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El Mercurio: elemento fascinante y mortal

Figura 1. Mercurio liquido vertiéndose en una caja de Petri.

Figura 2. Vías ambientales del mercurio

Figura 4. Estructura  de la molé-
cula0 Hg(OH)2 solvatada con 24 
moléculas de agua. Nótese que 
mientras el Hg está pentacoordi-
nado, los ligandos OH en ambos 
lados del Hg están coordinados 
con tres moléculas de agua cada 
uno, lo que está relacionado con 
la alta energía de solvatación del 
Hg(OH)2.

Figura 3. Bio-acumulación de mercurio en especies marinas.


