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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МЕТАЛЛАХ 

 

Для начала проверим, правильно ли вы ответили на вопросы 

викторины, прошедшей в январе: 

1. Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765). 

2. Товий Егорович Ловиц (1757-1804). 

3. Василий Владимирович Петров (1761-1834). 

4. Карл Карлович Клаус (1796-1864). 

5. Борис Семенович Якоби (1801-1874). 

6. Герман Генрихович Гесс (1802-1850). 

7. Александр Абрамович Воскресенский (1809-1880). 

8. Николай Николаевич Зинин (1812-1880). 

9. Николай Николаевич Бекетов (1826-1911). 

10. Александр Михайлович Бутлеров (1828-1886). 

11. Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907). 

12. Владимир Васильевич Марковников (1839-1904). 

13. Николай Александрович Меншуткин (1842-1907). 

14. Михаил Григорьевич Кучеров (1850-1911). 

15. Дмитрий Петрович Коновалов (1856-1929). 

16. Иван Алексеевич Каблуков (1857-1942). 

17. Николай Семенович Курнаков (1860-1941). 

18. Александр Евграфович Фаворский (1860-1945). 

19. Николай Дмитриевич Зелинский (1861-1953). 

20. Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) 

21. Михаил Семенович Цвет (1872-1919). 

22. Николай Александрович Шилов (1872-1930). 

23. Лев Александрович Чугаев (1873-1922). 

24. Сергей Васильевич Лебедев (1874-1934). 

25. Александр Евгеньевич Ферсман (1883-1945). 

 

А тема сегодняшнего нашего заседания «Интересные факты о 

металлах». 

С тех пор, как металл вошел в жизнь человека, он стал символом 

промышленного прогресса, важнейшим жизненным ресурсом и 

неотъемлемым атрибутом индустриальной мощи. Все началось с 

простейшего железа, сегодня же в качестве металлов рассматриваются 94 



химических элемента менделеевской таблицы. Какие только невероятные 

качества не предписывались представителям этой группы! Реальные же их 

свойства порой превосходят даже самые смелые выдумки. 

Серебро, золото, медь, никель, олово. Все слышали и хоть что-то знают 

об этих металлах. Тем более удивительными становятся некоторые факты о 

них. Итак, давайте знакомиться! 

 

Серебро 

Серебро – самое древнее ископаемое. Во время раскопок археологи 

обнаружили серебряные изделия, которые пролежали в почве 6 000 лет. 

Ранние находки найдены на территории стран Древнего Междуречья и в 

Египте. Историками доказано, что древние монеты изготавливались из этого 

металла. 

Серебро относится к металлам, которые встречаются крайне редко на 

нашей планете. В природных условиях элемент встречается в виде 

самородков или входит в состав иных соединений. Самородок-великан был 

найден на севере Чили. Пластина весила 1420 кг. Элемент обнаруживается в 

составе метеоритов, является частью морской воды. Астрологи называют 

серебро металлом Луны. Древние манускрипты свидетельствуют о лунном 

происхождении металла: изображения серебра в виде лунного серпа или 

женщины-Луны свидетельствуют о космическом происхождении 

ископаемого. 

Индия – страна больших серебряных запасов. В этой местности металл 

считается народным. Коренные жители верят в чудодейственную силу 

элемента: металл настолько популярен, что его употребляют даже для 

приготовления блюд. 

Серебро популярно в промышленности. Его используют при 

изготовлении электроники – практически каждый прибор содержит этот 

металл. 

Серебро отличается антибактериальными свойствами. К примеру, 

широко используется вода, очищенная металлом. Американские 

первооткрыватели пошли дальше: положив серебряную монету в кувшин с 

молоком, они продлевали его свежесть на три дня. Впервые о его 

антисептических свойствах узнали в Египте: 4 000 лет назад люди 

использовали элементы серебра для лечения ран и порезов. Неудивительно, 

что древние воины всегда имели при себе серебряную пластину и при 

ранении прикладывали ее к пораженному месту: считалось, что с помощью 

изделия можно остановить кровь и исключить инфицирование раны. Сегодня 

использование серебра в медицине все так же стремительно развивается.  



Удивительно, но в Японии металл применяется не только для лечения, 

но и для очищения воздуха: так японцы борются с загрязнением воздушных 

масс на континенте. 

 

Золото 

Золото – величественный металл, который почитался еще с давних 

времен. Благодаря характеристикам золото стало предметом желания культур 

и народов. 

Особенности драгоценного металла: 

Встречается крайне редко. К примеру, на планете за 1 час стали 

выплавляется в 4 раза больше, чем было добыто желтого металла за период 

существования человечества. 

В мировом океане «спрятано» 10 млрд. тонн драгоценного 

ископаемого. Но встречается золото на всех континентах земного шара. 

Добыча драгоценного металла активно развивается: считается, что более 80% 

ископаемого все еще находится в земле. 

Золото прекрасно плавится: температура плавления составляет 1064,43 

градуса. Элемент обладает высокими показателями проводимости тепла и 

электрической энергии, не подвержен коррозии. Первые золотые изделия, 

которые найдены археологами, сохранили свою первозданную красоту. 

Народы используют золото в процессе приготовления пищи. К 

примеру, население Древней Индии верили, что употребление металла 

раскрывает левитационные возможности, в Азии его использовали в качестве 

приправы для десертов, добавляли к напиткам. Начиная с 16 столетия 

сусальное золото помещали в дорогие горячительные напитки: Goldschlager, 

Danziger Goldwasser. Об этом указывают не только факты о металлах, но и 

закупоренные бутылки. 

В Австралии в 1869 году золотоискателями обнаружен самородок-

лидер, весивший 72 кг. Его величина составляла 31х63,5 см. До 

сегодняшнего дня рекорд остается в силе. Великану было присвоено имя 

«Здравствуй, незнакомец». Интересно, что слиток-великан находился на 

поверхности почвы: глубина залегания составляла 5 см. 

Весной 2008 года, во время резкого спада показателей мировой 

экономики, стоимость золота резко возросла и составляла $1000 за унцию 

(28,55 г). Такая стоимость зафиксирована однажды за историю 

существования металла, хотя ценилось он во все века высоко. 

В древние времена больше всего золота добывалось в Нубии: рабы, 

добывающие металл, испытывали небывалые страдания, а знать считала его 

божественным металлом. 



Для изготовления ювелирных украшений используются только сплавы: 

чистое золото не применяется. 

 

Медь 

Медь получила название благодаря первому месту, где велась добыча 

металла. Уже в 3 тысячелетии до н.э. на острове Кипр возделывали металл. 

Особенности металла: 

Чаще залегает в виде целостных самородков. Металл в природных 

условиях добывают интенсивней нежели драгоценные ископаемые. 

Лидирующий экземпляр меди - самородок, найденный в Северной Америке. 

Весил он 420 тонн. 

Сегодня медь востребована в электротехнике. Применяют для 

производства электрических кабелей и проводов: применяется только чистый 

металл, так как комбинация с иными металлами приводит до снижения 

показателей электропроводимости. К примеру, если в медь добавить 0,02% 

алюминия теплопроводность снизится на 10%. 

Отличается антибактериальными свойствами. Наука химия доказывает, 

что медь может устранять бактерии в воде и воздушных массах. Еще в 

древние времена в Непале медь считалась божественным металлом. С его 

помощью знахари исцеляли заболевания желудочно-кишечного тракта. Не 

удивительно, что в Непале существует храм «Медный», в котором 

поклоняются природному ископаемому и сегодня. 

Медные браслеты используют в медицинских целях. 

Согласно утверждениям ученых с Польши, в водоеме, где 

обнаруживается медь, рыба растет намного больше привычных размеров. В 

реках и ставках, где отсутствует элемент, вода склонна к развитию грибка, 

плесени. Но вместе с тем, акулы не переносят присутствие меди в воде. Это 

доказали американские военные во время второй мировой войны: в то время 

ежедневно тонули корабли и необходимо было искать «антиакулье» 

средство. Медь превзошла все ожидания: рыбины и близко не подходили к 

участку, в котором содержался сульфат меди. 

В человеческом организме содержится 80 мг меди: металл 

присутствует в жизненноважных органах человеческого организма. Группой 

ирландских и французских исследователей металлов создан медный состав, 

который способствует возобновлению обменных процессов в живом 

организме. Новшеством воспользовался кутюрье из Франции, обработав нити 

джинсовой одежды Gold Vision – 3000 Classic. Пояс и карманы с 

использованием состава сформированы с помощью «медного корсета», 



который благотворно влияет на функциональность жизненно необходимых 

систем человека. 

Никель 

С немецкого слово “nickel” переводится как “озорник”. Никель был 

открыт в 1751 году, а заслуга получения никеля принадлежит шведскому 

ученому А.Ф. Кронстедт. По другой версии название никеля происходит от 

слова «kupiernickel», которое в переводе с немецкого означает «дьявольская 

медь». Своё название никель получил в честь злого духа гор немецкой 

мифологии. Никелю приписали дурную славу, так как при выплавлении руд 

никеля выделялись мышьяковые газы. В тоже время, ничего дьявольского 

серебристо-белый, пластичный и блестящий металл не имеет. Ученые тогда 

считали его сплавом. И споры велись вплоть до начала 19-го века, пока 

никель не выделили безо всяких примесей в чистом виде. 

Ядро Земли, по одной из распространенных гипотез, состоит из 

железоникелевого сплава. Если это так, то Земля примерно на 3 % состоит из 

никеля. Никель содержится в некоторых метеоритах, которые по составу 

представляют собой сплав никеля и железа (железоникелевые метеориты). 

Для современного человека никелированная посуда не роскошь и не 

диковинка, а вот еще столетие назад никель был редким и экзотическим 

металлом, и посуду из него могли позволить себе лишь особы голубых 

кровей. Именно в такой посуде готовили пищу императору Австрии. Вскоре 

никель перестал быть недоступным металлом, однако тут перед никелевой 

посудой возникло новое препятствие: как раз в это время Франца Иосифа 

поразила неизвестная болезнь, и причину королевского недуга врачи 

приписали никелю. Никелевую посуду запретили на законодательном 

уровне! Лишь спустя двадцать лет после специальных исследований запрет 

был снят. Этот металл до сих пор заменяет столовое серебро — обычно в 

виде никелированного медно-никелевого сплава. 

Мировым лидером по добыче никеля является Россия, затем идут 

Канада, Австралия, Куба, Новая Каледония и Индонезия. Однако, не все 

знают, что царская Россия не имела собственной никелевой 

промышленности. Этот ценный металл приходилось ввозить из-за границы. 

Эта отрасль промышленности была создана у нас только при советской 

власти. Первый никелевый завод начал работать на Урале только в 1934 

году! 

Никель плавится при температуре – 1453 °C. На воздухе никель не 

тускнеет и обладает высокой коррозионной стойкостью. 

 

 



Олово 

Олово в переводе с латинского это значит «прочный, стойкий». При 

комнатной температуре олово устойчиво к воздействию воздуха или воды 

(но при температурах выше 150 °C начинается заметное окисление этого 

металла). При температуре −33 °C, олово трескается и превращается в 

порошок (в старые времена рассыпание оловянных изделий называли 

«оловянной чумой»). 

Первоначально этим словом называли сплав свинца и серебра, и только 

значительно позже так стали именовать чистое олово. Слово «олово» имеет 

славянские корни и обозначает «белый». 

Металл относится к рассеянным элементам, и не самым 

распространенным на земле (по распространенности в земной коре он 

занимает 47-ое место). В природе он встречается в виде различных 

минералов. Самые важные для промышленной добычи: касситерит — 

оловянный камень, и станнин — оловянный колчедан. Добывают олово из 

руд, как правило, содержащих не более 0,1 процента этого вещества. 

Олово плавится при температуре - 231,9 °C. Большая часть 

выплавляемого олова используется в металлургии для производства 

различных сплавов. Эти сплавы идут на изготовление подшипников, фольги 

для упаковки, белой пищевой жести, бронзы, припоев, проводов, литер 

типографских шрифтов. 

В 1912 году погибла отправившаяся на штурм Южного полюса 

экспедиция Скотта. Среди снежной пустыни люди остались без горючего, 

поскольку керосин вытек из разрушившихся по неизвестной причине 

жестяных баков. Оказалось, что олово паяных швов превратилось в серый 

порошок — его поразила "оловянная чума". Полиморфное превращение 

"белого олова" в "серое" было известно давно — на складах многих армий, 

бывало, не досчитывались то пуговиц на шинелях, то котелков. Однако 

далеко не сразу разобрались, что развивается это явление только в условиях 

низких температур — быстрее всего процесс идет при –33 °C. Причем, если 

пораженные вещи соседствуют с целыми, происходит заражение "здорового" 

металла, прямо как при настоящей "человеческой" чуме. "Оловянная чума" 

погубила многие ценнейшие коллекции оловянных солдатиков. Например, в 

запасниках питерского музея Александра Суворова превратились в труху 

десятки фигурок — в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи 

отопления. 

В 1976 году начало работать необычное предприятие, которое 

сокращенно называют РЭП. Расшифровывается оно так: разведочно-

эксплатуционное предприятие. Оно размещается в основном на кораблях. За 



Полярным кругом, в море Лаптевых, в районе Ванькиной губы РЭП 

добывает с морского дна оловоносный песок. Здесь же, на борту одного из 

судов, работает обогатительная фабрика. 

Олово считается безопасным для человека, оно есть в нашем организме 

и каждый день мы получаем его в минимальных количествах (0,2-3,5 мг) с 

пищей. Олово представляет опасность для человека, если находится в виде 

пара или пыли. Токсичная доза олова для человека - 2 г. 

 

 

Узнали ли вы сегодня что-то новое? Наверняка, да. Надеюсь, что эта 

тема вас заинтересовала, и вы самостоятельно продолжите знакомство с 

другими металлами. 


