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Exotics (Ижевск) ХИМИЯ Г 
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НЕ ВСЕ ТО СЕРЕБРО, ЧТО БЛЕСТИТ 

1 

 

 

2 И яд бывает лекарством © Японские пословицы и поговорки  

3 
Ртуть – уникальный элемент с необычными свойствами. Он уже применяется повсеместно, поэтому 
нам интересно было порассуждать, где и как его можно применить еще, если «обезвредить».  

 

4 
Где и как можно было бы использовать ртуть, если бы она была безвредной для человеческого 
организма? 

 

5 
Найти методы и способы применения ртути и ее соединений, если бы они были безвредны для 
человека. 

 

6 

1. Обозначить этапы работы. 
2. Распределить роли между членами команды. 
3. Проанализировать источники информации по теме ртути: узнать о ее свойствах и применении;  
4. Обсудить найденную информацию, выбрать решение, которое будем защищать. 
5. Оформить доклад, подкрепляя его цитатами и уместными фотографиями. 
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РТУТЬ – химический элемент II группы периодической системы элементов, атомный номер 80, 
относительная атомная масса 200,6. Это единственный жидкий при комнатной температуре 
металл, замерзает лишь при сильном морозе.  

Ртуть (англ. Mercury, франц. Mercure, нем. Quecksilber) входит в число семи металлов 
древности. Она была известна по крайней мере за 1500 лет до н.э., уже тогда ее умели получать 
из киновари. Ртуть употребляли в Египте, Индии, Месопотамии и Китае; она считалась 
важнейшим исходным веществом в операциях священного тайного искусства по изготовлению 
препаратов, продлевающих жизнь и именуемых пилюлями бессмертия. В IV - Ш вв. до н.э. о 

 

http://citaty.info/po/yaponskie-poslovicy-i-pogovorki


ртути как о жидком серебре ( от греч. вода и серебро) упоминают Аристотель и Теофраст. 
Позднее Диоскорид описал получение ртути из киновари путем нагревания последней с углем. 
Ртуть считали основой металлов, близкой к золоту и поэтому называли меркурием (Mercurius), 
по имени ближайшей к солнцу (золоту) планеты Меркурий. С другой стороны, полагая, что 
ртуть представляет собой некое состояние серебра, древние люди именовали ее жидким 
серебром (откуда произошло лат. Hydrargirum).  

[!]В древности ртуть применяли во многих сферах жизни человека, например, в медицине (в 
древней Индии ртуть входила в состав мазей и лекарств, а  в средние века традиция «лечения» 
ртутью перешла из Индии в Европу, в том числе в Древнюю Русь, где с помощью «живого 
серебра» лечили кожные болезни). Но люди не подозревали, что ртуть и ее пары ртути 
смертельно ядовиты и это приводило к печальным последствиям (примером служит смерть 
китайского императора Цинь Шихуанди. Он умер после того, как принял ртутную таблетку, 
утверждая, что она сделает его бессмертным). [!]Поэтому в настоящее время, в связи с 
высокой токсичностью, от использования ртути в медицинских целях практически полностью 
отказались. 

Но что если бы у человека появилась возможность превратить ртуть из смертельно опасного 
яда в абсолютно безопасное для здоровья людей вещество? [!]Такое развитие событий 
открыло бы множество перспектив использования ртути в различных областях медицины, 
промышленности, добычи полезных ископаемых и т.д. 
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Уникальные свойства сделали ртуть в современных отраслях промышленности важным 
элементом. [!] Нет такой отрасли, где бы не использовался этот необычный металл:  
 

 в химической промышленности (используется в хлорном производстве, она является 
катодом в электролитическом процессе получения едкого натрия и хлора; для 
растворения урановых блоков, используемых в атомной энергетике; при 
термохимической реакции разложения воды на кислород и водород в атомно-
водородной энергетике); 

 в металлургии (целый ряд важнейших сплавов получается с помощью ртути, находящих 
применение в гальванопластике, гравировке и литографии);  

 в медицине (соединения (в частности, мертиолят) иногда используются в малых 
количествах как консервант для вакцин; сама ртуть сохраняется в ртутных медицинских 
термометрах; стоматология изготавливает зубные протезы и пломбы из амальгамы 
олова, серебра и кадмия); 

 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) используется ртуть; 

 в тяжелом машиностроении (вакуумные установки; современны ртутные 
диффузионные насосы); 

 в электротехнической промышленности (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); 

 в  приборостроении и радиотехнической промышленности (контрольно-измерительные 
приборы (манометры, ареометры, барометры, термометры), полярографы);  

 в горном деле (ртуть помогает отделить от золота неметаллические примеси); 

 а также в нефтеперерабатывающей промышленности, военной промышленности, 
сельском хозяйстве и т.д. 

Наиболее значимыми мы считаем применение безвредной ртути именно в области медицины, 
а также в металлургии и судостроении. Именно предполагаемая безвредность ртути делает 
возможным ее использование в качестве лекарств. 
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 В других сферах применения проблема токсичности ртути и ее соединений так или иначе 

решается с помощью различных методов (использование герметичных емкостей и т.д.), то в 

медицине из-за своей вредности ртуть практически не используется. Решение именно этого 

вопроса позволит наконец использовать это вещество при производстве лекарств, 

например, слабительного, мочегонного препаратов и антисептики (в том числе в составе 

мазей). 

 [!]Развитие медицины является одной из приоритетных задач человечества, поэтому 

использование и изучение препаратом с безвредной ртутью может принести много 

пользы.  

 

 

 7г 

[!]Слабость решения заключается в том, что возможно использовать ртуть экономически 
нецелесообразно за имением уже существующих аналогов.  
Использование безвредной ртути в металлургии и судостроении также является хорошим 
решением, однако, в этих областях могут иметься  и могут быть придуманы в ближайшем 
времени более дешевые аналоги. Также мы посчитали развитие медицины наиболее 
приоритетным, что еще раз обуславливает выбранное нами решение. 

 

8 
Наиболее важным решением проблемы использования «безвредной» ртути наша команда видит в 
применении ее в медицине, а именно в изготовлении препаратов.  
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1. Википедия, «Ртуть» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C#.D0.9C.D0.B5.D0.B4.D0.B
8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D0.B0 

2. Рубрика Ртуть http://greenologia.ru/othody/metally/rtut 
3. Применение ртути и опасности, которые вас подстерегают 

http://greenologia.ru/othody/metally/rtut/primenenie.html 
4. Ртуть: свойства, сфера применения, опасности для здоровья и экологии 

http://ria.ru/documents/20100409/220149082.html 
5. Ртуть http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/RTUT.html 
6. Амальгама 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%B
C%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B
3%D0%B8%D1%8F) 

7. Ртуть, Hydrargirum, Hg (80) http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Hg.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://greenologia.ru/othody/metally/rtut
http://greenologia.ru/othody/metally/rtut/primenenie.html
http://ria.ru/documents/20100409/220149082.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/RTUT.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Ртуть -  химический элемент в таблице Менделеева Ртуть в обычном, жидком состоянии 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Ртуть в твердом состоянии Пломба, сделанная с использованием ртути 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
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Рис. 7 
 

Рис. 8 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Серая являлась мужским началом, отцом, ртуть – женским началом, матерью. Особое 
значение все алхимики придавали ртути. Все металлы поглощались ртутью, образуя 
амальгаму. При нагревании амальгамы вновь появлялись из ртути». Александр Андреев, 
Максим Андреев «Мистические ордена» 
(https://books.google.ru/books?id=LL_BvynBpSkC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=fal
se)  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

https://books.google.ru/books?id=LL_BvynBpSkC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=LL_BvynBpSkC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false


Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Киноварь - минерал красного цвета (сернистая ртуть), сырьё для получения ртути, а также краска из этого 
минерала. 
Мертиолят - ртутьсодержащий консервант, добавляемый в некоторые вакцины 
Сулема - ядовитый белый порошок хлористой ртути и раствор его, употр. в технике и медицине. 
Катод - отрицательный электрод. 

1. Амальгама – 1. Сплав какого-н. металла с ртутью спец.2.Разнородная смесь, сочетание чего-н. книжн. 

Приложение 4. Персоналии   
Михаи́л Васи́льевич Ломоно́сов (8  ноября 1711 — 4 апреля 1765) — первый русский учёный-
естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик; впервые получил получил ртуть в 
твердом состоянии и доказал, что это металл.  

Браун Иосиф Адам (1716 – 1768) -  физик; впервые получил получил ртуть в твердом состоянии и доказал, что 
это металл.  

  

Приложение 5. Смежный вопрос 

Полностью ли безопасны пломбы, для изготовления которых используется ртуть?  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1711_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1765_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0

