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2 
Красотой своею ртуть всех способна обмануть! (отрывок из стихотворения неизвестного автора 
http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-o-lyubvi/kollektsii-stikhov/9238-stixi-pro-rtut) 
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Тема доклада выбрана, потому что ртуть удивительный химический элемент, единственный 
металл в жидком виде при комнатной температуре. Из-за строения атома у нее существует много 
переходов в сине-зелёной и ультрафиолетовой области, поэтому пары ртути при ярком свете 
люминесцируют совершенно потусторонним сине-зелёным светом, при протекании тока 
наблюдается ещё сильное ультрафиолетовое свечение. 

 

4 Ртуть полезна и опасна одновременно  

5 Цель:  выявление путей решения для  безопасного использования ртути для человека.  

6 
Задачи: изучить по литературным источникам историю применения ртути человеком; 
рассмотреть опасное действие ртути на человека; проанализировать возможные области 
применения этого металла; предложить варианты безопасного использования ртути человеком. 

 

7   

 7а 

    Первые упоминания о ртути [рис. 1] встречаются в записях V века до нашей эры, 
исследовали ртуть в Индии и Китае. Самая древняя индийская школа по алхимии известна 
как «расаяна» или «путь ртути». Она занималась разработками лечебных препаратов и 
разных снадобий.    Древние люди находили ртуть в природе в виде киновари [рис. 2]  [текст 
1].   Древние алхимики считали ртуть основой всех металлов и их жизненной силой. Они 
были убеждены, что из ртути и серы можно получить золото. Но после многочисленных 
опытов и экспериментов стало понятно, что ничего из этой идеи не выйдет. Сколько ученых 
погибло, пытаясь открыть формулу создания золота. И эти исследования продолжались до 
30-х годов XX века, пока наука не начала стремительно развиваться. В результате 
применения радиоактивного распада, ученые получили из ртути стабильные изотопы золота, 
но их было очень мало. И цена такого металла очень высока.  
      Месторождения ртути известны более чем в 40 странах мира. Мировые ресурсы ртути 

 



оцениваются в 715 тыс. т количественно учтенные запасы - в 324 тыс. т., из которых 26% 
сосредоточено в Испании, по 13% в Киргизии и России, 8% - в Украине, примерно по 5-6,5% - 
в Словакии, Словении, Китае, Алжире, Марокко, Турции. В России находятся 23 
месторождения ртути, промышленные запасы составляют 15,6 тыс. тонн (на 2002 год), из них 
крупнейшие разведаны на Чукотке — Западно-Палянское и Тамватнейское. 
    Ртуть – вещество, обладающее большим удельным весом и большой плотностью. Впервые 
вес ртути в 1627 году измерил Роберт Бойль, но его цифры верны и сейчас: 1 литр ртути 
соответствует примерно 13,6 килограммам, на это, же число плотность ртути выше плотности 
воды. Наш организм также «отягощен» ртутью, но ее количество ничтожно – 13 миллиграмм. 
   Ртуть считается довольно опасным химическим веществом, причисляется к первому классу 
опасности. В некоторых литературных источниках показано, что наибольшую опасность 
представляют ртутные испарения, которые не имеют запаха.  Другие эксперты говорят о том, 
что предел плотности ртутных паров намного ниже, чем у воздуха, а поэтому их 
концентрация в опасных показателях возможна лишь при большом количестве этого 
вещества. Они же говорят, что жидкая ртуть, не так опасна, например: если проглотить 
металлические шарики ртути из термометра, они, не причинив вреда, пройдут через весь 
кишечник, не всасываясь в желудочно-кишечный тракт из-за ее консистенции. В Японии, в 
префектуре Кумамото в городе Минамата в 1956 году были зафиксированы случаи 
отравления соединениями ртути, преимущественно метилртутью, болезнь получила 
название Минамата. Симптомы включают нарушение моторики, парестезию в конечностях, 
ухудшение внятности речи, ослабление зрения и слуха, а в тяжёлых случаях — паралич и 
нарушение сознания, завершающиеся летальным исходом. Причиной возникновения 
болезни послужил продолжительный выброс компанией «Chisso» в воду залива Минамата 
ртути, которую донные микроорганизмы в своём метаболизме преобразовывали в 
метилртуть. Это соединение ещё более токсично и, как и ртуть, склонно накапливаться и в 
организмах, в результате чего концентрация этого вещества в тканях организмов возрастает с 
повышением их положения в пищевой цепочке. Так, в рыбе в заливе Минамата содержание 
метилртути составляло от 8 до 36 мг/кг, в устрицах — до 85 мг/кг, в то время как в воде её 
содержалось не более 0.68 мг/л. Масштабные кризисы, связанные с отравлением ртутью, 
такие как Минаматская катастрофа, отравление в Ираке, и Niigata Minamata disease, 
привлекли внимание к проблеме, была разработана Минаматская конвенция по ртути, 
которую подписали 118 стран. 
    В зависимости от причин и характера отравления различают легкую, острую и хроническую 
формы. Легкая токсикация возникает при пищевом отравлении. После аварий на 
предприятиях химической промышленности или вследствие нарушения техники 
безопасности проявляется острая форма отравления [текст.2]. В этом случае у больного 
наблюдается снижение умственной активности, истощение, могут появляться судороги, 
потеря зрения, облысение и даже полный паралич. В тяжелых случаях острое отравление 
может привести к летальному исходу. Хроническое отравление [текст.3].  развивается в 
результате постоянного контакта с ртутью и может проявляться долгое время после 
прекращения работы с ней. У людей с этой формой патологии повышается риск развития 
гипертонии, туберкулеза и атеросклероза. Бывают случаи, когда хроническая токсикация 
вызывает психические отклонения. 
     Особенно внимательно с ртутными приборами следует обращаться беременным 
женщинам. Пары ртути представляют большую угрозу для развития плода. Если в доме есть 
дети, лучше обычные ртутные термометры заменить электронными. 
    Ртуть находит широкое применение в различных областях:  
     Химическая промышленность:  

 самое массовое потребление ртути используется в хлорном производстве, она 
является катодом в электролитическом процессе получения едкого натрия и хлора;  

 в качестве катализатора при образовании органических соединений;  

 для растворения урановых блоков, используемых в атомной энергетике.  

 при термохимической реакции разложения воды на кислород и водород в атомно-
водородной энергетике.  

      Металлургия:  

 использует свойство ртути растворять в себе большинство металлов, в результате 



чего получаются амальгамы; целый ряд важнейших сплавов получается с помощью 
ртути, находящих применение в гальванопластике, гравировке и литографии; 

 ртутные соединения применяют в производстве драгоценных металлов.  
     Тяжёлое машиностроение:  

 вакуумные установки;  

 современны ртутные диффузионные насосы;  

 тяжелонагруженные гидродинамические подшипники;  

 ртутнопаровые турбины содержат большое количество ртути в жидком состоянии и 
его необходимо постоянно пополнять.  

      Электротехническая промышленность:  

 лампы дневного света, кварцевые, люминесцентные;  

 выпрямители электрического тока, преобразующие трёхфазный ток в постоянный 
посредством жидкого ртутного катода;  

 сухие батареи, технология изготовления которых включает применение ртути, 
сегодня на них работают слуховые аппараты; аккумуляторы.  

      Приборостроение и радиотехническая промышленность:  

 контрольно-измерительные приборы (манометры, ареометры, барометры, 
термометры), полярографы;  

 ртутные муфты входят в сборку миниатюрных двигателей для стиральных машин, 
холодильников, кондиционеров;  

 в астрономии есть ртутный прибор — горизонт, где металл выступает в роли 
идеальной зеркальной поверхности для наблюдения за небесными телами.  

       В горном деле ртуть помогает отделить от золота неметаллические примеси.  
       Нефтеперерабатывающая промышленность использует способность ртутных паров к 
точной регулировке температур при очистке нефти.  
       Военная промышленность из ртути и её соединений получает «гремучую ртуть» — 
взрывчатое вещество, закладываемое в детонаторы снарядов и гранат.  
       Медицина получает антисептические, противопаразитарные, мочегонные препараты 
ртути. 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». 
     Стоматология изготавливает зубные протезы и пломбы из амальгамы олова, серебра и 
кадмия.  
     Сельское хозяйство применяет органические соединения ртути как гербициды и для 
протравливания семян.  
      В судостроении подводную часть морских судов покрывают специальной краской, 
содержащей ртуть. Соединяясь с морским хлором, на покрытии днища образуется сулема, от 
которой вредные бактерии гибнут.  
      Органические и неорганические соединения ртути находят применения в фотографии, 
пиротехнике, при изготовлении художественных изделий из фарфора, дублении кожи, 
окрашивании тканей. 
      При работе с ртутью очень важно выполнять меры личной  профилактики. Работать  с  
ртутью  необходимо  в  накрахмаленной спецодежде, изготовленной из плотной белой 
ткани, наглухо  завязанном  сзади халате, не имеющем  карманов,  белой  косынке  или  в  
белой  шапочке. Кожанную или  резиновую обувь рекомендуется защищать 
поливинилхлоридными чехлами; пользоваться  этой одеждой можно только при работе с 
ртутью, а  затем  их  нужно  оставлять  в гардеробной комнате. 
  По окончании работы, а также перед едой  руки  и  лицо  надо  мыть  теплой водой с 
мылом, а после работы принимать душ и чаще бывать в бане. При  мытье горячей водой 
кожа очищается, что способствует удалению ртути из  организма, так как она, в частности, 
выделяется и потовыми железами. 
  Нельзя курить, принимать пищу  и пить молоко на рабочем  месте,  во  время  перерывов  в 



работе следует находиться на свежем воздухе. 
 Известны медикаментозные  способы  предупреждения  ртутных  отравлений,  
использующие различные фармакологические  препараты,  повышающие  общую  
сопротивляемость организма  отравлению.  В  частности,  в  качестве  средств   
индивидуальной профилактики, в последнее  время  начинают  применять  тиоловые  
соединения, среди   которых   наибольшей   антидотной    активностью    обладает    2,3-
димеркаптопропансульфонат натрия, так называемый унитиол [текст.4].   

 7б Необходимо искать варианты безопасного использования ртути для человека.  

 7в 

 Ртуть широко используется человеком с древности. 
[!] Для безопасного использования ртути человеком в домашних условиях (в градусниках, 
энергосберегающих лампах), необходимо придумать тот материал, который может 
заменить стекло, которое легко разбить. На производстве, мы согласимся с тем, что здесь 
необходимо соблюдать технику безопасности, принимать медикаментозные средства 
которые уже есть и будут разработаны, чтобы ослабить всякое вредное действие на 
организм человека. 

 

 7г 
Среди слабых сторон принятого нами решения, то, что это все химия будущего,  или 
настоящего, которого мы не нашли в литературных источниках и в интернете.  
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В  организме  любого  человека,  который  даже  никогда  не работал с ртутью и  не  находился  в  
местах  ее  значительного  скопления, всегда имеется некоторое количество ртути.  Недостаток  
ртути  в  организме, равно как и ее избыток, приводит к функциональным растройствам. Действие 
ртути на человека опасно, но область применения этого металла широка, поэтому необходимо 
искать варианты ее безопасного использования. 
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1. Добыча, производство и использование ртути http://www.ecoteco.ru/id722/ 
2.7 интересных фактов о ртути Русская Семерка russian7.ru 
3.Применение ртути в современной промышленности. Свойства и характеристики ртути. 
http://fb.ru/article/174087/ 
4.Пугачевич П.П. "Работа со ртутью в лабораторных и производственных условиях" Москва, 
"Химия", 1972 г. 
5.Утилизация и переработка отходов. Рубрика «Ртуть» http://greenologia.ru/othody/metally/rtut 
6. Что нужно знать про отравление ртутью http://gotpower.ru  
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Приложение1.Иллюстрации  
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Ртуть Минерал киноварь 
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Лампы дневного света в которых используется ртуть подпись 
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подпись подпись 
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подпись подпись 

Приложение 2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

Киноварь использовали в качестве красного красителя. Название «киноварь» связано с древней 
легендой и переводится как «кровь дракона». Такая характеристика ртути связана с религиозными 
верованиями. В то время люди верили, что это кровь убитого в горах священного существа – дракона. 
Поэтому ртуть считали целебным веществом, способным лечить больных. Одним из таких лечебных 
средств была ртутная мазь. 

Текст 2 

Клиническая картина вначале напоминает обычное пищевое отравление. Больной недомогает, 
чувствует тошноту, головокружение, мучается расстройством кишечника. Спустя время появляется: 
  - привкус металла во рту; 
    - кровоточивость десен; 



    - сильная головная боль; 
    - частый кашель, нарушение дыхания; 
    - боль в горле при глотании; 
    - тремор пальцев; 
    - повышенная температура, озноб; 
    - частые позывы в туалет. 
В моче больного обнаруживается ртуть. Если вовремя определить причину острого отравления и 
устранить ее, то больной выздоравливает достаточно быстро. 

Текст 3 

При длительном вдыхании ртутных паров речь идет о хроническом отравлении. Оно часто 
диагностируется у работников промышленных предприятий, которые ежедневно контактируют с 
ртутьсодержащими веществами. Время появления и интенсивность симптомов зависят от общего 
состояния здоровья человека. Конечно, признаки хронического отравления – это не симптомы 
отравления ртутью от градусника. Длительное воздействие яда губительно отражается на всех 
системах организма. 
Часто встречающиеся симптомы: 
    - сонливость, утомляемость; 
    - снижение памяти и умственной активности, вплоть до слабоумия; 
    - головокружения, постоянные головные боли; 
    - апатичность или психоэмоциональная неустойчивость; 
    - дрожание пальцев рук, ног, в тяжелых случаях возникает тремор губ и век; 
    - нарушение менструации у женщин; 
    - учащенное мочеиспускание; 
    - ухудшение кожной чувствительности, обоняния, вкусовых ощущений; 
    - увеличение щитовидной железы, снижение давления, отклонения в работе сердца; 
    - судороги, истощение. 

Текст 4 

Унитиол (димеркаптопропансульфонат натрия моногидрат) -  препарат  малотоксичен,  способствует  
улучшению  обмена  веществ  и увеличивает общую сопротивляемость организма. Препарат, 
введенный до  начала поступления  в  организм  паров  ртути,  впоследствии  связывает   ртуть   и 
предотвращает  отравления,   а   при   введении   в   условиях   хронической интоксикации  
способствует  быстрому  и  более  полному  удалению  ртути  из организма, особенно в начальный 
период введения. 
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Приложение 3.Словарик 

Ки́новарь (др.-греч. κιννάβαρι, лат. cinnabari), — HgS — минерал, сульфид ртути (II).  
Минаматская конвенция по ртути (англ. Minamata Convention on Mercury) — межгосударственный договор, 
направленный на защиту здоровья людей и окружающей среды от антропогенных выбросов и высвобождений 
ртути и её соединений, которые могут приводить к отравлениям ртутью. 

Приложение 4.Персоналии   
Роберт Бойль (1627-1691) — английский физик, химик и философ, один из учредителей Лондонского 
королевского общества. 
Франсуа Бернье (1620—1688) — французский философ, врач и путешественник, проживший в Индии почти 9 лет 
(1659—1667). 

Приложение5.Смежный вопрос 
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