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г. Ялта 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Дети Менделеева Химия З 

Формулировка темы 
Золота не бывает много. Как известно, золото является не только основой денежных единиц, но и 
металлом, играющим огромную роль в технике. 
 

 
Название доклада 

ЗОЛОТО 

1 

 

 

2 Близок локоть, да не укусишь!  

3 

1. Золото всегда было мерой богатства, человека и страны. 
2. Золото является одним из наиболее ценных металлов для современных технологий. 
3. Золота много в морской воде. 
4. За более чем столетие не удалось решить эту проблему 
5. Мы живём у моря, а значит рядом с золотом, но золота не видим, нехорошо! 

 

4 
Наличие большого количества золота в морской воде, при его низкой концентрации и 
принципиальном решении технологических проблем. 

 

5 Экономическая целесообразность добычи золота из морской воды  

6 

[!]Комплексная добыча из морской воды не только золота, но и других ценных металлов 
Подбор адсорбентов для извлечения, как золота, так  и других ценных металлов 
 Установка ловушек в местах переноса больших объёмов морской воды и или в местах с 
повышенными концентрациями золота. 

 

7 7а 

В Мировом океане растворено 1010 тонн различных веществ, все элементы, известные 
в земной коре. Только Гольфстрим переносит в секунду 3 миллиона тонн различных веществ. 
Присутствие в морской воде растворенного золота установлено еще в 1872 г.; 
многочисленные попытки разработать экономически выгодный метод извлечения золота из 
морской воды к успеху не привели. 
       Советский ученый А. Даванков на судне «Михаил Ломоносов» при помощи ионитовой 
колонны из 500 тонн воды получил миллиграмм золота. 
Американский исследователь Генри Балл более 30 лет назад установил, что в морской воде 
золото содержится в виде иодида( III). 
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В результате исследований, Балл предложил извлекать золото из морской воды с помощью 
негашеной извести. По его расчетам, на 4,5 тыс.тонн воды требуется всего 1 тонна извести. 
Принцип действия установки Балла был прост. Во время прилива морская вода поступает в 
бассейн ,где смешивается с известковым молоком. Через определенный промежуток 
времени, уже будучи "отработанной", через сливную трубу она сбрасывается обратно в 
море. Остающийся осадок на дне осадок перекачивается в отстойник, откуда 
транспортируется к месту переработки для извлечения золота. 
Кировский инженер Русских В.И. предложил еще более дешевый и безотходный способ 
извлечения золота. Для извлечения золота он предлагает использовать вместо негашеной 
извести золу тепловых электростанций. Зола-уноса тепловых электростанций содержит не 
менее 10% негашеной извести, поэтому для обработки 4,5 тысяч тонн морской воды 
потребует примерно 10 тонн золы. В настоящее время отвалы золы от тепловых 
электростанций составляют более 10 млрд.тонн.  
В Японии для извлечения золота из морской воды использовали древесные опилки. Но все 
эти способы оказались экономически нецелесообразными, ибо стоимость золота 
оказывалась в разы выше стоимости золота добытого с использованием традиционных 
технологий. 

 7б 

Для решения проблемы можно предложить следующие решения: 
 1. Запуск морской воды в специальные садки и концентрирование содержащихся в морской 
воде солей за счёт естественного испарения воды и последовательного выделения всех тех 
солей которые найдут спрос. Это должно за счёт комплексного использования сырья 
значительно удешевить производство. Недостатком данного решения является возможность 
использования метода, только на ограниченных территориях. 
2. Использование различных накопителей золота (иониты, волокнистые накопители и т.п.) на 
берегу и прокачка через них морской воды. Недостаток метода высокая себестоимость 
полученного продукта. 
3. Использование установки Бала или метод инженера Русских В.И. Недостаток – проблемы 
экологии. 
4. Установка накопителей золота на корпусах морских судов. Недостаток – увеличение 
расхода топлива, за счёт ухудшения обтекаемости корпуса судна. 
5. [!]Использование «ловушек» на основе различных накопителей золота и других ценных 
металлов (иониты, волокнистые накопители и т.п.) в морской воде использующих 
«прокачку» морской воды, за счёт морских и океанских течений, также приливов и 
отливов. Является с нашей точки зрения наиболее рациональным проектом и лишен 
недостатков предыдущих проектов. 

 

 7в 

1. Использование «ловушек» на основе различных накопителей золота, и других ценных 
металлов, (иониты, волокнистые накопители, железный колчедан и т.п.) в морской воде 
использующих «прокачку» морской воды, за счёт морских и океанских течений, а также 
приливов и отливов позволяет сэкономить средства на прокачку воды, а также не тратить 
средства на обслуживание ловушек в период накопления металлов.  
2. Комплексное извлечение наряду с золотом других ценных металлов позволит ещё более 
удешевить проект.  
3. Использование подводных «ловушек» на основе различных накопителей золота, и других 
ценных металлов, позволяет избежать затрат на капитальное строительство объектов в 
удалённых районах, а заполненные накопительные материалы доставлять на переработку на 
имеющиеся предприятия.  

 

 7г 

Недостатками данного проекта являются:  
1. Отсутствие наработанных технологий, апробированных способов извлечения золота и др. 
металлов из морской воды, а также достаточное длительное время, требующееся на 
накопление золота и других металлов.   
2. Отсутствие инфраструктуры для организации добычи металлов и их переработки. 
3. Отсутствие инвестиций в проекты по извлечению металлов из морской воды. 

 

8 
Исследования по получению золота из морской воды ведутся на протяжении более 100 лет, но до 
сих пор экономически обоснованного решения принятого к производству и приносящего прибыль 
нет. Мы предлагаем  проект решения этой задачи на основе подводных «ловушек» поглотителей 
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золота и других ценных металлов устанавливаемых на пути морских и океанских течений, а также 
приливов и отливов. Это позволит не тратить средства на перекачку воды сэкономить на 
строительстве капитальных сооружений, что позволит проект сделать рентабельным.  

9 

1. Как учёные вылавливают чистое золото из морской воды? 
obzor.press›press/22274…zoloto-iz-morskoj-vodyi 
2. металлы из морской воды | Получение золота 
polnaja-jenciklopedija.ru›Жизнь океана›…-iz-morskoy-vody.html 
3. Обогащайся! 4 неожиданных способа добычи золота 
MaximOnline.ru›longreads/get-smart/_article/gold-… 
4. Золото из морской воды 
geoman.ru›Библиотека›Меро Дж›Минеральные богатства океана 
5. Способ извлечения золота из воды 
FindPatent.ru›patent/94/948897.html 
6. №28 (370) / Золотое дно | Золото чистой воды 
itogi.ru›Архив›Золотое дно 
7. Морская вода 
MaximOnline.ru›longreads/get-smart/_article/gold-… 
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

http://obzor.press/
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/zhizn-okeana
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/zhizn-okeana/metally-iz-morskoy-vody.html
http://www.maximonline.ru/
http://www.maximonline.ru/longreads/get-smart/_article/gold-mining/
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
http://www.findpatent.ru/
http://www.findpatent.ru/patent/94/948897.html
http://www.itogi.ru/
http://www.itogi.ru/archive/2003/
http://www.itogi.ru/archive/2003/28/85452
http://www.maximonline.ru/
http://www.maximonline.ru/longreads/get-smart/_article/gold-mining/
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Текст 4  

Текст 5  

Приложение3. Словарик 1. Железный колчедан или пирит или серный колчедан,  — минерал, дисульфид 
железа химического состава FeS2 . 
2. Негашённая известь оксид кальция – CaO 
3. Иониты - твердые нерастворимые вещества, способные обменивать свои ионы на ионы из окружающего их 
раствора. Обычно это синтетические органические смолы, имеющие кислотные или щелочные группы. 

 

Приложение4.Персоналии   

 

Приложение5.Смежныйвопрос 

А нельзя ли использовать энергию морских и океанских течений для выработки электрического тока? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4(2-)_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4(2-)_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE

