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Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

Оптимус 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 

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ 
 

1 

 

 

2 

                                Я когда-то работал на золотых приисках и знаю все о добыче золота, кроме лишь 

одного: как заработать там деньги. 

                                                                                                                                                                            Марк Твен 
 

3 

В последние десятилетия объемы добычи и переработки полезных ископаемых стали практически 

сопоставимы с их запасами в земной коре. Особенно пессимистичны прогнозы в отношении 

металлов, таких, как золото, серебро, олово, кобальт, уран, ртуть. Их запасы могут истощиться уже в 

ближайшие полвека. Одним из наиболее приемлемых вариантов решения проблемы сырьевого 

дефицита уже сегодня могла бы стать разработка ресурсов Мирового океана. . 

 

4 

В 1 куб. км может содержаться золота на сумму от 5 тыс. до 25 млн. долларов. 

Процентное содержание золота в морской воде небольшое, а стоимость его извлечения - 

чрезмерно высока. 

 

5 Экономичные и экологически безопасный способ добычи золота из морской воды  

6 
 добыча золота из морской воды дешёвыми безреагентными сорбентами -  веществами 

способными «вытягивать» полезные минералы 
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 переработка золотонакапливающих бактерий и водорослей 

 использование ГМО для добычи золота из растворов моской воды 

 экологическая риски возникающие при добычи золота из морской воды  

7 7а 

Мировой океан занимает 71% территории земного шара, по подсчётам учёных в 1 литре 
морской воды содержится 35 грамм солей. Причем ресурсы солей в мировом океане 
постоянно нарастают – это связано с тем, что с реками и атмосферными осадками попадает 3,5 
млрд.  тонн эрозионных твердых веществ.  
Плюсы в использовании мирового океана как источника минералов являются: 
постоянство состава воды 

 доступность «морских месторождений» 

 морское сырьё уже подготовлено для гидрометаллургической переработки ( не 
требуются трудоёмкие и экологически опасные геологоразведочные работы, вскрытие 
и разработка пород) 

Во времена Советского Союза уже была отлажена технология по получению урана из морской 
воды. Почти 200 тысяч тонн магния добывается в настоящее время из морской воды. В 
институте геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН создана 
автоматическая демонстрационная установка по комплексной безотходной переработке 
морской воды. Основные стадии технологии прошли испытания на установках 
смонтированных в Охотском и Японских морях, на Сахалинской ГРЭС и одной из ТЭЦ 
Владивостока.  
В принципе в этом направлении сегодня работают ученые многих стран, особенно тех, которые 

не могут похвастаться богатством своих недр. Например, в Японии реализуется следующий 

проект. В акватории Японского моря в форме труб заложены "капсулы", заряженные 

гранулами сорбента, успешно вытягивающие металлы. Схожая технология с успехом 

применяется и у нас - на опытной Кольской приливной электростанции. 

К настоящему времени разработано несколько десятков проектов заводов по переработке 

морской воды. Некоторые из них поражают воображение масштабностью и оригинальностью. 

Шведские ученые, например, предложили проект подводного комплекса в шельфовой зоне, 

основу которого составляет построенная на глубине 200 метров подводная плотина, 

перегораживающая океанское течение. В Италии выдвигался проект подводных установок с 

рабочими элементами в виде сетей, изготовленных из полимеров, поглощающих 

микроэлементы. Если такие сети установить в проливах с достаточно интенсивным течением, 

то, по мнению авторов проекта, проблема извлечения металлов принципиально была бы 

решена. 
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Наше предложение по добыче золота из морской воды – использование бактерий Delftia 
acidovorans, которые были найдены в золотых шахтах Австралии  
   Использование подводных ферм на плавучих базах  недалеко от побережья – подобно 
фермам по выращиванию жемчуга. На сетках из полимерного сорбента выращивать бактерии 
Delftia acidovorans, которые обладают способностью обнаруживать вредные для себя ионы 
золота и переводить их в состояние наночастиц. Ионы золота переводятся в металлическое 
золото и накапливается вне клетки. Защиту от ионов золота бактерии обеспечивает 
специальный белок, получивший название дельфтибактин А.  Микроорганизмы выделяют его 
в окружающую среду, когда «чувствуют» присутствие ионов золота. Белок восстанавливает 
ионы до металлического золота, которое собирается в наночастицы размерами 25-50 нм.  По 
мере роста бактерии вокруг неё образуются «очаги» золота. 
Второй вид бактерий  Cupriavidus metallidurans ионы золота (которые для них также являются 
смертоносными) переводят в металлическое состояние внутри клеток. 
Интересно, что наночастицы золота выглядят не так, как большие частицы. Так вода 
насыщенная наночастицами золота не золотистая, а ярко-фиолетовая. 
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В 1887 году в Шотландии был разработан гидрометаллургический метод добычи золота  из 
руды с помощью цианида натрия. В настоящее время несмотря на токсичность цианида, 
считается, что это более «безопасный»  из всех возможных химических способов растворения и 
извлечения золота из руды. До этого использовали ртуть при амальгировании золота. 
Разработанные в настоящее время химические реагенты для извлечения золота из руды ещё 
более токсичны, чем цианид натрия. 
 
В 1 тонне океанической воды содержится около 7 мг золота. А общая масса этого металла в 
водах составляет 10 млр. тонн. Морская вода – это доступное сырьё, проблема только в том, 
как химическими методами выделить из солей металлическое золото. Эти методы должны 
быть безопасными для окружающей среды и малозатратными.  Уже разработаны 
экспериментальные установки, которые с помощью дешевых безреагентных сорбентов 
вытягивают минералы из воды. 
(!) Найденные в австралийских рудниках «золотые» бактерии можно использовать на морских 
фермах для адсорбции из воды ионов золота и перевода их в металлическое состояние. 
Фермы – это  полимерные капсулы, на которые нанесены питательные субстраты  и сами 
«золотоносные бактерии». Периодически с таких капсул счищается золотоносная пленка, либо 
около капсул должны располагаться воронки, которые через определённые промежутки 
времени закачивают воду с наночастицами золота ( сигналом должна служить ярко-
фиолетовая окраска)  
(!) Бактериальные морские  фермы безопасны  для окружающей среды  
Исследователи из Гейдельбергского университета немецкого научно-исследовательского 
Центра по изучению рака индентифицировали необходимые гены «золотых бактерий» Delftia 
acidovorans и встроили их в микроб Е. coli, который распространён по всему миру.  
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(!) Опасно экспериментировать с микроорганизмами, мы можем создать такие опасные 
бактерии, которые уничтожат человечество. 
Одна из наиболее опасных бактерий появилась в результате попыток использования бактерий 
для уничтожения нефтяных пятен. В Американском институте Дж. Крейга Вентера двадцать 
учёных во главе с нобелевским лауреатом Хемильтоном Смитом смогли получить так 
называемый «минимальный бактериальный геном». В отличие от всех живых существ на 
Земле,Mycoplasma laboratorium ( прозванная Синтией) не содержит природной ДНК. Вначале 
нефтяные пятна уменьшались, но вскоре бактерия мутировала и переключилась на живые 
организмы. Заразиться можно двумя способами. Первый – через рану, второй – через сырые 
морепродукты. После того, как микроб оказывается в организме. Он проникает в слой между 
мышцами и кожей. Бактерия вырабатывает токсин, который разрушает живую ткань. Смерть 
может наступить в течении двух суток после попадания бактерии в организм. 
 
 
 

 

8 

Плюсы в использовании мирового океана как источника минералов являются: 
       *     постоянство состава воды 

 доступность «морских месторождений» 

 морское сырьё уже подготовлено для гидрометаллургической переработки ( не требуются 
трудоёмкие и экологически опасные геологоразведочные работы, вскрытие и разработка 
пород) 

Существующие промышленные способы химического выделения золота из породы опасны для 
окружающей среды и человека, так как используются токсичные реагенты, например цианид 
натрия. 
Использование «золотых» бактерий Delftia acidovorans и Cupriavidus metallidurans , которые 
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приспособились с помощью белка  дельфтибактин А переводить смертоносные для них ионы 
золота в наночастицы металлического золота более безопасно для окружающей среды. 
Экономическая эффективность будет невысокая из-за малой концентрации солей в морской 
воде. Поэтому необходимо строить базы с коплексными установками по выделению всех 
элементов из морской воды Пока известно, что из 15 тонн морской воды смогли в1964 году 
выделить только 0,9 мг золота химическими реагентами. 
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Добыча золота из воды с помощью бактерий - Новости 
iz-zolota.ru›index.php?showtopic=2478 

Российские ученые нашли способ извлекать золото из воды 
clubklad.ru›Блоги›article/1405 

Как учёные вылавливают чистое золото из морской воды? 
obzor.press›press/22274…zoloto-iz-morskoj-vodyi 

Роль цианида в добыче золота / Обогащение... 
zolotodb.ru›Золотодобыча›factory/11123 

№28 (370) / Золотое дно | Золото чистой воды 
itogi.ru›Архив›Золотое дно 

Вести.Ru: Биологи получили вещество, выделяющее... 
vesti.ru›doc.html?id=1023568&cid=2161 

Извлечение минералов из морской воды *1969 Меро Дж....+ 
geoman.ru›Библиотека›Меро Дж›Минеральные богатства океана 
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Название доклада 

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 
1 

 

Рис. 2 

 
Золотой самородок «Верблюд» 9,3 

кг.(Алмазный фонд России) 
Золотой самородок «Заячьи уши» 3,3 кг(Алмазный фонд 

России) 

http://www.iz-zolota.ru/
http://www.iz-zolota.ru/index.php?showtopic=2478
http://clubklad.ru/
http://clubklad.ru/blog/
http://clubklad.ru/blog/article/1405/
http://obzor.press/
http://obzor.press/press/22274-kak-uchyonyie-vyilavlivayut-chistoe-zoloto-iz-morskoj-vodyi
https://zolotodb.ru/
https://zolotodb.ru/articles/metallurgy
https://zolotodb.ru/articles/metallurgy/factory/11123
http://www.itogi.ru/
http://www.itogi.ru/archive/2003/
http://www.itogi.ru/archive/2003/28/85452
http://www.vesti.ru/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1023568&cid=2161
http://geoman.ru/
http://geoman.ru/books/
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000054/
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000054/st009.shtml
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Рис. 
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Рис. 4 

 

Добыча россыпного золота 
делфтибактин (delftibactin) –вещество ( белок 

бактерии), заставляющее золото осаждаться из 

раствора 

Рис. 
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Рис. 6 
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Рис. 8 
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Рис. 
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 Рис. 
10 

 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

Бактерия Delftia acidovorans знает, как превратить отдельные ионы в самородки. Для этого микроорганизм 

использует делфтибактин (delftibactin) – вещество, заставляющее золото осаждаться из раствора 

Текст 
2 

Одна из наиболее опасных бактерий появилась в результате попыток использования бактерий для 
уничтожения нефтяных пятен. В Американском институте Дж. Крейга Вентера двадцать учёных во главе с 
нобелевским лауреатом Хемильтоном Смитом смогли получить так называемый «минимальный 
бактериальный геном». В отличие от всех живых существ на Земле,Mycoplasma laboratorium ( прозванная 
Синтией) не содержит природной ДНК. Вначале нефтяные пятна уменьшались, но вскоре бактерия 
мутировала и переключилась на живые организмы. Заразиться можно двумя способами. Первый – через 
рану, второй – через сырые морепродукты. После того, как микроб оказывается в организме. Он проникает 
в слой между мышцами и кожей. Бактерия вырабатывает токсин, который разрушает живую ткань. Смерть 
может наступить в течении двух суток после попадания бактерии в организм. 
 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

  

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Эксперименты с микроорганизмами, изменение генома существующих бактерий может уничтожить человечество 
и всю жизнь на планете. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Delftia_acidovorans


Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

 


