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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Алфея Ad Astra БЕЗОПАСНАЯ РТУТЬ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 

Оценка 2 1 0 1 0 0 1 2 1 2 2 0 2 0 2 1 1 1 

№ 9б 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Итог 

Оценка 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 37 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

25 Тема раскрыта не полностью, информация предоставлена поверхностно. 2 

26 В решении использовано мало фактов , оно построено на общедоступном материале. 1 

28 

Среднестатистический доклад, который не полностью проработан, не полностью и 
недостаточно качественно раскрыта основная тема доклада. С использованием в основном 
исторические общедоступные материалы без академических разработок последних лет. 

1 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Не смотря, что Ртуть - вещество I класса опасности (по ГОСТ 17.4.1.02-83), тиоловый яд 

(чрезвычайно опасное химическое вещество), используя его в повседневной жизни мы не 

задумываемся о пугающих фактах ртути. Не замечая как Ртуть также используется в 

красках, стоматологии, при производстве хлора, каустической соды и электрооборудования, 

а также Органические соединения ртути используются в качестве пестицидов и средств 

обработки семян. В наше время, когда цифровые и электронные технологии активно 

развиваются, и входят во все сферы человеческой деятельности, играя все большую роль 

и становясь все более незаменимыми для каждого из нас, есть обычные предметы и вещи 

из нашего повседневного обихода, которые еще долго будут нам служить и приносить 

пользу. К таким предметам, можно отнести всем известный «градусник», или как 

правильнее его называть – ртутный медицинский термометр. Даже после появления 

большого количества моделей электронных градусников, ртутный термометр не утратил 

свою популярность и является наиболее распространенным прибором для измерения 

температуры человеческого тела. 

 

- 
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Ртуть — единственный металл, находящийся в жидком состоянии при комнатной температуре. 
Ртуть замерзает при минус 39° С и закипает при 357° С. Она в 13,6 раза тяжелее воды. Она имеет 
свойство распадаться на мельчайшие капельки и растекаться. В природе ртуть содержится в 
красноватом минерале киноварь. Киноварь входит в состав многих скальных пород, но в 
основном пород вулканического происхождения. 
 
Ртуть имеет свойство легко испаряется. Для получения чистого металла из руды необходимо 
разогреть эту руду до температуры порядка 482° С. Пары собираются и конденсируются, и 
получается ртуть. Предельно допустимая концентрация ртути в атмосферном воздухе 
составляет 0,0003 мг/м3 (в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

- 
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атмосферному воздуху»). Ядовиты только пары и растворимые соединения ртути. При 
температуре 18°С начинается интенсивное испарение ртути в атмосферу, вдыхание такого 
воздуха способствует её накоплению в организме, откуда она уже не выводится (как и другие 
тяжелые металлы). Однако чтобы накопить серьезную долю ртути в организме, необходимо в 
течение нескольких месяцев или лет регулярно пребывать в помещении с серьезным 
превышением ПДК этого металла в воздухе. 
 
Величина концентраций паров ртути, способных привести к тяжелым хроническим 
заболеваниям, колеблется от 0,001 до 0,005 мг/м3. В случае более высоких концентраций ртуть 
всасывается неповрежденной кожей. Острое отравление может возникнуть при 0,13 - 0,80 
мг/м3. Интоксикация со смертельным исходом развивается при вдыхании 2,5 г паров ртути. 
Ртуть в воде и кислотных растворах не растворяется, сделать это может только азотная кислота 
или царская водка. 
С трудом это можно сделать с помощью серной кислоты. При достижении температуры 300º С, 
происходит реакция с кислородом, результатом которой является оксид ртути, имеющий 
красный цвет (не путать с вымышленной “красной ртутью”!). 
«Красная ртуть» – данный термин обозначает вещество, вымышленное в коммерческих целях. 
Свойству приписываются запредельные свойства, на деле науке пока не известен подобный 
металл, ни природного, ни искусственного происхождения. Соединение серы и ртути при 
высокой температуре образует сульфид ртути. приемлемым считается её присутствие в 
технических устройствах. Это высокоточные термометры технического назначения. Лампы 
люминесцентного света, где используются её пары. Выпрямительные устройства, 
электроприводы, и даже некоторые модели сварочных аппаратов. Это датчики положения и 
герметичные выключатели. Также её используют при изготовлении некоторых видов 
источников тока, с ртутно-цинковой начинкой. Одним из компонентов гидродинамических 
подшипников также является ртуть. Также в технической промышленности нашли своё 
применение такие соединения как фульминат, иодид и бромид ртути. Положительные свойства 
показали её сплавы с цезием, используемые при производстве ионных двигателей. 
В металлургии ртуть применяется при выплавке множества различных сплавов, и при 
вторичном процессе переработки алюминия. Нашла свою нишу она и в ювелирном 
производстве, а также при изготовлении зеркал. Немалое распространение ртуть получила при 
получении золота, ей предварительно обрабатываются золотосодержащие породы, для его 
извлечения из них. В сельской промышленности некоторые ртутные соединения применяются 
для обработки посевного материала и в как пестицид. Хотя это крайне не желательно. Ртуть-203 
(T1/2 = 53 сек) используется в радиофармакологии. Медицина использует также 
фосфорнокислые соли ртути, ее сульфат, иодид и другие. В наше время большинство 
неорганических соединений ртути постепенно вытесняются из медицины ртутными же 
органическими соединениями, неспособными к легкой ионизации и поэтому не столь 
токсичными и меньше раздражающими ткани. Также используются и соли ртути: 
 
Иодид ртути используется как полупроводниковый детектор радиоактивного излучения. 
Фульминат ртути («Гремучая ртуть») издавна применяется в качестве инициирующего ВВ 
(Детонаторы). 
Бромид ртути применяется при термохимическом разложении воды на водород и кислород 
(атомно-водородная энергетика). 
Некоторые соединения ртути применяются как лекарства (например, мертиолят для 
консервации вакцин), но в основном из-за токсичности ртуть была вытеснена из медицины 
(сулема, оксицианид ртути — антисептики, каломель — слабительное и др.) 
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