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«То, что ныне принято как бесспорная истина, некогда казалось лишь плодом фантазии.» 
—Уильям Блейк, «Пословицы Ада»  
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Ртуть… Испокон веков данный металл, обладающий рядом удивительных свойств, металл, не 
похожий ни на один другой, притягивал взгляды учёных, алхимиков и людей многих других 
профессий. Но что же подтолкнуло нас выбрать именно эту тему? 
Причиной нашего решения послужило желание разобраться в свойствах удивительного металла 
ртути и понять, какие возможности сулила бы нам «устойчивость» к данному веществу.   

 

4 
Итак, если отбросить все опасные свойства ртути – что нам остаётся и, что самое главное, как и 
где это можно было бы использовать? 

 

5 
Давайте постараемся, максимально проанализировав свойства ртути и её «взаимоотношения» с 
родом человеческим, выявить области, где ртуть могла бы использоваться наиболее успешно. 
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1) Поставить основные вопросы. 
2) Проанализировать исторические сведения. 
3) Проанализировать возможные варианты использования «безопасной» ртути. 
4) Привести аргументы и контраргументы. 
5) Сделать вывод, какие возможности были бы наиболее выгодными и оригинальными и 

почему. 
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7а – история вопроса 
7б – возможности использования 
7в - аргументы 
7г - контраргументы 
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Ртуть известна человечеству с древнейших времен и ни для кого это не является секретом. 
Но как и когда ее получили впервые? Где использовали её наши предки? Давайте 
разберёмся. 
Вообще, ртуть нередко находили в самородном виде (своего рода жидкие капли на горных 
породах), но чаще получали обжигом природной киновари. Кстати, обжиг киновари (HgS), 
приводящий к получению жидкой ртути, использовали еще в 5 в. до н. э. в Междуречье. В 
эллинистическом Египте и у греков употреблялось название скифская вода, что позволяет 

 



думать о вывозе ртути в какой-то период времени из Скифии. В арабский период развития 
химии возникла ртутно-серная теория состава металлов, согласно которой ртуть почиталась 
матерью металлов, а сера (сульфур) их отцом. Сохранилось множество тайных арабских 
названий ртути, что свидетельствует о ее значении в алхимических тайных операциях. 
Использование киновари и жидкой ртути описано в древних документах как Китая, так и 
Ближнего Востока, Египта и Индии, а первое подробное описание получения ртути из 
киновари описано Теофрастом около 300 лет до н. э. Она, ртуть, считалась важнейшим 
исходным веществом в операциях священного тайного искусства по изготовлению 
препаратов, продлевающих жизнь и именуемых «лекарством от смерти». В IV в. до н.э. о 
ртути как о жидком упоминает Аристотель, позднее Диоскорид описал получение ртути из 
киновари путем нагревания последней с углем. Ртуть считали основой металлов, близкой к 
золоту и поэтому называли меркурием (Mercurius), по имени ближайшей к солнцу (золоту) 
планеты Меркурий. С другой стороны, полагая, что ртуть представляет собой некое 
состояние серебра, древние люди именовали ее жидким серебром  (откуда произошло лат. 
Hydrargirum). Подвижность ртути вызвала к жизни другое название - живое серебро (лат. 
Argentum vivum); немецкое слово Quecksilber происходит от нижнесаксонского Quick (живой) 
и Silber (серебро). Интересно, что болгарское обозначение ртути - живак - и азербайджанское 
- дживя - заимствованы, вероятно, от славян. А древние греки и римляне, к примеру, хотя и 
использовали ртуть для очистки золота (так называемое амальгамирование), знали о 
токсичности самой ртути и её соединений, в частности сулемы. 
Теперь перенесемся в Средние века, ведь именно здесь начинается самое интересное. 
Много веков алхимики считали ртуть главной составной частью всех металлов и полагали, 

что если жидкой ртути возвратить твёрдость при помощи серы или мышьяка, то получится 

золото (рис.1). (Только в 20 в. физики установили, что в процессе ядерной реакции атомы 

ртути действительно превращаются в атомы золота, но такой способ чрезвычайно дорог.) 

Затем, выделение ртути в чистом виде было описано шведским химиком Георгом Брандтом 

в 1735 г. Вообще,  принадлежность ртути к металлам была доказана только трудами 

Ломоносова и Брауна, которые в декабре 1759 года смогли заморозить ртуть и установить её 

металлические свойства: ковкость, электропроводность и другие(рис.2). 
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Так где же можно было бы использовать ртуть, если бы она не была опасна для человека? 
Давайте по порядку. 

1) Прежде всего, для добычи драгоценных металлов путем амальгамирования 
(амальгамации). (Подобным образом добывали серебро еще в 15 веке в Мексике!) 

2) При температуре ниже температуры плавления, возможно использование в 
промышленности. Отдельные части модели, изготовленные из замороженной ртути, 
легко свариваются в результате соприкосновения и небольшого сдавливания, что 
облегчает изготовление составных и сложных моделей; при последующем плавлении 
моделей из твердой ртути ее объем меняется очень незначительно, что позволяет 
вводить весьма небольшие допуски на размеры отливок. 

3) Далее, в медицине. Ртутные препараты использовали в медицине в средние века 
(ятрохимия). Также, сулема — это важнейший антисептик, применяют при 
разбавлениях 1:1000. Оксид ртути (II), киноварь HgS применяются для лечения 
глазных, кожных и венерических заболеваний. Каломель используется в ветеринарии 
в качестве слабительного средства. 
В древней Индии ртуть входила в состав мазей и лекарств. Над их приготовлением 
трудились индийские алхимики. В Средние века традиция «лечения» ртутью перешла 
из Индии в Европу, в том числе в Древнюю Русь, где с помощью «живого серебра» 
лечили кожные болезни. Ещё не так давно в официальной медицине также 
применялись мази, в состав которых входили соединения ртути, ведь когда стало 
ясно, что употребление ртути вовнутрь слишком токсично, ее начали использовать 
как антисептик. И в этом качестве она продержалась в медицине намного дольше — 
до ХХ века. Двухлористая ртуть — сулема — про которую говорилось выше, 
применялась для дезинфекции во время вспышек холеры и дизентерии; ею же 
обеззараживали хирургические инструменты. А наши родители наверняка вспомнят 

 



амальгамовые пломбы, в современной стоматологии вытесненные композитными 
материалами. 

4) Киноварь также используют для приготовления чернил и красок. В древности из 
киновари готовили румяна. Сульфид ртути входит в состав красного пигмента – 
вермильона применяемого в лакокрасочной промышленности. 

5) В настоящее время ртуть применяется в электронике, электротехнике, химической 
промышленности. Ртуть проводит электричество и используется в некоторых 
электрических выключателях и реле, чтобы заставить их работать тихо и эффективно. 
Пары ртути используются в люминесцентных лампах, они испускают свет, когда 
электричество проходит через них. (рис.3) 

6)  Всем известны медицинские ртутные термометры. И было бы здорово, если бы мы 
не боялись их разбить. 

7) [!] Возможно использование ртути (в твёрдом виде) для создания деталей и 
запчастей в криогенных установках (рис.4). 

8) Фульминат ртути является детонатором и его использование во многих взрывчатых 
веществах также возможно. 

9) Учёные ведут активную работу по созданию новых материалов, сплавов, в состав 
которых входит ртуть. Например, они используют сульфат ртути, чтобы ускорить 
определенные тесты на органических соединениях. 

10) Добывать ртуть для… добычи ртути? 
Да! Ртуть является одним из наиболее чувствительных индикаторов скрытого 
оруденения не только ртутных, но и различных сульфидных месторождений. Именно 
поэтому ореолы ртути обычно выявляются над всеми скрытыми сульфидными 
залежами и вдоль дорудных разрывных нарушений. 
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Таким образом, безопасная ртуть давала бы нам два преимущества: 
1) Она могла бы использоваться в самых различных областях, а также ее применение не 

несло бы угрозы человеческой жизни. 
2) Можно было бы избежать многих исторических инцидентов, связанных с 

применением ртути. 
Приведу пример:  
Широко известны случаи тяжелейшего ртутного отравления. В 18-19 веках, 
ремесленники, которые занимались изготовлением шляп, использовали соли ртути. 
Это вызывало у них тяжёлые отравления, приводившие к развитию слабоумия. 
Поэтому отравление ртутью стали в те времена называть болезнью сумасшедшего 
шляпника. Даже у Льюиса Кэрролла в произведении «Алиса в стране чудес» есть 
персонаж по имени Сумасшедший Шляпник, поведение которого вполне 
соответствует его имени. 
Еще один исторический факт отравления ртутью, который был открыт уже в наше 
время, связан с именем Ивана Грозного. Исследовав останки царя, ученые 
обнаружили в них высочайшую концентрацию ртути - 13 г в расчете на 1 тонну, тогда 
как обычно у человека содержание ртути в тканях не превышает 5 мг на тонну. 
Разница в 2600 раз! Вывод - хроническое ртутное отравление. Его причиной могло 
быть длительное использование ртутных мазей, которые Иван Грозный использовал 
от болей в суставах. Хроническое ртутное отравление может быть ключом к загадке 
необузданного характера русского царя-тирана: как вы уже знаете, при этом 
заболевании нервная система становится неустойчивой, что может проявляться, в 
том числе, в излишней мнительности, подозрительности, галлюцинациях и - 
вспышках необузданного гнева, в припадке которого Иван Грозный однажды убил 
своего сына (рис.5) 
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Но неужели всё сложилось бы так удачно, будь ртуть совершенно безопасной? 
Во-первых, ртуть — относительно редкий элемент в земной коре со средней концентрацией 
83 мг/т. Более того, наиболее богатые ртутью руды содержат до 2,5 % ртути. Однако, 
основная форма нахождения ртути в природе — рассеянная, и только 0,02 % её заключено в 
месторождениях. Содержание ртути в различных типах изверженных пород близки между 
собой (около 100 мг/т). Из осадочных пород максимальные концентрации ртути установлены 

 



в глинистых сланцах (до 200 мг/т). Получается, добывать ртуть не так уж и просто? 
Но в то же время… Одно из крупнейших в мире ртутных месторождений находится в Испании 
(Альмаден). Известны месторождения ртути на Кавказе (Дагестан, Армения), в Таджикистане, 
Словении, Киргизии, Украине . 
В России находятся  аж 23 (!) месторождения ртути, промышленные запасы составляют 15,6 
тыс. тонн (на 2002 год). 
Во-вторых, необходимо помнить, что хотя ртуть и является металлом, при нормальных 
условиях она является жидкой, что также затрудняет её использование в промышленности, к 
примеру. 
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Ртуть - единственный жидкий при комнатной температуре металл, который обладает многими 
полезными свойствами и, к сожалению, ядовит. Мы не можем спасти многих людей от кожных 
заболеваний с помощью ртути, добывать золото, с помощью неё или открывать новые свойства 
ртути при прямом контакте с ней. Однако, едва ли можно представить нашу жизнь без ртути. 
Наиболее широкое распространение она получила в таких отраслях промышленности, как 
атомная и водородная энергетика, металлургия, тяжёлое машиностроение и приборостроение - и 
это далеко не полный перечень.  Мы считаем, что самое главное - это рациональное 
использование совершенно любых ресурсов, в том числе и ртути, а также культивирование 
знаний об их свойствах, формирование правильного, бережного к ним отношения, искоренение 
упадочнических настроений относительно человеческого прогресса и борьба с катастрофистами, 
наивно и слепо доверяющими всевозможным вымыслам, что изрядно тормозит 
совершенствование человечества. 
Но что мешает нам представить возможности, которые нам дарила бы безопасная ртуть, ведь, как 
говорил Наполеон Бонапарт, «Воображение правит миром». 
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http://facty.by/item/190-interesnye-fakty-o-rtuti 
http://vmirefactov.ru/index.php/priroda/342-interesny.. 
http://i-fakt.ru 
http://www.medicus.ru/pharmacology/patient/yad-ili-lekarstvo-takaya-raznaya-rtut-
34066.phtml 
ru.wikipedia.org 

 

 
  



Название команды (населённый пункт) Предмет Тема доклада 
Ad Astra Химия Г 

Название доклада 

БЕЗОПАСНАЯ РТУТЬ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

Приложение 1. Иллюстрации  
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Рис. 2  

 
Алхимический символ ртути - Меркурий М.В.Ломоносов 
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Ртуть в промышленности Твёрдая ртуть 
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«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 
- Илья Репин 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 - 

Приложение 3. Словарик 

 Хлори́д ртут́и (II) (сулема́ от позднелат. sublimatum — буквально — высоко поднятое, 
вознесённое, то есть добытое возгонкой) HgCl2 — бесцветные кристаллы ромбической системы, 
отличающиеся крайней степенью ядовитости. 

 Амальгамация — метод извлечения металлов из руд растворением в ртути. Амальгаму 
отделяют от пустой породы и ртуть отгоняют. Амальгамацию применяют для извлечения 
серебра, золота, платины и других металлов из руд или концентратов. Этот метод был известен 
в античности, но впоследствии утерян и переоткрыт неким немецким рудокопом в ртутных 
копях Альмадены в начале XVI века и широко распространился благодаря испанцу Бартоломе 
де Медина, применившему его в Мексике в 1557 году. Впоследствии амальгамация немало 
поспособствовала колоссальному расширению добычи серебра и золота в Мексике и Перу и 
наводнению ими Европы. В значительной степени именно это привело к революции цен в 
Европе XVI—XVII веков. 

 Амальга́ма (ср.-век. лат. amalgama — сплав) — жидкие или твёрдые сплавы ртути с другими 
металлами. Также амальгама может быть раствором ведущих себя аналогично металлам 
ионных комплексов (например, аммония). 

 Каломель – (от др.-греч. καλός — красивый и μέλας — чёрный) Hg2Cl2 — редкий минерал из 
класса галогенидов, хлорид ртути(I). 

 Киноварь -  (др.-греч. κιννάβαρι, лат. cinnabari), — HgS — минерал, сульфид ртути (II). Самый 
распространённый ртутный минерал. Имеет алую окраску, на свежем сколе напоминает пятна 
крови. На воздухе постепенно окисляется с поверхности, покрываясь тонкой плёнкой 
побежалости (HgО). Греческое название киновари, употребляемое ещё Теофрастом, по одной 
из версий происходит от др.-перс. zinjifrah, вероятно, означавшем «драконья кровь». 
Киноварью также называют неорганический пигмент, в прошлом получаемый из данного 
минерала, и соответствующий оттенок красного цвета. 

 Сульфид ртути(II) — неорганическое бинарное соединение ртути с серой, имеющее химическую 
формулу HgS. Нерастворимо в воде. 

 Ятрохимия, устар. иатрохимия (от др.-греч. ἰατρός — врач) — рациональное направление 
алхимии XVI—XVII веков, стремившееся поставить химию на службу медицине и ставившее 
своей главной целью приготовление лекарств. 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 

 


