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2 То, что мыслимо, то осуществимо.  (Мао Цзэдун)  
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Обоснование выбора темы доклада:  
Такое вещество как ртуть было известно людям уже во втором тысячелетии до нашей эры. В 
настоящее время имеется множество способов применения ртути в различных отраслях 
производства. Но ртуть очень токсична и даже входит в десятку наиболее опасных ядов. Из-за 
этого ее применение ограничено. Наша команда выбрала данную тему, так как мы захотели 
выяснить, почему же это вещество опасно, и предложить возможные способы применения 
«безопасной» ртути.  

 

4 
Основополагающий вопрос: 
Многие из способов использования ртути невозможны, по причине опасности ртути и ее паров 
для организма человека. Но что было бы, если бы ртуть была безвредна для человека? 

 

5 
Цель:  
выяснить, какие возможности появились бы, если бы ртуть была безопасной; 
найти и предложить наиболее экономически значимые способы применения такой ртути. 
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План решения: 
1.Вступление – общая информация о ртути, объяснение причин её токсичности для человеческого 
организма, отрасли применения в настоящее время 
2.Решение задачи – определение способов применения этого металла и его соединений при 
условии безопасности ртути 
3. Аргументация – обоснование причин, по которым выбранный нами способ является лучшим из 
всех возможных 
4. Контраргументация – объяснение недостатков выбранного способа; предложение других 
вариантов и объяснение их несостоятельности 
5. Вывод – формулировка главной мысли доклада 

 

7 Основное содержание доклада  
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Вступление 
    Ртуть – один из семи металлов, известных людям с глубокой древности. Алхимики считали 
ее матерью металлов. [Рис. 1]  Ртуть – это металл, который при нормальных условиях 
представляет собой серебристо-белую жидкость. Ее пары очень ядовиты для человека. 
Долгое время считалось, что ртуть является составной частью всех металлов. Лишь в декабре 
1759 года Ломоносов и Браун с помощью заморозки ртути смогли установить ее 
металлические свойства, получив твердую ртуть. Они  доказали, что ртуть – металл. 
 О токсичных свойствах ртути известно еще с глубокой древности. Киноварь, каломель, 
сулема – соединения ртути, которые применялись для различных целей, в том числе и в 
качестве ядов. Позже, уже в средние века, эти соединения стали применяться и при 
производстве золота и серебряных зеркал, а также при изготовлении фетра для шляп, что 
вызвало поток новых, более серьезных отравлений [Текст 1]. Именно поэтому хроническое 
отравление ртутью в то время называли «болезнь старого шляпника». Ртуть использовали и в 
качестве антисептика, и даже для умышленного отравления. 
 Ртуть опасна, так как связывает некоторые химические группы, мешая выполнению их 
функций. Ртуть, связывая желчь, понижает способность организма поглощать жиры. Это 
приводит к повышенной абсорбции. Селен, связанный ртутью, делается бесполезным для 
защиты организма от повреждений. Но опасна даже не сама ртуть, а именно ее пары. 
    В настоящее время данное вещество применяется во многих отраслях, таких как медицина 
(в качестве слабительных и сильных мочегонных препаратов), техника, металлургия (для 
получения целого ряда важнейших сплавов), химическая промышленность(в качестве 
катализатора промышленного получения ацетальдегида из ацетилена), и даже в сельском 
хозяйстве (для протравливания семенного зерна и в качестве пестицидов). А вот индийские 
целители используют ртуть в борьбе с инфарктом и раком. [!] Как видим, несмотря на 
высокую токсичность этого вещества, люди все-таки нашли ей обширное применение в 
повседневной жизни. Но по данным ООН, уже в нынешнем XXI веке загрязнение ртутью 
станет острейшей проблемой жителей Земли, поэтому нельзя не отметить один любопытный 
факт: любая, даже самая крепкая сталь, со временем ржавеет, ядовитые вещества 
растворяются другими элементами и даже самые опасные радиоактивные изотопы 
распадаются. Только один металл – ртуть - никуда и никогда не испаряется – и это, конечно 
же, является одной из главных причин такого выбора темы нашего доклада. Мы пользуемся 
ртутью уже тысячи лет, и, кажется, все свойства ее изучены вдоль и поперек. Так поэтому 
назревает вопрос: друг она нам или же смертельный враг?  Раньше ртуть находила 
применение во многих отраслях производства, даже в медицине. Люди, не догадываясь об 
опасности ртути для здоровья, использовали её для лечения многих заболеваний. [Текст 2] 
Но сейчас её применение ограничено. Однако она могла бы быть полезна во многих 
областях. Наша команда выбрала наиболее значимые и экономически выгодные способы 
применения ртути, которые представлены далее. 
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Решение 
Наше решение таково: мы предлагаем использовать ртуть при амальгамировании и 
создании амальгам. Раньше такой способ золочения с успехом применялся, но позже от него 
отказались из-за опасности ртути. Но так как наша ртуть «безопасная», можно его применять. 
Этот способ выгоден, так как ртуть, как ни один другой металл легко растворяет золото, 
образуя амальгаму. Таким методом, например, золотили купола Исаакиевского собора в 
Санкт-Петербурге. Помимо применения метода амальгамирования в промышленности, его 
можно было бы использовать в медицине. Амальгаму и сейчас используют в стоматологии 
при пломбировании зубов. [Рис. 2]  Но делается это крайне редко из-за токсичности ртути 
для работников. [!] Но мы уверены, что при условии безвредности ртути, это способ получил 
бы широкое распространение.  
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Аргументация 
Данный способ использования этого металла имеет определенные преимущества: 
1. [!] Серебряная амальгама в стоматологии была бы востребована, так как она устойчива к 
слюне, не меняет цвет и хорошо полируется. И самое важное, что она имеют низкую цену, 
что очень выгодно. [Текст 3] 
2. [!]  Амальгамирование позволяет защитить обработанную поверхность от окисления, 
способствует ее устойчивости. 

 



3. [!] Амальгамация (процесс извлечения золота и серебра из руд посредством ртути) 
приведет к расширению добычи серебра и золота, так как процесс извлечения упростится. 
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Контраргументация 
Данный способ имеет и ряд недостатков: 
1. Для данного способа необходимо значительное количество ртути. А ртути в природе не так 
уж и много. Поэтому массовое использование ртути фактически невозможно. 
2. Этот метод применения ртути достаточно энергозатратен. 
 
У нас имеются и другие способы применения. Приведем их с указанием несостоятельности 
некоторых из них. 
1) Возможно применения ртути в медицине. Например, в качестве консерванта для вакцин. 
Ионы ртути можно было бы добавлять в некоторые лекарственные препараты, что повысило 
бы их эффективность. Однако, это привело бы к повышению цены на препараты, так как 
добыча ртути дорогостоящий процесс. 
2) Увеличился бы улов рыбы, что принесло бы дополнительные поступления в бюджет 
приморских стран, в которых рыбная ловля составляет основное занятие местного 
населения. В настоящее время вылов рыб снижается из-за запрета со стороны государства. 
Вода загрязняется из-за работы промышленных предприятий, а уровень ртути в ней 
повышается. Следовательно, рыбы накапливают её в своем организме  и становятся 
токсичны.  Ртуть накапливается и в организме людей, которые ее едят. [Рис. 3]   Но если бы 
ртуть была безопасной, это не вызывало бы беспокойства у людей. Они бы употребляли ее в 
пищу, и вылов рыбы не уменьшался бы. [!] Это экономически выгодно для стран, которые 
занимаются ее добычей. 
3) Такое свойство ртути как испарение при комнатной температуре было бы применено в 
нефтеперерабатывающей промышленности для очистки нефти. Именно ртутные пары 
помогают регулировать температуру процессов нефтепереработки. Также ртуть можно было 
бы использовать для получения неокисляющих кислот и щелочей из растворов благодаря ее 
замечательному свойству: ртуть не взаимодействует с водой, неокисляющими кислотами и 
щелочами.  
4) Древними была изобретена специальная конструкция летательного аппарата, который 
работает посредством силы, приводящей в движение несущий вихрь. [Рис. 4]   Так человек 
мог преодолевать большие расстояния. [Текст 4] Если бы пары ртути не были ядовитыми, 
такая конструкция могла бы заменить самолеты. Загрязнение воздуха из-за самолетов бы 
сократилось. Данный метод, скорее всего, сложен технически, поэтому пока не применим.  
5) Ртуть – это жидкий металл. Затвердевает она лишь при сильном морозе. Это свойство 
было обнаружено в 1736 году Ж.-Н. Дедилем, когда в Иркутске он наблюдал «замерзание» 
термометра. Безвредную ртуть можно было бы использовать в тех отраслях 
промышленности, где это свойство было бы полезно и нужно. Например, в 
нефтедобывающей отрасли при бурении скважин в областях с низкими температурами 
воздуха. 
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Вывод 
Ртуть – значимый металл в промышленности и многих отраслях производства. Но способы его 
применения немногочисленны из-за его опасности для организма человека. Представив, что 
ртуть совершенно безопасна для человека, мы выяснили, что существует огромное количество 
других способов, которые сейчас не используются. [!] Ученым следует задуматься над 
возможностями применения ртути, так как они открывают огромные перспективы для человека 
во всех отраслях жизнедеятельности.  
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4. http://www.hij.ru/read/articles/man/4812/ 
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Внешний вид ртути Серебряная амальгама 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Содержание ртути в рыбе 
СТАРИННЫЙ РИСУНОК И СОВРЕМЕННАЯ 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

"Дракон,  поедающий  свой  хвост" - так алхимики называли реакцию, благодаря которой две с 
половиной тысячи лет назад великий индийский маг Нагарджуна превращал ртуть в золото. Она 
была топливом загадочных летательных аппаратов "виманов". "Человек, знающий силу молитв, - 
пророк, а знающий силу ртути - Бог", - гласит индийская мудрость. Знал ли ее Дмитрий 
Менделеев, неведомо, но в своей знаменитой таблице он поместил ртуть рядом с золотом. 
Удивительный, ни на что не похожий жидкий металл. Почти в 14 раз плотнее воды. Чугунная гиря 



плавает в ртути, как бумажный кораблик. При комнатной температуре - почти вода. При минус 30 - 
гидравлическим прессом не раздавишь. В любом состоянии великолепно проводит тепло и 
электричество. Растворяет в себе большинство других металлов. Индийские целители и сегодня 
используют ртуть в борьбе с инфарктом и раком. Но во всех других частях света ее считают 
опасным и даже смертельным ядом.  
Самая крепкая сталь со временем ржавеет и пропадает. Ядовитые вещества растворяются 
другими элементами. Самые опасные радиоактивные изотопы рано или поздно распадаются. 
Только один металл никуда и никогда не исчезает. Это ртуть.  По данным ООН, уже в нынешнем 
XXI веке загрязнение ртутью станет острейшей проблемой жителей Земли.   Люди пользуются 
ртутью тысячи лет, и, кажется, все свойства ее изучены вдоль и поперек. Так друг она или 
смертельный враг? Ртуть  продолжает интриговать загадками, преподносить сюрпризы, 
будоражить спецслужбы сигналами SOS.  

(http://russia.tv/brand/show/brand_id/34547/) 

Текст 2 

Из-за своей высокой токсичности сейчас ртуть практически не используется в медицинских 
препаратах, за исключением разве что термометра, который содержит около 2 граммов этого 
металла. Также ртуть может выступать в качестве консерванта для вакцин. Однако еще в 1970-х 
годах ртуть охотно применяли в медицине. Например, меркузал, содержащий ионы ртути, 
выступал в качестве сильного мочегонного, хлорид ртути употребляли как слабительное, а цианид 
ртути входил в состав антисептиков и мазей. Амальгаму серебра, состоящую из ртути, 
сравнительно недавно применяли в стоматологии как пломбировочный материал. 
Путешественник Франсуа Бернье (1620-1688) во время своего посещения Индии отмечал, что 
местные йоги живут удивительно долго – до 200 лет. Бернье писал, что йоги употребляют напиток, 
в состав которого входит ртуть и сера. Йоги подтвердили, что несколько капель в день этого 
снадобья позволяют держать тело в тонусе, но главное – способствуют долгожительству. Известно 
также, что в древности китайцы на основе ртути изготавливали «пилюли бессмертия». 
 
(http://russian7.ru/2014/09/7-interesnykh-faktov-o-rtuti/ ) 

Текст 3 

Серебряная амальгама на самом деле представлена не чистым серебром, а сплавом, где Ag 
занимает 2/3. Каждый металл обладает как плюсами, так и минусами. Состав: серебро уменьшает 
текучесть, защищает от коррозии, расширяется в препарированной полости, усиливает 
прочностные характеристики; олово усиливает усадку, уменьшает твердость, но ускоряет сцепку с 
ртутью и приостанавливает затвердевание; медь плотно сцепляется с зубной тканью, усиливает 
прочность, помогает приготовить однородную массу; цинк избавляет амальгаму от хрупкости, 
делает пломбу более пластичной, однако взаимодействует с влагой и сверх меры расширяет 
пломбировочный материал.  
 
(http://stomatoff.ru/terapiya/56-serebranaya-amalgama.html)  

Текст 4 

В «ТМ»№ 5 за 1990 год   упоминается отрывок из санскритской рукописи («Самарангана 
Сутрадхара»), содержащий описание летательного аппарата — «вимана», который, по 
предположению некоторых исследователей, есть не что иное, как «корабль инопланетян». В 
таком случае запечатленные в древних источниках «чертеж» и «спецификация» — еще одно 
подтверждение палеоконтакта 3-го рода. Но насколько все это близко к реальности? Для того 
чтобы дальнейший ход наших рассуждений был понятен, снова вчитаемся в описание «вимана»: 
«Сильным и прочным должно быть его тело, сделанное из легкого материала, подобное большой 
летящей птице. Внутри следует поместить устройство с ртутью и с железным подогревающим 
устройством под ним. Посредством силы, которая таится в ртути и которая приводит в движение 
несущий вихрь, человек, находящийся внутри этой колесницы, может пролетать большие 
расстояния по небу самым удивительным образом. Четыре прочных сосуда для ртути должны 
быть помещены внутрь. Когда они будут подогреты управляемым огнем из железных 
приспособлений, колесница разовьет силу грома благодаря ртути. И она сразу превращается в 
«жемчужину в небе». 
 
Итак, «устройство с ртутью», «подогревающее устройство», «несущий вихрь»...— что бы это 
значило?Для начала напомним, что подогреваемый сосуд с ртутью является основой простейшего 
диффузионного вакуумного насоса (ДВН). Не с его ли помощью предлагают нам древние 
подняться в воздух? Из различных конструкций насоса я остановился на одной, напоминающей 
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это описание — тороидального типа. Внешне она представляет из ceбя плоский цилиндр, 
наполненный жидким металлом — ртутью. Под ним — микроволновая печь («подогревающее 
устройство») и электромагнитные катушки — статор. Последний создает «бегущее» магнитное 
поле, приводящее во вращение ртуть, которая становится как бы ротором асинхронного 
двигателя. Скорость его вращения — несколько сотен тысяч оборотов в минуту. Под действием 
центробежной силы ртуть примет форму бублика-тороида, в котором из-за неравномерного 
нагрева возникает еще и внутреннее вихревое движение (спираль, уложенная в бублик). 
Благодаря «подогревающему устройству» ртуть из жидкости перейдет в состояние 
перенасыщенного пара. 

(http://technicamolodezhi.ru/rubriki_tm/izobreteniya_i_innovatsii/diskolet_antigravilet_vihrelet ) 

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Ртуть – элемент шестого период таблицы Менделеева, относящийся к подгруппе цинка. Как простое 
вещество – переходный металл, представляет собой серебристо-белую жидкость. 
Амальгамирование – 1) приготовления амальгамы; 2) покрытие металлической поверхности слоем ртути. 
Амальгама – жидкие или твердые сплавы ртути с другими металлами. 
Амальгамация - процесс извлечения золота и серебра из руд посредством ртути. 

Приложение 4. Персоналии   
Иосиф Адам Браун (1712-1768) – физик 
Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) – всемирно известный русский ученый, в частности химик и 
физик. 
Жозеф Никола Дедиль (1688-1768) – французский астроном и географ 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Суть нашего доклада заключалась в том, чтобы найти способы применения «безопасной» ртути. При 
написании доклада у нас возник встречный вопрос. Возможно ли найти новые и неизведанные способы 
применения обычной токсичной ртути? Только так, чтобы они не навредили человеку и экологии. Ведь как 
нам кажется, если ртуть лишить каким-либо образом токсичности, то она потеряет свои свойства и во многих 
отраслях будет попросту бесполезной. Поэтому мы полагаем, что надо найти способы использования ртути 
во благо человека, а не во вред ему. 
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