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Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

Юный химик Химия Б 
Формулировка темы 

 
Золотое дно. В 1 тонне океанической воды содержится около 7 мг золота. А общая масса этого металла в водах 
океана составляет 10 млрд. тонн. Предложите наиболее экономичный и экологичный способ добычи этого золота. 
Свой выбор обоснуйте. 
 

Название доклада 

БАКТЕРИИ ДОБЫВАЮТ ЗОЛОТО 

1 

 

 

2 «Наука - не волшебный рог изобилия, а лишь средство преобразования мира в руках людей»  

3 

Золото является важным элементом в мировой экономике, также оно нашло широкое 
применение в промышленности, стоматологии, фармакологии. Все это делает золото очень 
ценным металлом. Большое количество золото содержится в водах Мирового океана. Нм стало 
интересно, как можно получить золото из воды? Какой же способ является наиболее 
экономичным и экологичным? 

 

4 Будет ли выгодной добыча золота из вод Мирового океана?  

5 Предложить наиболее экономичный способ добычи золота из морской воды  

6 

Способы добычи из вод Мирового океана. 

Наиболее выгодный способ. 

Аргументы. 
Контраргументы 

 

7 7а 

Люди уже давно задумывались о том, как получить золото из всего, что их окружает. 
Современные исследования ученых утверждают, что золото содержится не только в недрах 
земной коры, но и в водах Мирового океана, в частности в морской воде. Еще во второй 
половине XIX века впервые обнаружили золото в составе морской воды. Но в столь мизерных 
количествах, что начавшиеся было разговоры о добыче золота из океанической воды быстро 
затихли.  
Вскоре ученые обнаружили, что некоторые соединения тяжелых металлов могут осаждать 
золото из растворов. Особенно интенсивно «усваивало» желтый металл сернистое железо — 
пирит. Вот тогда-то и попробовали за кормой кораблей буксировать мешки с рудой. По 
возвращении из плавания в пирите находили повышенное содержание золота. Но такая 
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добыча тоже давала малый результат. 
Августовским утром 1959 года в Атлантический океан отправилось советское судно «Михаил 
Ломоносов» [рис. 3]. На нем была установлена специальная 2-метровая колонка из 
винипласта, набитая зернистой анионообменной смолой. 19 августа, когда судно находилось 
в 80 милях южнее Азорских островов, был открыт кран, и соленая вода хлынула в напорный 
бак, а оттуда заструилась по многочисленным ходам поглотительной колонки. Подача воды 
была прекращена 8 ноября, когда судно вошло в Ла-Манш. Колонку доставили в Московский 
химико-технологический институт. Начались исследования, позволившие сделать 
интересные выводы. Колонка действовала 1516 часов. Через нее протекло 59 189 литров 
океанской воды со скоростью 40 литров в час. Ионообменная смола поглотила за это время 
61,5 килограмма солей. Анализ солевой смеси позволил уточнить процентное 
распределение элементов, входящих в состав вод. В результате обработки смолы 
профессору А. Б. Даванкову удалось получить первые крупицы морского золота, добытого с 
помощью ионитов.  
Но в море золото содержится не только в воде. Исследователи сделали анализ придонных 
илов Красного моря и обнаружили в них драгоценный металл и другие полезные минералы. 
Концентрация золота слишком низка для промышленного использования илов, однако 
ученые ищут подходы к этому золоту, поскольку к золоту земного ядра добраться еще 
труднее. Как золото попадает в воды морей и океанов? Его приносят реки, взмывающие 
золотосодержащие породы на своем пути. Только река Амур приносит в Татарский пролив 
около 8 т золота в год. Второй источник - метеориты. Подсчитано, что ежегодно в атмосфере 
распыляется 3500 т метеоритного вещества, в котором должно быть около 18 кг зопота. 
Большая часть его попадаем в Мировой океан. Вулкан Этна на острове Сицилия ежедневно 
выбрасывает в атмосферу вместе с пеплом 2,5 кг золота. 
 

 7б 

Ионы золота присутствуют в морской и водопроводной, канализационной воде, в отходах 
горнодобывающей промышленности. Их всего-то несколько частиц на триллион. Они легко 
реагируют с различными химическими веществами, из-за чего их достаточно сложно 
перевести в стабильную форму, характерную для отливающим красивым жёлтым светом 
слитков. 
Впрочем, бактерия Delftia acidovorans [рис. 1]  знает, как превратить отдельные ионы в 
самородки. Для этого микроорганизм использует делфтибактин (delftibactin) – вещество, 
заставляющее золото осаждаться из раствора [рис. 2]. Бактерии таким образом создают себе 
безопасные условия жизни (ионы больше не угрожают их клеткам) и приятный золотой дом, 
о котором многие могли бы только мечтать. 
В статье, вышедшей в журнале Nature Chemical Biology, учёные из университета Макмастера 
(McMaster University) сообщают, что им удалось определить, какие гены отвечают за 
процессы производства золота и впервые выделить так называемый делфтибактин. Если 
исследователи получат это вещество в достаточном количестве, то им, возможно, удастся 
осуществить мечту многих алхимиков древности − превратить воду в золото. Это интересный 
и перспективный способ добычи золота из воды с помощью бактериальных форм. 
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Найденное соединение осаждает золото из раствора его солей намного быстрее и 
эффективнее, чем известные ранее соединения с подобными свойствами (например, 
цитрат). 
[!]Такой способ добычи золота не наносит вреда окружающей среде. 

 

 7г 
[!] Этот способ пока не разработан. 
[!]Также он пока не нашел практического применения в мире. 
 

 

8 

 
Если способ добычи золото при помощи делфтибактин будет разработан, то людям откроется 
возможность добывать золото из воды, не затрачивая при этом много материальных средств и не 
нанося вред природе. 

 

9 
http://www.seapeace.ru/oceanology/resource/235.html 
http://www.seapeace.ru/oceanology/resource/235.html 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золото#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Бактерии  Delftia acidovorans 
Структурная формула молекулы 

делфтибактина 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 

Судно «Михаил Ломоносов» подпись 

Рис. 5 
 Рис. 

6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 Рис. 

8 
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  
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Текст 
1 

В статье, вышедшей в журнале Nature Chemical Biology, учёные из университета Макмастера (McMaster 
University) сообщают, что им удалось определить, какие гены отвечают за процессы производства золота и 
впервые выделить так называемый делфтибактин. 

Текст 
2 

 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

Тяжелые металлы — группа химических элементов со свойствами металлов и значительным атомным весом 
либо плотностью, являющиеся загрязнителями окружающей среды. 
Анионообменная смола — вещество, которое способно обменивать свои ионы на ионы из окружающего их 
раствора. 
Ион — частица, в которой общее число электронов больше или меньше общего числа электронов. 

       Иониты - это твердые, практически не растворимые в воде и органических растворителях природные или 
искусственные материалы, способные к ионному обмену — извлечению из растворов различных анионов и 
катионов. 

 
 

Приложение 4. Персоналии   
А. Б. Даванков – советский профессор-химик, автор работ по использованию ионитов, автор пособия для студентов 
«Лабораторные работы по химии целлюлозы и целлюлозным пластикам» (1939) 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 


