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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Анионы 
Дети 

Менделеева 
З Золото 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 9б 10 

Оценка 1 0 1 2 0 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0 2 2 1 0 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Сумма 

Оценка 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 2 2 0 4 2 2 44 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 4 

27 2 

28 2 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Мы согласны с решениями команды, но мы также хотим предложить свои методы решения. 
Методы экстракции золота из морской воды основаны на использовании сульфидных частиц, которые 
обладают большим сродством к золоту. При прохождении морской воды над этими частицами золото, 
как полагают, прилипает к поверхности сульфидов. Кроме того, в качестве материала для извлечения 
золота из морской воды предлагалась также ртуть. 

30 

Сибирские физики постарались изобрести агрегат, который не допустит малейшей утраты золотой пыли. 

Он ловит каждую микрочастичку золота, сокращая потери добытчиков желтого металла. 

Работает уникальная машина следующим образом -- магнитное поле воздействует в центрифуге на 

специальный раствор с наночастицами. В результате все примеси всплывают ( медь в том числе), а 

золото оседает на дне сосуда.  

Замечено, что примерно три четверти всех запасов золота в земной коре представляют собой золотую 

пыль. Частички совсем микроскопические -- не больше 50 микрон. Такое золото называют "косовым" и 

его очень трудно выделить, собрать. Такой металл уходит от систем золотодобычи, реки несут его в 

океаны. Подсчитано, что только река Амур выносит в Тихий океан за год до восьми тонн такого "косого" 

золота.  

Опытный образец установки был испытан в крупнейшей артели Новосибирской области — «Суенга». Из 

отходов, которые уже не подлежали переработке, за пару дней ученые выделили полтора килограмма 

чистого металла. Можно принять во внимание такую цифирь. В год Россия получает около 200 тонн 

золота. В отвалах, как считается, остается не менее 70 тонн.  
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Попутно центрифуга с наночастицами выделяет и другие металлы из породы, кроме золота. К примеру, 

параллельно с золотом было собрано за те же два дня полтора килограмма ртути.  

Перспективная установка поможет не только выдавать больше золота и других металлов из породы, но и 

даст реальную возможность очистки металлов от содержания ртути.  

 


