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« Не в количестве знаний заключается образование, а в полном      понимании и искусном 
применении того, что знаешь» (А.Дистерверг) 
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Все мы знаем, что ртуть – это яд! Нас убедили в этом с самого детства. Но в то же время ртуть нам 
встречается в повседневной жизни: это измерение температуры тела, энергосберегающие лампы, 
батарейки и т.д. Как это объяснить? Мы решили изучить проблему «Ртуть вокруг нас». Мы будем 
искать пути решения этой проблемы 
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И основным противоречием, которое мы хотим разрешить является следующее: почему ядовитая 
ртуть на протяжении тысячелетий используется человеком в различных областях его 
деятельности. Какими же свойствами обладает этот металл и его соединения, что люди не 
отказываются от его применения? 

 

5 Цель доклада: выяснить каковы перспективы применения ртути и её соединений в будущем.  
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Задачи:  
1.Изучить историю вопроса и познакомиться с физическими  и химическими свойствами ртути и 
её соединений. 
2. Познакомиться с токсическим действием ртути на живой организм. 
3.Изучить области применения ртути. 
4.Определить перспективы использования ртути и её соединений в будущем. 

 

7 Содержание доклада.  
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РтутьHg, химический элемент второй группы периодической системы Д.И.Менделеева, 
атомный номер 80, атомная масса 200,59; [рис.1] серебристо-белый тяжелый металл, 
жидкий при комнатной температуре [рис.2], плотность жидкой ртути при комнатной 
температуре 13,52 г/см3, температура плавления -38,90С, Температура кипения 3570С, при 
4,155К ртуть становится сверхпроводником. [текст 1] 
Химические свойства. Конфигурация внешних электронов атома Hg 5d106s2 , в соответствии с 
чем при химических реакциях образуются катионы Hg2+   Hg2

2+. Химическая активность ртути 
невелика. В сухом воздухе она при комнатной температуре сохраняет свой блеск 

 



неограниченно долго. С кислородом даёт два оксида(I, II). В виде черной плёнки на 
поверхности ртути появляется оксид  Hg2O   при действии озона, а при нагревании на воздухе 
образуется красный HgO. Гидроксид практически не образуется. При взаимодействии с 
металлами образуются амальгамы. При растирании ртути  с серным цветом при комнатной 
температуре образуется важнейшее соединение ртути HgS. С галогенами (хлором, йодом) 
ртуть при нагревании образует почти недиссоциирующие, в основном ядовитые соединения. 
В соляной  и разбавленной серной кислотах  ртуть не растворяется, но растворима в царской 
водке, азотной и горячей  серной концентрированных кислотах. 
Историческая справка. Самородная ртуть была известна за 2000 лет до н.э. народам Древней 
Индии и Древнего Китая. Ими же, а также греками и римлянами применялась 
киноварь(природная HgS)[]рис.3 как краска, лекарственное и косметическое средство. 
Греческий врач Диоскорид(1в. н.э.), нагревая киноварь в железном сосуде с крышкой, 
получил ртуть в виде паров, которые конденсировались на холодной внутренней 
поверхности крышки. Продукт был назван(hydrargyros) (hydor – вода и   argyros – серебро от 
греч.), т.е. жидким серебром, откуда и произошло латинское название. [Рис.4] В арабский 
период развития химии возникла ртутно-серная теория состава металлов, согласно которой 
ртуть считалась матерью металлов, а сера (сульфур) их отцом. Усилия арабских, а позднее 
западноевропейских алхимиков сводились к так называемой фиксации ртути, т.е. 
превращению её в твердое вещество. Кстати, впервые ртуть была заморожена в 1759г. 
Петербургским академиком И.А.Брауном.  Учёные-химики 18-19 в. сделали много открытий с 
помощью ртути, изучали свойства ртути и её соединений. Антуан Лоран Лавуазье сделал 
анализ атмосферного воздуха, нагревая его в сосудах над ртутью. Джозеф Пристли в 1774г. 
разложил оксид ртути на ртуть и кислород. Кроме этого Пристли сделал много важных 
открытий и почти во всех его работах использовалась ртуть. Это она помогла открыть 
газообразный хлористый водород, который он собирал над ртутью, а не над водой, как это 
делали другие химики. Таким же образом он получил  чистый аммиак. 
В 1808 г. английский ученый Г.Дэви воспользовался ртутным катодом и получил щелочные 
металлы, разлагая щелочи электрическим током. Таким образом он получил натрий, калий, 
кальций, барий, стронций, магний. Спустя почти полтора столетия после опытов Пристли и 
Лавуазье ртуть оказалась причастна к ещё одному выдающемуся открытию 
Токсические свойства ртути и её соединений. 
Чистый металл ртуть получают в основном из киновари - ртутной руды, которую разогревают 
до высоких температур, ртуть выпаривается и конденсируется. Производство ртути и её 
применение связано с опасностью отравления. Восьмидесятый элемент таблицы 
Менделеева признан глобальным загрязнителем окружающей среды. По нанесению вреда 
здоровью и жизни людей он относится к первому классу опасности. Поставщиками ртути в 
атмосферу являются предприятия и заводы, использующие её в своём производстве. Ртуть и 
её соединения попадают в воздух, воду, почву, проникают в живые организмы. В среднем в 
организм человека с пищей ежесуточно поступает 0,02-0,05 мг ртути. В связи с загрязнением 
воды промышленными отходами в теле многих рыб концентрация ртути может значительно 
превышать допустимый санитарно-гигиенический уровень  [ текст 2]. Ионы ртути 
связываются с сульфгидрильными группами ферментов и могут инактивировать их. В Японии 
в начале 50-х годов 20 века на острове Кюсю в г.Минамата в результате слива отходов 
химкомбината в море, тысячи японцев отравились и умерли, используя в пищу моллюсков и 
рыб, выловленных в заливе. Местные жители называют её “болезнью Миномата”. Коварство 
её заключается в том, что она поражает генную структуру человека и предается по 
наследству. 
В Ираке в начале 1970г. шокирующий случай: шесть тысяч людей, употребивших хлеб из 
зерна, обработанного ртутными препаратами, были госпитализированы, пятьсот из них 
умерло. Семена, обработанные гербицидом на основе метилртути и предназначенные для 
посадки   каким-то образом попали в хлеб . Основную опасность представляют пары 
металлической  ртути. При золочении купола Исакиевского собора в Санкт-Петербурге 
погибло от ртутных паров 60 рабочих!  При вдыхании ртуть попадает в кровь: частично 
откладывается в печени, почках, селезёнке, циркулирует в крови, соединяясь с белками. При 
хронических отравлениях наблюдается эмоциональная неустойчивость, раздражительность, 
снижение работоспособности, нарушения сна, дрожание пальцев, головные боли. 



Характерный признак отравления - появление по краю десен каймы сине-черного цвета, 
поражения дёсен (кровоточивость, опухание). При отравлениях преобладают признаки 
поражения центральной нервной системы. [Текст3]. Отравления ртутью и её соединениями 
возможны на рудниках, заводах, при производстве и использовании некоторых 
измерительных приборов, ламп, фармацевтических препаратов, инсектицидов в сельском 
хозяйстве. 
Несмотря на токсичность ртути , она, благодаря своим удивительным свойствам находит 
широкое применение в практической деятельности человека, а иногда даже является 
незаменимым элементом. Ртуть применяется в электротехнике, металлургии, в 
строительном деле, сельском хозяйстве, химии, в медицине и многих других областях. Вот 
если бы ртуть не была ядовитой! Какие перспективы бы открылись для людей! 
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 В перспективе ртуть ещё долго будет служить человеку. Мы выбрали те области 
применения, которые считаем, ещё долго будут служить людям  
1.Свойство ртути: растворять в себе большинство металлов, в результате чего получаются 
амальгамы использует металлургия. Важнейшие сплавы металлов и ртути находят 
применение в гальванопластике, гравировке и литографии, в производстве драгоценных 
металлов. В горном деле и сейчас ртуть помогает отделить от золота неметаллические 
примеси. Соединения ртути  с  1819 г.: амальгаму (сплав ртути с каким-либо металлом, чаще 
всего с серебром, оловом или медью) применяют для пломбирования зубов.[рис.5] Олово в 
составе амальгамы увеличивает период затвердеванияпломбы, медь даётвысокую 
прочность материалу, обеспечивая хорошее сцепление пломбы с краями полости, серебро 
повышает прочность пломбы.Кроме этого амальгамы имеют отличную способность 
растекаться и занимать всю полость зуба. И до сих пор она остается лучшим материалом для 
лечения некоторых случаев кариеса и прочно держит свои позиции более 100 лет. () Вот если 
бы ртуть не была ядовитой, то амальгамные пломбы применялись бы всегда.Но возможна 
ртутная интоксикация  не только для врачей и обслуживающего персонала в 
стоматологическом кабинете, но и для пациентов, в зубах которых появляется амальгамная 
пломба, если специалисты будут неграмотны и неаккуратны при изготовлении амальгамы. 
Решение этой проблемы мы видим в том, чтобы ртуть была упакована в тары-капсулы по  
определённым массам, которые необходимы в каждом конкретном случае и тогда 
специалисты будут более точно отмерять составные части амальгамы. 
2. Ртуть - главное действующее лицо во многих физических приборах - манометрах, 

барометрах, вакуумных насосах. Но, пожалуй, наиболее распространенные ртутные приборы 

- это термометры. В XVII веке, когда были созданы первые приборы для измерения 

температуры, рабочей жидкостью в них служила вода, но на холоде она замерзала, стекло 

разлеталось вдребезги и термометры выходили из строя. Тосканский герцог Фердинанд II, 

по-видимому достаточно хорошо знакомый с винным спиртом, предложил использовать его 

вместо воды - термометры стали более надежными, но, поскольку качество спирта не всегда 

было одинаковым, в показаниях приборов наблюдались заметные расхождения. Первым, 

кто начал измерять температуру при помощи ртути, был французский физик Амонтон. Спустя 

несколько лет, в 1724 году, немецкий физик Фаренгейт создал свой ртутный термометр со 

шкалой, которая до сих пор используется в Англии и США. В наше время ртутные термометры 

имеют самое разнообразное назначение. От этого зависит конструкция термометра, в 

частности толщина капилляра, по которому перемещается ртуть. Самый тонкий капилляр у 

медицинского градусника - всего 0,04 миллиметра . Применяемая для термометров ртуть 

должна отличаться особой чистотой: ведь малейшие примеси могут существенно исказить 

показания. Вот почему ртуть подвергают специальной обработке, промывают, дистиллируют 

и только после этого заполняют его стеклянные капилляры.  В медицинском термометре 

около 2 г ртути.[рис.6] Несмотря на хрупкость стекла, оно пока является незаменимым в этом 

случае материалом. Использовать вместо него, допустим, прозрачную пластмассу нельзя: 

она, как решето, пропускает губительный для ртути кислород. Поэтому решение этой 

проблемы мы видим в следующем: а) если это экономически оправдано будет, то хотя бы 

 



медицинские термометры изготавливать из небьющегося стекла б) работникам гражданской 

защиты и безопасности жизнедеятельности надо проводить систематическую 

просветительско-информационную работу с населением по профилактике чрезвычайных 

ситуаций в быту ( например, что делать когда разбился градусник?), в том числе и 

относительно предупреждения отравлений. Это и лекции во дворах, распространение 

материалов по квартирам, специальные уроки в школах. Люди должны знать, что делать 

когда разбился термометр и может быть даже они должны уметь провести 

демеркуризацию.[рис.7] 

3. Изучение ультрафиолетовых лучей продвигалось медленно до тех пор, пока не был создан 

искусственный источник этих лучей. Им оказались пары ртути в вакууме. Когда через ртутные 

пары проходит электрический ток, они испускают видимое голубое свечение и много 

ультрафиолетовых лучей. Чем выше температура паров ртути, тем интенсивнее излучение 

ультрафиолетовых лучей в ртутно-кварцевой лампе. В медицине эти лампы служат для 

обезвреживания воздуха в операционных залах, для облучения организма человека в 

лечебных целях. И конечно же, альтернативы этому применению пока нет 

Разреженными парами ртути с добавкой аргона наполнены стеклянные трубки 

люминесцентных ламп. Еще до войны была предпринята попытка использовать ртутные 

лампы для освещения улицы Горького в Москве. Но вскоре от этих ламп пришлось 

отказаться, так как излучаемый ими мертвенно-бледный свет придавал лицам людей 

малопривлекательный землистый оттенок, а губная помада, например, из красной 

превращалась в зеленую. В дальнейшем удалось разработать специальные составы - 

люминофоры, которые, будучи нанесенными на внутреннюю поверхность ламп, позволяют 

получать свет различной окраски, в частности белый свет, очень близкий к дневному. 

Видимое свечение паров ртути использовано в конструкциях мощных ламп освещения. 

[Рис.8]. Лампы дневного света - это разрядные трубки, в которых находятся инертные газы и 

пары ртути. Энергосберегающие лампы дневного света , мы считаем в перспективе ещё 

послужат людям, хотя  их главным недостатком является то, что они содержат ртуть. Вот если 

бы ртуть была не ядовитой! Единственным решением этой проблемы является : 

правильная утилизация ламп, которые отработали. А именно, после измельчения ламп 

отмываются отдельно ртуть и люминофор, которые можно использовать повторно( 

люминофор, кстати, совсем недешёвое вещество). Отделенное стекло также повторно 

используют. На лампах есть значок « не выбрасывать», но только куда их девать? Здесь опять 

нужна кропотливая работа населения и органов управления, нужна экологическая 

грамотность населения.[рис.9] 

4. Важное использование ртути связано с получением вакуума. Вакуумные установки в наше 

время очень важны для науки и промышленности. И здесь ртуть встречается не только как 

заполнитель трубок вакуумметра. Еще в 1916 г. Ирвинг Ленгмюр создал вакуум-насос, в 

котором испарялась и конденсировалась ртуть. При этом в системе, связанной с насосом, 

создавалось остаточное давление в сотни миллионов раз меньше атмосферного. 

Современные ртутные диффузионные насосы дают еще большее разрежение: 

стомиллионные доли миллиметра ртутного столба. Здесь существует проблема наполнения 

ртутью приборов. Решение этой прблемы состоит в использовании в качестве источника 

ртути её неядовитого соединения – киновари в смеси с железными стружками. При 

нагревании смеси происходит восстановление киновари:  HgS + Fe = FeS + Hg , которой и 

можно заполнять приборы. 

5. Космические аппараты нашего времени требуют значительных количеств электроэнергии. 



Регулировка работы двигателей, связь, научные исследования, работа системы 

жизнеобеспечения — все это требует электричества… Пока основными источниками тока 

служат аккумуляторы и солнечные батареи. Энергетические потребности космических 

аппаратов растут и будут расти. Космическим кораблям недалекого будущего понадобятся 

электростанции на борту. В основе одного из вариантов таких станций — ядерный 

турбинный генератор. Во многом он подобен обычной тепловой электростанции, но рабочим 

телом в нем служит не водяной пар, а ртутный. Разогревает его радиоизотопное горючее. 

Цикл работы такой установки замкнутый: ртутный пар, пройдя турбину, конденсируется и 

возвращается в бойлер, где опять нагревается и вновь отправляется вращать турбину. 

6. Антисептические свойства  соединений ртути известны с древности. Например, сулема. Её 

применяют при лечении онкологических заболеваний. Но если будет передозировка 

препарата, то это уже будет не лечение, а отравление. Поэтому решение данной проблемы 

ученые находят в том, чтобы неорганические соединения ртути заменить ртутными 

органическими соединениями, которые не способны к лёгкой ионизации и поэтому являются 

менее токсичными. 
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Мы рассказали вам об удивительном металле ртути. И считаем, что если бы ртуть была 

неядовитой, то ещё долго на протяжении сотен лет она бы служила людям. Но и даже будучи 

ядовитой, человек её будет ещё долго применять в своей жизни.  Ведь до сих пор она 

остается лучшим материалом для лечения некоторых случаев кариеса. Немецкие 

стоматологи выяснили, каким образом она влияет на организм человека. Оказалось, что в 

день из пломбы в организм просачивается -5 мкг ртути. Это количество безопасно в 

сравнении с тем, сколько ее поступает в организм при активном и пассивном курении.  

Беспристрастная капелька ртути, заключенная в стеклянный капилляр, будет верно служить 

науке, промышленности, сельскому хозяйству, медицине. Ртуть обладает линейными 

характеристиками расширения и при нагревании расширяется и поднимается по каплляру, 

это и делает её самой точной для отображения даже десятых долей градусов. 

Лампы дневного  света это лампы «холодного света».  А что такое «холодный свет», 

пояснять, вероятно, излишне. Из каждого рубля, который мы платим «за свет», на долю 

действительно светового излучения приходятся лишь четыре копейки. Остальные 96 - за 

ненужное тепло, излучаемое обычными электролампами. Лампы дневного света намного 

экономичнее. 

 

 

 7г 
Конечно,  мы предлагаем различные решения проблем с использованием ртути, но надо 
помнить, что ртути в природе становится всё меньше, да и опасность этого металла  для 
людей всё-таки очень велика. 

 

8 

Эксперты считают, что в ряде отраслей применение ртути будет медленно сокращаться. Однако в 
некоторых производствах, в силу различных причин, например в приборостроении, 
электротехнике, оборонной промышленности потребление ртути, видимо останется на прежнем 
уровне. Безусловно, она ещё долгое время не потеряет своего значения. Но когда на первый 

 



план выходят экологическая безопасность жизнедеятельности, если находят альтернативу 
этому металлу, то этим необходимо воспользоваться.  Вот для этого и нужны знания! Вот об 
этом мы и хотели сказать в своём докладе. Если бы ртуть не была ядовитой, то какие 
перспективы открылись бы людям…  Удивительный металл! [Рис.10] 
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Приложение1.Иллюстрации  
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Элемент в таблице Д.И.Менделеева Физические свойства ртути 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Природный минерал Меркурий  -древнее название ртути 
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Пломбы из амальгамы Ртуть в термометрах 
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Инструкция  Энергосберегающие лампы 
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Рис. 10 

 
Береги природу – утилизируй лампы правильно! Ртуть ещё послужит человеку 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

« Обитающая в Северном и Балтийском  морях треска, например, способна в одном кг своей массы 
содержать до 0,8 г ртути, попавшеё в неё из загрязнённой морской воды. Ученый А.В.Яблоков, член-
корреспондент РАН подсчитал, что съев 5-8 таких рыбин, человек получает количество ртути, равное 
её содержанию в медицинском термометре.» М.Колтун «Превращения чёрного дракона» Москва 
«Детская литература» 1990 

 

Текст 2 

«В 1911 г. голландский учёный Гейке Камерлинг-Оннес исследовал электропроводность ртути при 
низкой температуре. С каждым опытом он уменьшал температуру, и когда она достигла 4,120К, 
сопротивление ртути исчезло совсем: электрический ток проходил по ртутному кольцу не затухая. Так 
было открыто явление сверхпроводимости, и ртуть стала первым сверхпроводником.» 
 
 Ртуть и её свойстваotherreferats.aiibest.ru > химия 

 

Текст 3 

«Болезнь сумасшедшего шляпника .Это может вас удивить, но в XIX веке в Англии никто этому не 

удивлялся. Почему одного из персонажей знаменитой книги Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес» 

звали так странно — Сумасшедший Шляпник (Mad Hutter)? На самом деле его не совсем адекватное 

поведение в книге объяснялось профессиональным занятием: шляпники подолгу контактировали с 

нитратом ртути, применявшимся при изготовлении войлочных шляп (особенно широко в 18-19 вв.). 

Мастера получали ртутные отравления, вплоть до развития слабоумия. В Англии того времени было 

расхожим выражение –«ненормальный как шляпник». А само отравление ртутью стали называть – 

«болезнью сумасшедшего шляпника».  

Токсические элементы химии . x referat.com>химия> 118-2-toksicheskie 

 

Текст 4  



Текст 5  

Приложение3.Словарик  
Амальгама - жидкие и твёрдые сплавы ртути с другими металлами 
Киноварь – минерал сульфид двухвалентной ртути, имеет алую окраску, на свежем сколе напоминает пятна 
крови 
Сулема – хлорид двухвалентной ртути, сильно ядовитый белый порошок, применяемый в медицине и технике 
Демеркуризация – удаление ртути и её соединений физико-химическими способами исключения отравления 
людей и животных 
 

Приложение4.Персоналии   
А.Лавуазье(1743-1794) - французский естествоиспытатель основоположник современной химии. 
Д.Пристли(1733-1804)-британский химик, открыл кислород. 
Г.Дэви(1778-1829)-английский химик, физик, основатель электрохимии известен открытием многих химических 
элементов. 
И.А.Браун(1712-1768)-физик совместно с М.В.Ломоносовым определил температуру затвердевания ртути. 

Приложение5.Смежный вопрос 

Почему медицинские термометры не изготавливают из кварцевого  стекла? 

 

 


