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КАБЫ РТУТЬ БЫЛА БЕЗВРЕДНА... 
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«Я  худшую смерть  
предпочту  работе  
на  ртутных  рудниках,  
где   крошатся  зубы  во   рту...»  
Р.  Киплинг 
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Ртуть - единственный жидкий при комнатной температуре металл. Это самая тяжелая 
жидкость: ведро весит 150кг! Она очень давно нашла применение в медицине, 
промышленности, сельском хозяйстве и при изготовлении научных приборов. Однако её 
пары и соединения крайне токсичны. 

 

4 
Если предположить, что ртуть и её соединения стали безвредны, то где все они найдут 
применение? 
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Мы должны рассмотреть варианты использования ртути и её соединений. При этом 
нужно пренебречь токсичностью. А это означает, что применение её в чистом виде или в 
соединениях, обусловленные именно этим качеством, следует исключить.  
Особое внимание нужно уделить тем вариантам, когда ртуть и её соединения перестали 
применять из-за токсического действия. 
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Нам следует рассмотреть применение  ртути и её соединений: 
1. в науке и технике; 
2. в сельском хозяйстве; 
3. в медицине; 
4. в быту и промышленности. 
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Ртуть знакома человечеству со II тысячелетия до н.э. Алхимики называли её «живое 
серебро», «жидкое серебро», а символ записывали аналогично обозначению 
планеты Меркурий у астрономов. Этим подчеркивалась её близость к золоту (как 

 



Меркурий ближе всех к Солнцу, обозначающему золото). 
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Ртутное месторождение  Монте-Амьята в Италии разрабатывается со времен 
Древнего Рима. Добываемая там киноварь (сульфид ртути (II)) при нагревании 
разлагалась до ртути или применялась как краситель. 
Ртуть широко применяется при изготовлении научных приборов (барометры, 
термометры, манометры, вакуумные насосы, нормальные элементы, полярографы, 
капиллярные электрометры и др.) Чаще мы привыкли её видеть в термометрах, так 
как она при нагревании равномерно расширяется. 
В электротехнике есть ртутные выпрямители – ионные преобразователи с жидким 
ртутным катодом. Они служат, например, для преобразования трехфазного 
электрического тока в постоянный. 
Известны ртутные горизонты – приборы, в которых имеется сосуд с ртутью, 
горизонтальная поверхность их используется в качестве зеркала при некоторых 
астрономических наблюдениях. 
Сулема — одно из первых антисептических средств, применяют при протравливании 
семян. Соединения ртути используются, как компонент краски морских судов (для 

борьбы с обрастанием их организмами)! Данные варианты применения нам не 
подходят, так как соединения должны быть безвредны.  
Применялась ртуть даже и в такой области, как производство фетра. Соли ртути 
обезжиривают пух. 
При электролизе поваренной соли с целью получения хлора и едкого натра 
применяют ртутные катоды, позволяющие получать едкий натр высокой чистоты. 
В химической промышленности сульфат ртути используется в качестве катализатора 
для получения уксусного альдегида из ацетилена. 
Есть ртутные турбины, которые приводятся в движение ртутным насыщенным 

паром. Используются также бинарные системы, когда наряду с водяными парами в 

котлах находятся пары ртути. Такие установки особенно экономически выгодны там, 

где мало воды и охлаждение установок воздушное. Коэффициент полезного 

действия котла, работающего на парах ртути, равен 40-45 процентов при давлении 20 

кг/см2, а при использовании водяного пара к.п.д. котла лишь 34-37 процентов и 

давление значительно выше – 170-180 кг/см2. 

Еще одно замечательное свойство ртути: способность растворять другие металлы, 

образуя твердые или жидкие растворы — амальгамы. Некоторые из них, например 

амальгамы серебра и кадмия, химически инертны и тверды при температуре 

человеческого тела, но легко размягчаются при нагревании. Из них делали зубные 

пломбы. 

Старинные зеркала были покрыты не тонким слоем серебра, как это делается сейчас, 

а амальгамой, в состав которой входило 70% олова и 30% ртути. В прошлом 

амальгамация была важнейшим технологическим процессом при извлечении золота 

из руд. 

Способность ртути испаряться при сравнительно низких температурах была 

использована и для нанесения золотых покрытий на неблагородные металлы. 

Именно таким способом позолочен купол Исаакиевского собора в Ленинграде. 

Некоторые соединения ртути меняют окраску при изменении температуры. Таковы 

красная окись ртути HgO и медно- ртутный йодид HgI2 • 2CuI. 

В годы войны жидкий металл был необходим для производства «гремучей ртути» 
Hg(CNO)2 — первого известного технике инициирующего взрывчатого вещества. 
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Наиболее экономически выгодным мы считаем применение ртути при добыче золота и 
ювелирном деле. 
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1. Бердоносов С.С., Жиров А.И. Справочник школьника по неорганической химии. – 
М.: Аквариум, 1997. – 272с.; 
2. Шапошникова И.А., Молчанова М.М. Таблица Менделеева в неживой природе. 7-
11 классы. – М.: БИНОМ, 2013. – 264с.; 
3. Энциклопедия для детей. Химия. – М.: Аванта+, 2006. – 640с. 
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