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Предметное 
направление 
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(буквой) 

Элитий 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 

ЗОЛОТО В ОКЕАНЕ ИЛИ ОКЕАН ЗОЛОТА? 

1 

 

 

2 Афоризм:                     «Оказавшись на дне, не отчаивайся, а оглянись: быть может, оно золотое! »  

3 

Промышленная добыча золота на Земле производится более 200 лет и приводит к 
стопроцентному разрушению и загрязнению экосистем долин рек. Из-за постоянной 
золотодобычи запасы этого драгоценного металла в недрах земли истощаются, и поэтому в 
скором будущем главным источником золота станет Мировой океан. Но как извлечь золото из 
морских пучин, не повреждая флору и фауну? В нашем докладе мы хотим подробно изучить все 
открытые на сегодняшний день методы извлечения золота из морской воды.  

 

4 
Основополагающий вопрос: Какой наиболее экологический и перспективный способ 
золотодобычи из вод Мирового океана?  

 

5 
Цель: выявить возможности микроорганизмов, которые могут быть использованы для добычи 
золота из вод Мирового океана. 

 

6 

                                                           План решения. 
1) Вступление — Рассмотрение более доступного способа добычи золота из океанских вод 
посредством изучения дополнительных информационных источников. 
2) Решение задачи - изучение различных способов добычи золота из морских вод и 
определение наиболее финансово-выгодного и экологического среди них.  
3) Аргументация — обоснование и доводы, которые докажут, что выбранный нами способ 
самый практичный. 
4) Контраргументация — узнать в чем заключаются слабые стороны нашего решения, а 
также объяснить, почему неразумно выбирать другие способы. 
5) Вывод - сформулировать итог нашего доклада. 
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Вступление. 

[!] В течении почти трех столетий существования золотодобычи возникли две основные 

проблемы: истощение запасов открытых месторождений и значительные экологические 

последствия открытых разработок россыпей (уничтожение долин рек [рис.1]). 

Сложившаяся ситуация нацелила интерес ученых к поискам альтернативных способов 

добычи золота – из вод Мирового океана. Расчетным путем ученые определили, что в 

морской воде содержится 6 миллионов тонн золота, что гораздо больше, чем добыто за 270 

лет на земле (180 тыс. тонн)! Изучение возможности добычи золота из Мирового океана - 

одна из главных целей золотодобывающей промышленности будущего. 

В 1872 г. англичанин Зонштадт впервые проанализировал океаническую воду и нашел в ней 

максимально 60 мг золота на тонну воды. Но другие ученые-исследователи считали его 

утверждение завышенным и неверным. В начале двадцатого века ученые обнаружили 

тяжелые соединения металлов (пирит), которые могут осаждать золото из растворов.  Способ 

добычи золота заключался в том, что за кормой кораблей буксировали мешки с рудой, а по 

возращении из плавающих в пирите камней извлекали золото.  

Одной из первых стран, совершивших попытку добычи золота из океанических вод, была 

Германия, которая считала, что сможет извлечь золото из мирового океана и выплатить 

репарации, наложенные на нее в ходе поражения в Первой Мировой войне. Немецкий 

ученый Фриц Габер вместе с «отделом М» разработал и усовершенствовал свой метод 

золотодобычи с помощью фильтрации осадка через песочный фильтр до такой степени, что 

тот позволял обнаружить даже миллиардные доли грамма драгоценного металла. В ходе 

своей работы было решено создать специальные корабли с мощными насосными 

установками, после чего Габер организовал экспедицию для взятия проб в открытом море 

[текст 1], которая не увенчалась успехом из-за несовершенства технологий. В то время был 

сделан вывод, что гораздо выгоднее и практичней добывать золото на уже известных 

приисках на суше.  

Но развитие золотодобычи из морских вод не стоит на месте. Так, исследователи 

разработали новое изобретение - установку для извлечения мелкодисперсного золота в 

промышленных объемах [рис.2]. Поиски рентабельного способа золотодобычи 

продолжаются до сегодняшнего дня. 

Аналогичной проблемой является добыча природного жемчуга. В настоящее время жемчуга 

в природе практически не осталось, для обнаружения хотя бы одной настоящей жемчужины 

необходимо обследовать многие сотни моллюсков. После длительного исследования 

процесса образования жемчуга японский предприниматель Кокити Микимото стал первым, 

кто создал жемчужные фермы, разработал методы разведения устриц и впоследствии 

получил патент на новый жемчуг. Сегодня такой промысел активно используются по всему 

миру. 
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Решение задачи. 
По мере развития технического прогресса за последние 40 лет ученые разработали 
несколько способов золотодобычи из вод мирового океана: 
① В 1979 году в Атлантическом океане были открыты более 150 «Чёрных курильщиков», 
которые образованы благодаря контакту океанической воды с магмой, медленно 
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сформировавшихся в «насыпи» и «столбы» [рис.3]. Ученые установили, что вулканические 
источники минерального сырья дают убежище тысячам морских существ и выяснили, что они 
состоят из комплекса минералов, содержащего внушительное количество востребованного 
золота [Текст 3], меди и серебра.  
② Ещё один метод добычи золота открыл американский исследователь Генри Балл, 
который сперва установил, что в морской воде золото может находиться в виде йодида, а 
затем придумал новый метод добычи золота из воды с помощью негашеной извести. В 
местах регулярных приливов и отливов строится затопляемый бассейн, во время прилива в 
поступившую в него морскую воду добавляется негашеная известь. Спустя некоторое время 
«отработанная» вода через сливную трубу сбрасывается обратно в море. Выпавший на дно 
бассейна осадок фильтруется и подвергается дальнейшей обработке, в ходе которой 
извлекается золото. Для удешевления данного процесса кировский инженер Русских В. И. 
предложил вместо извести использовать золу тепловых электростанций, содержащую не 
менее 10% негашеной извести. 
③ Очередной способ изобрели американские ученые Бринкер и Грей. Они извлекали 
золото из океанских вод, пропуская воду между электродами [рис.5], помещенных в 
резервуар. Ионы золота двигались к катоду, изготовленному из меди или серебра и 
покрытому ртутью, под действием электрического тока. Анод был сделан из электродного 
углерода. Образующийся на электродах золотой налет периодически счищали и выделяли 
золото в чистом виде. 
④ Ученые из Австралии Д. Уолтер и Э. Стиллман, проводившие исследования по получению 
золота из морской воды с помощью сульфидной руды, открыли метод, который заключался в 
том, что на бетонные площадки, расположенные выше уровня отлива, насыпали дробленую 
пиритную руду, которая во время прилива омывалась водой, постепенно образуя илистую 
массу с высоким содержанием золота [рис.7], после чего эту массу отправляли на 
переработку для извлечения золота. 
В настоящее время ни один из вышеперечисленных способов не используется в 
промышленных масштабах в связи с тем, что они не удовлетворяют двум важнейшим 
условиям: необходимая рентабельность и соответствие современным экологическим 
нормам. 
На наш взгляд, наименьший урон флоре и фауне Мирового океана наносит метод 
биоминерализации - биогенное образование золотых самородков с помощью некоторых 
бактерий. Этих бактерий вида Cupriavidus metallidurans и Delftia acidovorans ученые впервые 
обнаружили около 11 лет назад в австралийских золотоносных шахтах: они обитают на 
поверхности благородного металла и образуют на нем биопленку. Разница между ними 
заключается в том, что: Cupriavidus metallidurans преобразуют растворенное в воде золото в 
твердые частицы внутри своих клеток, а Delftia acidovorans восстанавливают ионы золота 
снаружи от себя (концентрируют вокруг себя осадок из наночастиц драгоценного металла в 
виде темных колец из коллоидного золота и микроскопических самородков размером 25–50 
нм [рис.4]). В результате исследований канадскими учеными были открыты гены бактерии 
[рис.6] Delftia acidovorans, ответственные за синтез вещества, выделяющегося во внешнюю 
среду, и защищающие бактерию от избытка ионов золота [текст 2]. Для использования 
бактерий в промышленном производстве золота необходимо создать затопляемый бассейн, 
который будет наполняться водой во время прилива, в которую необходимо добавлять 
бактерии, а по истечении времени образования наночастиц золота, вода отфильтровывается 
устройством для извлечения мелкодисперсного золота и возвращается в море. По нашему 
мнению, именно бактерии Delftia acidovorans способны сотворить революцию в сфере 
добычи золота из моря.  
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Аргументация. 
Итак, почему же мы считаем, что именно некоторые виды бактерий способны стать 
рентабельным и экологически чистым средством золотодобычи? 
Во-первых, [!] метод биоминерализации не наносит негативного воздействия на 
окружающую среду. Более того, бактерии Delftia acidovorans «вытягивают» из воды ионы 
железа, а это значит, что в процессе добычи золота будет производиться очищение морской 
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воды. Так, открытые канадскими исследователями способности бактерий Delftia acidovorans 
можно применить для очистки сточных вод и отходов горнодобывающей промышленности. 
Во-вторых, с помощью гена, выделенного из бактерии Delftia acidovorans, есть возможность 
сконструировать специальные биосенсоры [рис.10], которые способны определить 
золотоносность участка моря. Учеными доказано, что концентрация растворенного в воде 
золота различна в разных частях Мирового океана. Она повышена в морях тропического и 
субтропического поясов (например, Красное и Каспийское моря). При поиске золотоносных 
течений в теплых морях необходимо использовать биосенсоры для определения 
конкретного участка моря с повышенной концентрацией золота. 
В-третьих, [!] в процессе биоминерализации используется минимальное количество 
ресурсов. Чтобы добывать золото из воды с помощью бактерий Delftia acidovorans, 
необходимо осуществить процесс размножения бактерий. Для этого нужна специальная 
насыщенная железом среда, в том числе морская вода [текст 4], но следует помнить, что при 
взаимодействии с серебром бактерия погибнет. Кроме того, для использования данного 
метода в промышленных целях требуется создание бассейна, заполняемого в процессе 
прилива, что так же экономит расходы, чем, например, на электричество, тратящееся при 
использовании наносов. На сегодняшний день ученые не могут определить, чем питаются 
бактерии Delftia acidovorans, но, по нашему мнению, на их питание понадобится минимум 
денежных средств.  
В-четвертых, химическая реакция биоминерализации золота на бактериях Delftia acidovorans 
происходит достаточно быстро ([!] от считанных секунд до одних суток). Таким образом, при 
применении данного метода результат может быть получен в три раза быстрее, по 
сравнению, к примеру, с получением золота с использованием дробленой пиритной руды. 
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У каждого метода золотодобычи из океанических вод имеются свои недостатки. В том числе 
и наш способ имеет слабые стороны: 
 

 Для производства небольшого золотого самородка необходимо огромное количество 
бактерий. Мы рассчитали, что на кусок золота 2,2 см * 2,2 см необходим один 
миллион бактерий Delftia acidovorans, следовательно, себестоимость 
воспроизводства такого количества бактерий будет весьма значительна и может 
превысить стоимость воспроизведённого золота. Таким образом, слабой стороной 
данного метода может стать его неопределенная экономическая эффективность. В 
данный момент мы можем только надеяться, что биохимики в скором времени 
найдут способ эффективно размножать бактерий, чтобы впоследствии их 
себестоимость окупалась прибылью добытого золота. 
 

Другие вышерассмотренные методы имеют более существенные недостаток – наносят вред 
окружающей среде: 

 

 «Чёрные курильщики» 
Извлечение золота из «Черных курильщиков» крайне трудоемкое и затратное 
дело, более того при извлечении золота погибают живые организмы, 
приспособившиеся к новому месту обитания [рис.9]. 

 Негашёная известь. 
При использовании метода золотодобычи с помощью негашеной извести, вода 
Мирового океана загрязняется [текст 5], так как после получения золота, 
обработанная химикатами вода сливается обратно в море. [!] Более того данный 
метод почти не приносит прибыли, так как золота при использовании 
негашеной извести выделяется совсем незначительное количество. 

 Электроды. 
Недостатками данного способа является низкая эффективность извлечения 
золота, многостадийность процесса извлечения ( золотой налет, образовавшийся 
на электродах, необходимо перерабатывать для выделения золота в чистом 
виде) и загрязнение воды в процессе извлечения золота, так как вода после 
контакта с катодом, сделанным из серебра, меди и покрытым токсичной ртутью 
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[рис.8], сбрасывается из резервуара обратно в море. 

 Пиритная руда. 
Золотодобыча с использованием пиритной руды наносит серьезный вред 
окружающей среде, так как пирит выделяет в воду при окислении такие 
высокотоксичные металлы, как мышьяк.  

8 

Рассмотрев все известные на сегодняшний день способы добычи золота из вод Мирового океана, 
мы пришли к выводу о том, что самым перспективным методом будет биоминерализация с 
помощью бактерий Delftia acidovorans. Пока что в промышленных масштабах их не используют, 
но вскоре, когда ученые усовершенствуют данный способ, он может стать в будущем основным 
методом промышленной добычи золота.  
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ЗОЛОТО В ОКЕАНЕ ИЛИ ОКЕАН ЗОЛОТА?  

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Разрушение экосистем долин рек. 
установка для извлечения 
мелкодисперсного золота 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

«Чёрные курильщики» 
 

 Воздействие дельфтибактина с золотом.  
Красная стрелка - ктаэдрические частицы 

золота   
Синяя стрелочка - коллоидные частицы 

золота 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Извлечение золота из океанских вод, 
пропуская воду между электродами 

Структурная формула молекулы 
дельфтибактина (ген) 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Золото, плавающее в пирите 

Степень токсичности: 
- - отсутствует 

+ - очень слабая 
+ +- слабая 

+ + + сильная 
+ + + + очень сильная 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 
Извлечение золота из «Чёрных курильщиков» Биосенсор будущего. 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

 Лауреатом Нобелевской премии Фрицем Габером была проведена большая и важная работа, Ученый 
отобрал 1500 проб в различных районах океана. По его подсчетам, среднее содержание золота в 1 м3 
воды составило 0,004 мг. Некоторые пробы содержали повышенное количество золота, например в 
северной Атлантике по сравнению с южной. 
http://www.x-mineral.ru/poleznye-iskopaemye/36-dobycha-poleznyx-iskopaemyx/160-proizvodstvo-
magniya.html  

Текст 2 

Поскольку оказалось, что Delftia acidovorans восстанавливает золото снаружи своих клеток, 
исследователи предположили, что для этих целей бактерия выделяет во внешнюю среду какое-то 
специальное вещество. Необходимо было выявить гены Delftia acidovorans, ответственные за синтез 
этого вещества. Важной зацепкой служило то, что у Cupriavidus metallidurans, которая восстанавливает 
золото внутри своих клеток и потому не выделяет для этой цели специальных веществ наружу, таких 
генов быть не должно было.                                                                                                                                         
Как правило, для «настройки» условий внешней среды бактерии используют низкомолекулярные 
вещества особой структуры — либо поликетиды, либо нерибосомные пептиды. Полекитеды — это 
сложные органические вещества, которые синтезируются специальными ферментами из небольших 
молекул органических кислот. Нерибосомные пептиды, в отличие от обычных пептидов, 
синтезируются, как это ясно из названия, не рибосомами, а особыми ферментами, каждый из которых 
может синтезировать только один тип пептида.                                                                                            
Предположив, что соединение, восстанавливающее золото, у Delftia acidovorans относится к одному 
из этих типов химических веществ, исследователи начали поиск генов, кодирующих ферменты для их 
синтеза. С помощью компьютерного анализа генома Delftia acidovorans ученым удалось выявить 
кластер генов, которые могли кодировать ферменты для синтеза поликетидов или ферменты для 
синтеза нерибосомных пептидов. Чтобы выявить, действительно ли эти гены имеют отношение 
к восстановлению золота, исследователи «выключали» их работу путем вставок небольших 
фрагментов ДНК в последовательность гена.                                                                                            
Обнаружилось, что после «отключения» одного из генов, кодирующих нерибосомную пептид-
синтезу, — этот ген назвали delG — бактерии перестают образовывать вокруг себя осадок 
нерастворимого золота, даже если ионов золота вокруг них очень много. Значит, именно этот пептид, 
который обычно образовывался при нормальной работе гена, кодирующего пептид-синтетазу, и 
восстанавливал золото вокруг бактерий. Таким образом исследователи открыли ген, защищающий 
бактерии Delftia acidovorans от избытка ионов золота. При нормальной работе этого гена образуется 
нерибосомная пептид-синтетеза — фермент, который синтезирует пептид, выделяющийся из 
бактерии и переводящий золото вокруг нее в нерастворимую безвредную форму. 

http://elementy.ru/novosti_nauki/431972/Bakterii_Delftia_acidovorans_vydelyayut_veshchestvo_sposobstvuyushchee_biomineralizatsii_zolota 

 

Текст 3 

Тысячелетиями золото использовалось для производства ювелирных украшений и монет, а 
применение золота для зубопротезирования известно еще древним египтянам. Применение золота в 
стекольной промышленности известно с конца XVII в. Золотую фольгу, а позднее гальванопокрытия 
золотом широко применяли для золочения куполов церковных храмов. Лишь последние 40 – 45 лет 
можно отнести к периоду чисто технического применения золота. Золото обладает уникальным 
комплексом свойств, которого не имеет никакой другой металл. Оно обладает самой высокой 
стойкостью к воздействию агрессивных сред, по электро – и теплопроводности уступает лишь серебру 
и меди, ядро золота имеет большое сечение захвата нейтронов, способность золота к отражению 
инфракрасных лучей близка к 100%, в сплавах оно обладает каталитическими свойствами. Золото 
очень технологично, из него легко изготавливают сверхтонкую фольгу и микронную проволоку. 
Покрытия золотом легко наносят на металлы и керамику. Золото хорошо паяется и сваривается под 
давлением. Такая совокупность полезных свойств послужила причиной широкого использования 
золота в важнейших современных отраслях техники: электронике, технике связи, космической и 
авиационной технике, химии. 
В измерительной технике для контроля температуры и особенно для измерений низких температур 
используют сплавы золота с кобальтом или хромом. В химической промышленности золото главным 

http://www.x-mineral.ru/poleznye-iskopaemye/36-dobycha-poleznyx-iskopaemyx/160-proizvodstvo-magniya.html
http://www.x-mineral.ru/poleznye-iskopaemye/36-dobycha-poleznyx-iskopaemyx/160-proizvodstvo-magniya.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E8%E1%EE%F1%EE%EC%E0
http://elementy.ru/novosti_nauki/431972/Bakterii_Delftia_acidovorans_vydelyayut_veshchestvo_sposobstvuyushchee_biomineralizatsii_zolota
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образом используют для плакирования стальных труб, предназначенных для транспортировки 
агрессивных веществ. 
Золотые сплавы применяют в производстве часовых корпусов и перьев для авторучек. В медицине 
используют не только зубопротезные золотые сплавы, но и медицинские препараты, содержащие 
соли золота, для различных целей, например, при лечении туберкулеза. Радиоактивное золото 
используют при лечении злокачественных опухолей. В научных исследованиях золото используют для 
захвата медленных нейтронов. С помощью радиоактивных изотопов золота изучают диффузионные 
процессы в металлах и сплавах. 
Золото применяют для металлизации оконных стекол зданий. В жаркие летние месяцы через оконные 
стекла зданий проходит значительное количество инфракрасного излучения. В этих обстоятельствах 
тонкая пленка (0.13 мкм) отражает инфракрасное излучение и в помещении становится значительно 
прохладнее. Если через такое стекло пропустить ток, то оно обретет противотуманные свойства. 
Покрытые золотом смотровые стекла судов, электровозов и т.д. эффективны в любое время года. 
http://referatplus.ru/chimiya/1_himiya_0036.php  

Текст 4 

Морскую воду иногда называют жидкой рудой: в ней содержится около 80 элементов. Если извлечь 

все железо, растворенное в морской воде, то его придется по 35 т на каждого жителя планеты. Много 

ли это?  

Судите сами: за все существование человечества произведено около 6 т на каждого ныне живущего 

человека. И все-таки концентрация растворенного в морской воде железа ничтожна мала. Однако 

многие морские организмы являются сильными концентраторами химических элементов: если 

морская вода содержит до 5 -10-6 % железа, то в организмах же его в 10 000 раз больше. 

Считается, что в среднем в состав конкреций со дна Тихого океана входят 24,2% марганца, 14% 

железа, около процента никеля, полпроцента меди, 0,35% кобальта. Конкреции Атлантического 

океана содержат в среднем   16,3%   марганца, 17,5%   железа. 

http://markmet.ru/kniga-po-metallurgii/zanimatelno-o-zheleze  

______________________________________________________________________________________ 

Железо. В целом по морю на концентрации железа в воде от 20 до 38 мкг/л приходится 43%, от 10 до 
19 мкг/л – 37% и на концентрации менее 10 мкг/л – 9,8 %. 

Как и в 2002 г., наибольшие концентрации железа (59 и 62 мкг/л) обнаружены в акватории, 
прилегающей к Керченскому проливу.  Наиболее низкое содержание железа отмечено в районе г. 
Туапсе. 
http://www.eco-mir.net/show/1035/  

Текст 5 

 Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями пресных и морских вод являются 
разнообразные химические соединения, токсичные для обитателей водной среды. Это соединения 
мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди, фтора. Большинство из них попадает в воду в 
результате человеческой деятельности. Тяжелые металлы поглощаются фитопланктоном, а затем 
передаются по пищевой цепи более высокоорганизованным организмам. Токсический эффект 
некоторых наиболее распространенных загрязнителей гидросферы представлен в таблице №1 . 

  Кроме перечисленных в таблице веществ (рис.7), к опасным заразителям водной среды можно 
отнести неорганические кислоты и основания, обуславливающие широкий диапазон рН 
промышленных стоков (1,0 - 11,0) и способных изменять рН водной среды до значений 5,0 или выше 
8,0 , тогда как рыба в пресной и морской воде может существовать только в интервале рН 5,0 - 8,5. 

http://ob-ecologii.narod.ru/3.html  

Приложение 3. Словарик 

Цианирование - это извлечение металлов из руд с помощью растворения их в щелочной среде. 
Биоминерализация - это биохимические процессы, при которых происходит образование неорганических 
твёрдых веществ. 
Гены- это участок ДНК, определяющий наследственные признаки организма, передающийся от родителей к 
потомству. 

http://referatplus.ru/chimiya/1_himiya_0036.php
http://markmet.ru/slovar/kontsentratsiya
http://markmet.ru/slovar/sreda
http://markmet.ru/slovar/sostav
http://markmet.ru/slovar/nikel
http://markmet.ru/kniga-po-metallurgii/zanimatelno-o-zheleze
http://www.eco-mir.net/show/1035/
http://ob-ecologii.narod.ru/3.html
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Биосенсор-  это аналитический прибор, включающий биологический чувствительный элемент, помогает в 
определении органических и химических соединений. 
Пиритная руда - это важный элемент для получения серной кислоты, так же его называют "Золотом дураков". На 
данный момент чаще применяется для создания цемента.  
Негашёная известь - это кристаллическое вещество, при взаимодействии с водой выделяет тепло.  
Бактерии – домен безъядерных одноклеточных микроорганизмов, их тела имеют примитивное строение. 

Приложение 4. Персоналии   
Лев Брусницын (1875-1915) – горный инженер, родоначальник промышленной добычи россыпного 
промывочного золота в России 
Фриц Габер (1868-1934) - немецкий химик, отечественный лауреат Нобелевской премии по химии в 1918 г., 
упорно занимался поисками метода для получения золота из морских вод, которые закончились неудачей, так 
как он основывался на непроверенных минеральных анализах, сделанных ещё в 19 веке, в которых количество 
содержания золота в морской воде было сильно завышено. Тем не менее Гарберу удалось создать очень 
точный метод измерения концентрации золота в морской воде. По его расчетам, его оказалось в тысячу раз 
меньше, что не приносило экономической выгоды. 
Натан Манарвей (1983-…) – канадский биохимик университета Макмастер в Гамильтоне вместе со своими 
сотрудниками обнаружил два вида бактерий — Cupriavidus metallidurans и Delftia acidovorans, способных  
превращать отдельные ионы золота в воде в самородки. 
Фрэнк Райт (1971- …) – геомикробиолог, научный сотрудник Университета Аделаиды в Австралии, доказал, что 
бактерии Delftia acidovorans способны облегчить золотодобычу, создавая наночастицы золота. 
Виктор Франц Гесс (1883-1964) - австро-американский физик, нобелевский лауреат по физике 1936 года, вместе 
с Ингрем и Гайдном в 1947 г. осуществили многовековую мечту алхимиков – трансмутация ртути в золото (в 
ходе эксперимента в качестве побочного эффекта было получено 35 мкг золота), когда проводили эксперимент 
по измерению эффективного сечения поглощения нейтронов ядрами ртути. 
 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Какие возможности скрываются за самыми простыми микроорганизмами, могут ли они вырабатывать другие 
редкоземельные металлы или, к примеру, образовывать человеческий орган внутри себя? 

 

http://econet.ru/articles/tagged?tag=%D1%84%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936

