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                                   НОВАЯ ДОРОГА РТУТИ 

1 

 

 

2 

Красотой своею Ртуть 
Всех способна обмануть! 
Шарики блестят, сверкают 
И характер свой скрывают! 

 

3 

Ртуть очень необычна и редка, но это не оправдывает ее опасности. Несмотря на это, мы 
повсеместно используем ее. Но возможно, стоит пересмотреть привычную нам ртуть и 
представить ее безвредной?  Этот вопрос и заинтересовал нас, поэтому мы приняли решение 
выбрать именно тему «Ртути не желаете?» 

 

4 
Как изменится жизнь человека и  возможности ее применения при том, что ртуть, гипотетически, 
больше не токсична? 

 

5 
Доказать, что при изменении химических и физических свойств вещества (т.е ртути),кардинально 
меняется спектр ее использования, а также открываются новые перспективы развития науки в 
целом. 

 

6 

1. Исследовать физические и химические свойства ртути. 
2. Выявить спектр применения «опасной» ртути. 

3. Сравнить возможности использования токсичной и безопасной ртути. 
 

7   

 7а 

Чтобы ответить на вопрос «Как изменится жизнь человека и  возможности ее применения 

при том, что ртуть, гипотетически, больше не токсична?». Для начала обратимся к истории 

«Почему же ртуть так опасна?». Все потому что при комнатной температуре металл сразу 

начинает выделять в воздух токсичные пары, которые являются ядовитыми. Особенно 

 



опасно, когда мельчайшие фракции попадают в щели полов, закатываются под мебель и 

начинают отравлять воздух вокруг. Вдыхая его, человек незаметно для себя начинает 

страдать, у него возникает определенное болезненное состояние, характеризующееся рядом 

симптомов – вот чем вредна ртуть из градусника. Если же ртуть больше не будет токсична то 

такие факторы как: тяжёлое отравление, токсическое воздействие на нервную, 

пищеварительную и иммунную системы, а также на легкие, почки, кожу и глаза- больше не 

будут нас беспокоить. 

 7б 

Для доказательства с начала надо определить «Где же применяется ртуть?». Ртуть 
применяется в таких сферах промышленности как:  

- электротехническая промышленность - производство различных ламп, реле, сухих батарей, 
переключателей, выпрямителей, игнитронов и др.; 

- радиотехническая промышленность и приборостроение - производство контрольно-
измерительных приборов (термометры, барометры, манометры, полярографы, 
электрометры), радио- и телеаппаратуры; 

- медицина и фармацевтическая промышленность - изготовление глазных и кожных мазей, 
веществ бактерицидного действия, производство витамина В , изготовление зубных пломб 
(амальгамы серебра и меди); 

- сельское хозяйство (ядохимикаты, антисептики); 

- машиностроение и вакуумная техника - производство вакуумных насосов и др.; 

- военное дело - изготовление детонаторов, управляемых снарядов; 

- металлургия - получение сверхчистых металлов, точное литье, амальгамирование 
благородных металлов; 

- горное дело (гремучая ртуть); 

- лабораторная практика и аналитическая химия. 

Как мы видим сфер применение достаточно много поэтому, к примеру, возьмем обычный 
ртутный градусник и ртутный барометр. С начала вместо ртути в этих приборах 
использовалась вода  т.к. это был самый легкодоступный материал, но в итоге от него 
отказались, почему же? Все потому что у ртути больше плотность, чем у воды. Водой конечно 
тоже можно было, но ее бы понадобилось примерно в 13 раз больше чем ртути. Здесь 
конечно сыграло физическое свойство ртути, т.е. плотность. Какие же еще химические и 
физические свойства повлияют на спектр ее использования, а также на новые перспективы 
развития науки в целом? Я считаю, что это сверхпроводимость, т.е. способность материалов 
не оказывать сопротивление электрическому току при температурах ниже характерной для 
них критической температуры, тоже самое токсическое воздействие, плотность и т.д.  

 

 7в 

1.Так как после XX века у ртути сузился спектр применения из-за открытия её токсичности, в 

нашей работе мы гипотетически представляем , что ртуть стала не токсичной. Из этого 

следует , что мы можем возродить её применение , запрещенное в XX веке. 

2. При помощи использования современных технологий взяв что-то из прошлого мы можем 

довести до совершенства и эксплуатировать более лучший вариант (все новое - хорошо 

забытое старое). 

 



 7г 

 Возрожденные применения ртути не могут быть реализованы в наше время. А так же при 
комнатной температуре ртуть имеет усиленное свойство текучести  - это один из недостатков 
эксплуатации ртути. Из этого следует , что увеличение спектра применения ртути можно 
достигнуть только с использованием современных технологий и открытием дополнительных 
её применений. 

 

8 

Судя из вышеперечисленных аргументов и фактов можно сделать вывод, что при нейтрализации 

токсичности так много применяемого вещества , как ртуть , спектр использования полностью 

изменит свое направление. Изменяя токсичность любого вещества вследствие мы изменяем и его 

химические и физические свойства , а следовательно и использовать в привычных направлениях 

жизнедеятельности человека ртуть мы уже не сможем. Но зато открываются новые перспективы 

эксплуатации уже относительно нового вещества – безвредной ртути. И эта дорога – дорога новой 

ртути – не может не интересовать и привлекать каждого из нас. 

 

9 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ртуть 
2. http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-o-lyubvi/kollektsii-stikhov/9238-stixi-pro-rtut 
3. http://словарь-синонимов.рф  
4.  https://ru.wiktionary.org/wiki/новое_—_это_хорошо_забытое_старое 
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Новая дорога ртути 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис
. 2  

 

 

Мария Антуанетта Барнет 
Лжехозяйка выражения «все новое - хорошо забытое 

старое». 
Термометр. 

Рис. 3 

 

Рис
. 4 

 
Старое применение ртути – напыление на обшивку 

корабля. 
Доказательство различия плотности воды и 

ртути. 



Приложение 2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

«Все новое- это хорошо забытое старое»- фраза , используемая в мемуарах Жака Пеше. В 
дальнейшем это изречение присвоено Марии Антуанетте мадемуазель Барнет. Сейчас 
широко используется как фразеологизм в современной жизни.  

Приложение3.Словарик 

Рекуперация- восстановление , регенерация.  

Приложение4.Персоналии   
Мария Антуанетта Барнет- лжехозяйка выражения «все новое- хорошо забытое старое». 

Джефри Чосер- хозяин похожего изречения. Он сказал «нет того нового обычая, который не был бы старым». 

Приложение5.Смежный вопрос 

Изменится ли спектр использования других токсичных металлов, если так же сделать их безвредными? 

 

 


