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1 

 

 

2 

«Наука о ртути не должна рассматриваться как обычное восхваление определенного 

металла; она является средством быстрого достижения высшей цели, свободы». Мирча 

Элиаде. «Тантризм, хатха-йога и алхимия». 
 

3 

Ртуть - один из самых загадочных элементов таблицы Менделеева. Существует множество 
историй о ее применении. Поэтому выбор доклада на тему применения ртути - наилучший 
вариант. 

 

4 
Если бы ртуть была нетоксичной, какие старые методы ее использования  люди применяли 
бы в своей жизни? 

 

5 
Цель: выяснить, как можно использовать, и как использовали раньше ртуть и ее соединения 
на благо человечества, представив, что ртуть – нетоксичное вещество. 

 

6 
План решения: 1.Узнать, как и где использовалась ртуть и ее соединения до того, как 
выяснилось, что ртуть токсична.  2.Выбрать более значимые способы. 3.Развернуть идею. 

 

7   

 7а 

До 1970-х годов соединения ртути использовались в медицине очень активно: 

хлорид ртути (I) (каломель) — слабительное; 

хлорид ртути (II), цианид ртути (II), амидохлорид ртути и жёлтый оксид ртути(II) –

антисептики. 

Ранее различные амальгамы металлов, особенно амальгамы золота и серебра, широко 
использовались в ювелирном деле, в производстве зеркал и зубных пломб. В технике 
ртуть широко применялась для барометров и манометров. 
 Ртутными красками покрывали днища кораблей, чтобы они не обрастали ракушками. 
Иначе корабль снижает скорость, расходуется больше топлива. 
 Также киноварь использовали в иконописи.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8_(I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8_(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8_(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8(II)


 7б 

Если бы ртуть была нетоксичной, ее бы продолжили активно применять в медицине, 
ювелирном деле и т.д. Появилось бы множество новых приборов, которые работают 
на ее основе. 

 

 7в 

Каломель на самом деле действует как сильное слабительное, от его использования 
пришлось отказаться из-за токсичности ртути, но если ртуть не токсична, то можно 
вернуться к использованию каломели. 
Ртуть препятствует росту микроорганизмов, в частности бактерий. 
От лат. Hydrargirum-жидкое серебро, а значит при производстве зеркал, это очень 

удобно. 

Если вдруг разобьется прибор, который содержит ртуть, не стоит ожидать серьезных 

последствий. 

 

 7г 

[!] Возможно, что ртуть потеряет свое антисептическое свойство, так как станет 
нетоксичной. 
[!]Возможно, что если ртуть станет нетоксичной, то киноварь потеряет свой ярко-
красный окрас. 
[!]Покрывать днище корабля ртутной краской для того, чтобы оно не покрывалось 
ракушками, было бы ни к чему, так как уже существует множество других способов, 
которые позволяют избежать этого. 

 

8 

  Если бы ртуть не была токсичной, она имела бы широкое 
распространение в жизни человека от медицины и металлургии до 
искусства. 

 

 

 

9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C#.D0.9C.D0.B5.D0.B4.D0.
B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D0.B0 
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/ANTISEPTIK.html 
http://iconography.academic.ru/315/ртутная_киноварь 
http://protown.ru/information/hide/5599.html 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C#.D0.9C.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C#.D0.9C.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D0.B0
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/ANTISEPTIK.html
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Ficonography.academic.ru%2F315%2F%25D1%2580%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fprotown.ru%2Finformation%2Fhide%2F5599.html
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Нетоксичная ртуть 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Разбитый ртутный градусник. Киноварь. 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

«Ртуть известна с древних времен. Нередко её находили в самородном виде (жидкие капли 
на горных породах), но чаще получали обжигом природной киновари.  Древние греки и 
римляне использовали ртуть для очистки золота  (амальгамирование),  знали о токсичности 
самой ртути и её соединений, в частности сулемы.  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» . 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C  
 

Приложение3.Словарик 

Каломель - редкий минерал из класса галогенидов, хлорид ртути. 
Киноварь — минерал, сульфид ртути (II). Самый распространённый ртутный минерал. 
Антисептик - любое вещество, препятствующее росту микроорганизмов, в частности бактерий.  
Амальга́ма — жидкие или твёрдые сплавы ртути с другими металлами.  

Приложение4.Персоналии   

Илья́ Ильи́ч Мечников (1845-1916) — русский и французский биолог, создатель так называемой мази 
Мечникова, которая содержит 33% каломели. 

Приложение5.Смежный вопрос 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4%D1%8B_(%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1845_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3


Стало бы широкое использование ртути выгодным для человечества, ведь ее еще нужно добыть? 

 

 


