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Ум-ка НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ.  В 

1 

Так как ресурсы наши исчерпаемые и в большей степени не возобновляемы, то проблема 

загрязнения окружающей среды стоит давно и остро. И данная тема является наиболее спорной и 

дискуссионной, во всех представленных задачах отражаются лишь одна из сторон 

антропогенного влияния, в то время как канализационные отходы вмещают в себя такие 

проблемы как нехватка чистой воды, мусор, бумага, переработка отходов, парниковый эффект, 

влияние на экологию, «вода, да не та». 

 

2 
Как предотвратить новое попадания золота и золотосодержащих сплавов в канализацию?  

Как извлечь из канализации имеющееся золото и золотосодержащие сплавы? 
 

3 Предложить методы получения золота из отходов электроники   

4 

1) История вопроса. 

2) Методы предотвращения дальнейшего попадания золота в канализацию.  

3) Извлечение золота из канализационных стоков 

 

5а 

В последние годы возникает серьѐзная проблема в связи с увеличением объема изделий 

электроники, исчерпавших свой физический и моральный ресурс, а также факта, что большая его 

часть отправляется на мусорные свалки без попытки утилизации содержащихся в них материалов 

(рис.1). В настоящее время Япония является крупнейшим производителем электроники на Мировом 

рынке, с высоким содержанием благородного металла.  В микроэлектронике золотые проводники и 

гальванические покрытия золотом контактных поверхностей, разъѐмов, печатных плат используются 

очень широко (Текст 1). Золото относится к редким и с низким содержанием ресурсам, финансово и 

энергозатратным. Но потребность в нем неуклонно растет.  

 

5б 

В целом система канализации включает в себя бытовые и промышленные сбросы. Городская 

канализация тоже не отстаѐт. Ювелирные украшения в унитазы и раковины люди роняют куда чаще, 

чем мы думаем (рис.2). В качестве решения предлагается ограничить доступ установкой 

элементарных сеточек на уровне системы стоков раковин, ванн и т.д. Доступными средствами 

донести информацию до потребителя об элементарных ошибках, приводящих к потере дорогих им 

украшений.  

В промышленном производстве оптимизировать технологию использования золота при 

производстве печатных плат, электронных элементов, тем самым минимизировать количество 

золота, попадающего в канализацию.  

Извлечение золота из канализационных стоков: химический, биологический, физико-химический 

(полимерный) метод.  

Технологии выделения содержащихся в воде примесей вообще и металлов в частности 

существуют с XIX века и неплохо работают в обычных случаях. Эти методы основаны на 

использовании сильных кислот для предварительного растворения всего, что только содержится 

сточной воде, с последующим выделением растворѐнных солей. Насколько это практично и дорого 

— вопрос важный, но не главный, потому что подобный подход совершенно не работает в случае 

химически стойких благородных металлов. 

Химический метод: рафинирование золота 

Для химического рафинирования годятся любые отходы, содержащие золото. Таким сырьѐм 

служат контакты, полупроводниковые изделия (диоды, транзисторы, радиолампы отечественные, и 

т. д.). При рафинировании золотосодержащего сырья  нужно отделить из общей массы сырьѐ, 

содержащее железо, действием обычного магнита, так как переработка сырья, содержащего железо, 

требует иной схемы работы. Железосодержащее сырье обрабатывается концентрированной соляной 

кислотой или серной кислотой до растворения всего железа. После отделения железа сырьѐ в 

основном представляет собой смесь сплавов меди, цинка, олова, серебра и других металлов. Для 

растворения применяют 30—40 % азотную кислоту; процесс проводят до того состояния, когда при 

внесении новых порций кислоты и при нагреве перестаѐт выделяться диоксид азота. При этом все 

сливы помещаются в отдельную ѐмкость, отстаиваются и аккуратно декантируются, в осадке 

получается золото, унесѐнное во время слива отработанной кислоты. После декантации в раствор 

вливается насыщенный раствор поваренной соли, при этом выделяется хлорид серебра. 

В осадок, содержащий золото, прибавляется концентрированная соляная кислота, (в расчѐте 20 

мл кислоты на 1 мл осадка). Раствор с осадком нагревается до кипения, осторожно добавляют 

концентрированную азотную кислоту по каплям. Конец прибавления азотной кислоты определяют 

 



по окончании обильного выделения окислов азота. Раствор упаривают досуха 3 раза, прибавляют 

после каждого упаривания соляную кислоту. Раствор фильтруют, и к фильтрату приливают при 

нагревании насыщенный раствор сульфата железа(II). Золото выделяется из раствора в виде 

крупного хорошо фильтрующегося осадка коричневого цвета. Осадок фильтруют, и на фильтре 

хорошо промывают большим количеством воды. Осадок переносят в емкость и кипятят с 

концентрированной азотной кислотой для удаления железа, меди и серебра. Фильтруют, промывают 

водой. Сушат, и сплавляют с натриевой селитрой и бурой. Королѐк металла содержит 99,95 % 

золота. 

Электрохимический способ: 

Такой метод аффинажа обычно применяется в производственных масштабах, а именно те, кто 

имеет в своем распоряжении золото с чистотой равной не менее 900. Собственно начиная от 

девятисотой пробы процесс аффинажа дает наилучшие результаты (при условии, что серебра не 

более 0,001). Метод заключается в том, что анодом служит само золото, которое подвергается 

аффинажу, а катодом должно быть золото безо всяких примесей - чистейшим. Раствор же в данном 

процессе состоит из соляной кислоты (HCl) и хлорного золота - AuCl3 (Хлорное золото - это золото, 

растворѐнное в смеси соляной и азотной кислот. Смесь этих кислот (3:1) в народе имеет название -- 

"царская водка"). 

Метод Миллера: 

Газообразный хлор пропускают через сырьѐ, содержащее золото, отделяя металлы, снижающие 

пробу золота (порядок эффективности удаления: цинк, железо, сурьма, олово, мышьяк, медь, свинец, 

висмут, серебро, теллур, селен). Газообразный хлор, используемый в процессе, крайне ядовит. Эти 

яды воздействуют не только на работника, но и окружающую среду. Применение его возможно 

только на предприятиях со специальным вытяжным оборудованием. 

Очистной завод недалеко от Токио по отдаче золота превосходит лучший из рудников. Из одной 

тонны высушенного содержимого канализации удаѐтся извлечь почти два килограмма драгоценного 

металла. Те, для кого добыча золота основная деятельность, работают в 50 раз менее эффективно, 

получая по 40 граммов из тонны руды. Представитель очистной станции объяснил, что в префектуре 

много предприятий по выпуску электроники. В производстве используются благородные металлы, 

часть которых неизбежно попадает в сточные воды. 

Полимерный способ: 

Небольшая французская компания разработала и продаѐт технологию, позволяющую превращать 

воду в золото (рис.4). Сырье - сточные воды и их содержимое. Технологический процесс основан на 

физисорбции следов редких драгоценных металлов из стока промышленных вод.  

Расквартированная в 80 км к юго-востоку от Парижа Magpie Polymers реализовала на практике 

новейшую технологию, которая основывается на процедуре, разработанной в 2007 году в 

Федеральном политехническом институте Лозанны (Швейцария). Компания поставляет методику, 

позволяющую извлекать даже следы драгоценных металлов, которые могли попасть в сточные воды 

предприятия. Технология, по словам еѐ авторов, работает с концентрациями, не превышающими 

микрограмма на литр, что эквивалентно кусочку сахара, растворѐнному в олимпийском бассейне. 

Процесс заключается в использовании мельчайших плоских гранул органического полимера, через 

которые продавливается водяной слив (рис.5). Золото, платина, палладий и родий — одни из самых 

дорогих металлов — частичка за частичкой прилипают к гранулам, отделяясь от остального потока. 

Одного литра этого чудесного органического полимера достаточно для обработки 10 кубометров 

сточных вод, что позволяет собрать от 50 до 100 граммов драгметаллов, а это эквивалентно 4–8 

тысячам долларов (всѐ зависит от типа производства и используемых материалов). 

Всѐ это было не так важно до недавнего времени, но потом случился экономический кризис, 

подхлестнувший цены, и как раз в это же время стало известно, что существующие открытые запасы 

благородного металла истощаются, а спрос развитием новейших технологий только растѐт 

(мобильная электроника, каталитические конвертеры, топливные элементы, промышленные 

катализаторы и т. п.). Magpie Polymers не раскрывает ни подробностей строения своего полимера, ни 

имѐн своих клиентов, но утверждает, что технология уже внедрена на неких производствах во 

Франции, Англии, Бельгии и Швейцарии, а вскоре к списку добавятся Германия и Испания. 

Биологический метод: 

Бактериально-химические процессы выщелачивания металлов позволяют более полно и 

рационально использовать сырьевую базу, существенно снизить, а в некоторых случаях 

ликвидировать вредные выбросы в окружающую среду. Создание такой технологии стало 

возможным благодаря обнаружению и выделению специфических бактерий, способных растворять 

металлы и, в частности, золото (рис.6). 

Конечный продукт, получаемый по этой технологии в 1 , 5 - 2,0 раза дешевле продукта, 

получаемого по традиционной технологии. Остро встают вопросы охраны окружающей среды, 

использования в этом переделе малотоксичных и тем более нетоксичных растворителей золота. 

Проблема выщелачивания должна рассматриваться в тесной связи с проблемами бактериального 

растворения золота и использования в данном цикле химических малотоксичных и эффективных 

растворителей металла. Эго связано с тем, что применение ядовитых цианистых растворов в 

природных условиях затруднено и может иметь только ограниченный масштаб. В настоящее время 

вопросы сохранности общественных водоемов, предотвращения от загрязнения их сточными водами 

являются как никогда актуальными, а их решение имеет большое народнохозяйственное значение. 



Применение микробиологических методов может позволить с небольшими капитальными затратами 

оформить процесс выщелачивания, существенно снизить расходы на реагенты, так как растворитель 

металлов образуется в результате жизнедеятельности бактерий и не связан с применением или 

получением токсичных соединений. Примером тому служит большой промышленный опыт 

использования тионовых бактерий для извлечения меди из руд. 

Применение микроорганизмов в подземном выщелачивании руд составляет часть 

быстроразвивающейся области переработки минерального сырья — биогеотехнологии, которая 

базируется на использовании биологического синтеза, достижениях биохимиии, микробиологии, 

молекулярной биологии. Успехи этих наук позволяют совершенствовать естественные процессы, а 

также создавать новые, не существующие в природе процессы и организмы, производящие полезные 

человеку вещества. 

Мы считаем, что полимерный способ является наиболее безопасным и эффективным (рис.7). 

5в 

Есть положительные результаты, показывающие эффективность использования альтернативных 

источников получения золота. 

Есть многообещающие, перспективные бактерии, грибы, но требующие отработки методик в менее 

привычной среде. 

 

5г 

Химические методы существуют и используются человечеством давно, но затратные и имеют 

серьезное воздействие на окружающую среду. 

Биологические методы менее затратные, но требуют более тщательного контроля, т.к. являются 

биологическими объектами. 

 

5д 
Электрохимический способ - аффинаж золота не подходит.  

Получение золота из морской воды не эффективно. 
 

6 

Необходима утилизация, переработка устаревшей электроники (рис.3).  

Очевидна необходимость повсеместного использования заводов по очистке канализационных стоков 

с целью получения не только благородного металла.  

Оправданы методы полимерной и биологической очистки сточных вод.  

Уменьшается дополнительная нагрузка на окружающую среду при данных методах очистки сточных 

вод. 

Параллельно решается целый ряд комплексных вопросов: как нехватка чистой воды, мусор, бумага, 

переработка отходов, парниковый эффект, влияние на экологию, «вода, да не та». 

 

7.1 http://www.kit-e.ru/articles/device/2008_10_153.php  

7.2 http://ru.wikipedia.org/wiki/Аффинаж_золота  

7.3 http://www.priroda.su/item/961  

7.4 
Городская канализация и сточные воды стали главным источником золота в Японии 

http://www.1tv.ru/news/other/2920 
 

7.5 
Как получить золото из воды 

http://planeta.moy.su/blog/kak_poluchit_zoloto_iz_vody/2012-10-29-33650 
 

7.6 
Золотое дно 

http://www.itogi.ru/archive/2003/28/85452.html 
 

7.7 Биометаллургия золота. Минеев Г.Г. - М.: Металлургия. 1989.- 160 с.  

7.8 
Золотая лихорадка: микробы выделяют капитал 

http://www.popmech.ru/article/531-zolotaya-lihoradka/ 
 

7.9   

7.10   

Не 

заполнять 
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Приложение_2 

Текст 1 

Тип разъема Содержание, мг 

золото серебро 

Розетка ОНЦ-БЦ-2-50/27-

Р12-8В 

323,1350 351,0900 

Розетка ОНЦ-БЦ-2-32/22-

Р12-6В 

205,8384 224,6976 
СНО50-112/60 х 43Р-7В 1061,9502 1690,0920 
СН049-67/43 х 34Р—6—В 1618,8089 649,6927 
СНЦ 22-10/14B-I-B 60,1212 95,9420 
СНЦ 10-5/20 Р-6 63,6995 - 



СНП 58-16/94х 9B-IB 47,86 55 0,2911 
СНП 58-32-48/94 х 98-23-IB 95,7311 0,5823 
Вилка СНП 58-48/94 х 9В-

23-18 

143,5967 0,8735 
СНП 58-64/94х 9В-23-18 191,4623 1,1647 
Вилка СНП 59-48/94 xIIB-

23-IB 

163,3007 0,9919 
СНП 59-64/94 х IIВ-23-1В 155,5230 0,9 
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