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Лис-да-псы Золото «быстрого приготовления» В 
1 

Мы выбрали эту тему, потому что золото в наше время востребовано на рынке ресурсов и 
используется практически во всех сферах нашей жизни. Также знания, полученные при 
написании этой работы, могут пригодиться нам. 

 

2 Как добывать золото из электроники дома?  

3 
Описать, показать, как можно в домашних условиях получить золото, разобрав ненужные 
электроприборы. 

 

4 

1.Собрать и отсортировать все золотосодержащие детали. 

2.Опустить детали на неделю в раствор «царской водки», состоящей из раствора соляной 
кислоты  и пероксида водорода, в соотношении 2:1. (рис.1). 

3.Полученные чешуйки золота пропустить через кофейный фильтр (рис.2) и промыть 
метиловым спиртом. 

4.Сплавить частички золота. Температура плавления золота 1063 градуса Цельсия, поэтому 
надо сильно постараться, либо обработать чешуйки золота тетраборатом натрия 
(бораксом) (рис.3), при этом температура плавления значительно снижается (рис.4),(рис.5). 

 

5а 

В наше время надо находить альтернативные способы добычи золота, т.к. на рынке 
ресурсов запасы золота ограничены. Одним из таких способов является переработка 
электротехники. 

Существует несколько способов сделать это, но самый дешёвый — растворить 
электронику в кислоте, а именно в растворе «царской водки». 

 

5б Растворение деталей в «царской водке»  

5в 

1.Этот способ более эффективный, прибыльный и результативный. Так как используется 
раствор «царской водки»,  реагирующей со всеми металлами, кроме самых пассивных. 

2. Раствор «царской водки» можно получить дома, все её компоненты находятся в 
свободном доступе. 

 

5г 

1.Количество техники ограничено и ее нелегко достать. 

2.Некоторые детали сделаны из сплавов золота с серебром, платиной, медью, которые 
стойкие к кислотам. 

 

5д 
Один из них - это электролиз, главный минус которого состоит в  том, что нужно точно 
знать состав вещества, из которого сделаны детали, иначе мы получим золото с 
примесями. 

 

6 

Здесь представлены два способа получения золота из электроприборов дома. У каждого 
свои минусы, свои плюсы. Но главное, что они дают очень неплохие результаты(рис.6)  и 
полностью себя окупают. Но всё-таки, на наш взгляд, более осуществим способ по 
растворению деталей в растворе «царской водки», в котором можно получить до десяти 
грамм чистого золота. Этот способ помогает получать золото для дальнейшей 
переработки, а кому-то получить лишние, но сравнительно большие, деньги. И если у вас 
вдруг завалялось несколько сломанных приборов, не выбрасывайте их, они могут 

 



послужить хорошим источником доходов. 

7.1 www.vk.com/  

7.2 www.youtube.com/  

7.3 www.wikipedia.com/  

7.4 www.yandex.ru/  

7.5 www.google.com/  

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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