 Ракушки моллюсков (использовались, как деньги)  А.Л. Чугаев 



Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
 Платина   Палладий 

Рис. 7 

 

Рис. 8  

 Столовые приборы (Мельхиор)  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

« Отражение целого круга идей и понятий в изображениях и надписях, имена и даты, 
встречающиеся на монетах, их художественные и графические данные, материал и техника 
изготовления, монетные реформы – все это делает монеты очень благородным материалом 
для разностороннего изучения экономической и политической истории народов, их 
материальной и духовной культуры».  
 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Нумизматика 
Благородный материал 
Всеобщий эквивалент 
Палладий 
Мельхиор (сплав) 
Платина  



Приложение_4 – Персоналии   

А.Л. Чугаев 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Опредилиться с основным металлом  

 

 


