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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Одним из важнейших направлений 

современной науки является создание принципиально новых методов 

вскрытия труднообогатимых руд в условиях сурового климата северных 

регионов России. Биологический метод является одним из перспективных 

в области переработки бедных руд, отвалов, хвостов обогатительных 

фабрик и других отходов производства, содержащие цветные металлы, но 

в виду резких сезонных перепадов температур, извлечение драгоценных 

металлов является нестабильным. Использование биовыщелачивания 

является простым, экологически безопасным и экономически 

эффективным способом. Однако для стабилизации процесса 

биовыщелачивания необходимо соблюдение оптимальных условий для 

развития ассоциации бактерий (температура, кислотность среды), что 

является немаловажным фактором извлечения металлов из упорных 

золотосодержащих руд.  

Тонкая вкрапленность золота ассоциированного с кварцем, является 

актуальной проблемой извлечения золота из упорных труднообогатимых 

руд. Взаимодействие такого сырья с силикатными бактериями повышает 

качество биокека, и как следствие приносит дополнительный 

экономический эффект за счет снижения потребления электроэнергии 

последующих стадиях. 

Многочисленные исследования зарубежных и российских ученых 

посвящены исследованиям в области теории и практики бактериального 

окисления упорных труднообогатимых золотосодержащих руд и 

концентратов, среди которых следует выделить работы С.И. Полькин, Э.В. 

Адамов, В.Г. Александров, В.В. Лодейщиков, С.С. Набойченко, М.А. 

Меретукова, Ж.Д. Миллера, Н.М. Телякова, Г.В. Седельниковой и других 

ученых. В то же время значительный круг вопросов теории и технологии, 

связанных с повышением производственных показателей извлечения 
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золота из упорных труднообогатимых руд, определением условий 

формирования его потерь и разработкой технических решений, 

обеспечивающих повышение степени извлечения золота, нуждается в 

дальнейших исследованиях и разработках.  

Цель работы. Повышение извлечения ценных компонентов из 

труднообогатимых руд методом предварительной обработки 

бактериальными культурами. 

Методы исследований 

Экспериментальные исследования проводились на базе лабораторий 

кафедры химических технологий и переработки энергоносителей (ХТПЭ), 

кафедры металлургии, кафедры общей и физической химии 

(ОФХ)(Горный университет) 

Основные задачи исследования: 

- исследование механизма деструктивного влияния силикатных 

бактерий на кварцсодержащие соединения способствующие переходу 

кварца в раствор; 

- разработка методики двух стадийной обработки упорных 

золотосодержащих руд при помощи деструктивного воздействия 

силикатных бактерий и окисления сульфидных минералов тионовыми 

бактериями. 

Научная новизна работы: 

1. Установлено, что предварительное выщелачивание упорных 

золотосодержащих руд с использованием биокультуры 

Bacillusmucilagenosus, обеспечивает эффективную подготовку рудного 

сырья к последующему вскрытию за счет увеличения пористости, что 

способствует дезинтеграции минеральной массы. 

2. Экспериментально показано, что высокая степень разложения 

сульфидных минералов, ухудшающих показатели цианирования тонко 

вкрапленных кварц-сульфидных золотосодержащих руд обеспечивается 

методом биовыщелачивания с использованием Acidithiobacillus 
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ferrooxidans, при этом эффективность процесса определяется 

температурой, скоростью аэрации пульпы и кислотностью среды. 

3. Высокая эффективность подготовки упорных 

золотосодержащих руд золото-сульфидно-кварцевого технологического 

типа к вскрытию, обеспечивается методом двухстадийного 

биовыщелачивания с последовательным сочетанием Bacillus mucilagenosus 

и Acidithiobacillus ferrooxidans, что позволяет снизить энергозатраты на 

разрушение минеральной массы и повысить качество биокека для 

дальнейшей переработки с использованием традиционных приемов для 

извлечения золота. 

Практическая значимость работы: 

Установлены оптимальные технологические параметры 

(температура, концентрация реагента, время контакта) для выщелачивания 

силикатными бактериями кварца из силикатных руд. 

Установлены оптимальные технологические параметры 

(температура, концентрация реагента, время контакта) для выщелачивания 

тионовыми бактериями окисления сульфида железа. 

Разработана технология переработки золотосодержащих кварцевых 

руд силикатными бактериями с последующим окислением сульфидной 

части руды тионовыми бактериями.  

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, содержащихся в диссертации, подтверждается их 

соответствием известным тенденциям развития извлечения золота из 

упорных золотосодержащих руд, ранее полученным результатам и 

разработкам, а также доказывается с позиций современной теории 

гидрометаллургических процессов и практики осуществления 

аналогичных процессов, статистической значимостью факторов 

использованных в экспериментальных исследованиях, применением 

высокотехнологичных методов физико-химического анализа и обработки 

теоретических и экспериментальных данных. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Процесс биовыщелачивания полиметаллических оксидных и 

сульфидных руд осуществляется по механизму избирательной деструкции 

кристаллической структуры руды дезинтеграцией кварцевых или 

сульфидных включений при селективном воздействии на них бактериями 

силикатного и тионового типа соответственно. 

2. Предварительная обработка силикатными бактериями 

оксидных упорных руд позволяет обеспечивать снижение 

энергопотребления, а последующая обработка тионовыми бактериями 

позволяет достичь высокие показатели извлечения ценных металлов. 

Реализация результатов работы. Результаты диссертационной 

работы направлены на улучшение технико-экономические показателей 

технологии переработки руды «Олимпиадинского» месторождения и могут 

быть применены для руд золото-сульфидно-кварцевого технологического 

типа. 

Полученные результаты рекомендуется использовать при подготовке 

тематики последующих НИР и ОТР, а также при подготовке исходных 

данных на проектирование технологических схем переработки упорных 

золотосодержащих руд. 

Научные и практические результаты рекомендуется использовать в 

учебном процессе с их включением в лекционные курсы и лабораторные 

практикумы при подготовке специалистов металлургического профиля в 

Национальном минерально-сырьевом университете «Горный» по 

дисциплинам «Теория гидрометаллургических процессов», «Физико-

химические основы методов концентрирования и извлечения металлов из 

растворов». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 научные статьи 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

4 глав и заключения, изложенных на 129 страницах машинописного текста. 
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Содержит 17 таблиц, 20 рисунков и список литературы из 128 

наименований.  
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1 Литературный обзор. 

1.1 Состояние минерально-сырьевой базы и мировой рынок золота. 

Как и многие годы лидерами в золотодобывающей отрасли среди 

стран мира остаются такие страны как – Китай, Австралия, Россия, 

США, ЮАР, Канада. Конкуренцию им составляют африканские и 

латиноамериканские государства, в частности Перу, Мексика, Гана, 

Индонезия. 

По имеющимся данным, уровень золотодобычи в мире за первое 

полугодие 2015 года вырос на 2% и составил 1 507 т. Наибольший 

прирост наблюдается в странах Азии, в частности Китае (за первое 

полугодие 2015 года вырос на 10 т и составил 219 т), Индонезии (вырос 

на 28% до 66 т), Казахстане, Кыргызстане (в основном благодаря 

увеличению добычи на месторождении «Kumtor») и Монголии (рост 

попутной добычи золота на «Oyu Tolgoi»). 

С шестого места в списке крупнейших стран-добытчиков золота 

Канада вытеснила ЮАР (75,1т – Канада, 70т – ЮАР), некогда 

безоговорочного лидера всей отрасли. 

Добыча золота в США упала на 4% (98,2 т), что объясняется 

снижением содержания в рудах невадских месторождений, в частности 

«Cortez». На данный момент Соединенные Штаты находятся на 

четвертом месте после Китая, Австралии (135,6 т) и России (102,7 т) [1] 

Институт Фрейзера (Fraser Institute)* опубликовал результаты 

ежегодного исследования, который проводился среди горнодобывающих 

и геологоразведочных компаний разных стран. В их списке Россия 

занимает 60 строчку оценки как обеспеченности минеральным сырьем и 

общественно-политическими факторами, в частности налогообложение 

и неясности в законодательстве, влияющие на инвестиции в разведку 

полезных ископаемых. [2] 
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Таблица 1.1 - Золотодобыча в мире по итогам первого полугодия 2015 г 

Страна 1-ое полугодие 2014 г. 1-ое полугодие 2015 г. Разница, % 

Китай 209,1 218,9 5 

Австралия 135 135,6 0 

Россия 104,1 102,7 -1 

США 102 98,2 -4 

Перу 81,3 86,7 7 

Канада 74,4 75,1 1 

ЮАР 81,7 70 -14 

Индонезия 52 66,5 28 

Мексика 59,1 60,4 2 

Гана 53,7 48,6 -9 

Узбекистан 40,2 39,7 -1 

Бразилия 38 38,2 0 

Аргентина 26,5 30,5 15 

Казахстан 22,6 30 33 

Папуа-Новая 

Гвинея 29,3 29,5 1 

Мали 24,5 25,1 2 

ДР Конго 17,8 23,2 31 

Филиппины 20,4 23 13 

Колумбия 21,4 21,6 1 

Остальной мир 261,1 260,8 0 

Всего 1475,9 1507,0 2 

По данным Минфин РФ, со ссылкой на данные о поставках сырья на 

российские аффинажные предприятия, производство золота в России в 

январе-августе 2015 года выросло на 1,9% в сравнении с аналогичным 

периодом 2014 года - до 182,16 тонны, в том числе добыча - 145 т, прирост 

к 8 мес. прошлого года 0,17%. [3] 

http://zolotodb.ru/subscribe/
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В России золотодобывающая отрасль является одной из наиболее 

крупных и освоенных минерально-сырьевых баз. Примерно 95% 

российского золота добывается в 15 регионах. Пять российских 

объектов, относящихся к геолого-промышленному типу месторождений 

золото-кварц-сульфидных руд в углеродсодержащих песчано-сланцевых 

толщах  -  Сухой Лог, Наталкинское, Олимпиадинское, Благодатное и 

Нежданинское – заключают почти две трети золота страны. [4].Один из 

старейших российских золотодобывающих регионов, входящий в 10 

крупнейших золотодобывающих рудников, компаний и стран, по итогам 

2014 года и занимающий в этом списке 8 место находится в 

Красноярском крае ЗАО ЗДК «Полюс» отрабатывающее 

Олимпиадинское месторождение. На протяжении многих лет данный 

регион держит 1 место в России по добыче как рудного, так и 

рассыпного золота. За 2014 год добыча золота на данном руднике 

составила 22,9 тонны (включая флотоконцентрат), что составляет около 

49% добытого золота в Красноярском крае. [5] 

Олимпиадинское месторождение открыто в 1975 г. и 

разрабатывается с 1985 г. За это время добыто, более 300 т металла; 

остаточные запасы месторождения категорий ABС1+С2 на сегодняшний 

день составляют около 300 т золота. [6] Рудное поле месторождения 

сложено метатерригенно-карбонатными, в том числе углеродсодержащими 

породами (метаморфическими сланцами) раннерифейского возраста. В 

восточной части месторождения основное рудное тело, в котором 

сосредоточено около 90% запасов. [7] Общая протяженность его на 

поверхности  -  около 600 м, мощность в замке складки  -  400 м. 

Разрабатываются как первичные, так и окисленные руды. Первичные руды  

-  вкрапленные и прожилково-вкрапленные, золото-сульфидные. 

Основную роль играет пирит, присутствуют также пирротин и 

арсенопирит в количестве 2–5%. Золото в первичных рудах «упорное», 

тонкодисперсное; оно заключено в сульфидах, чаще всего в арсенопирите. 
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Окисленные руды, приуроченные к линейным коркам выветривания мел-

палеогенового возраста, имеют мощность 250–300 м и представляют собой 

пестроцветные рыхлые глинисто-алевритовые образования. Золото в 

окисленных рудах свободное, легко извлекаемое. [4,8] 

Сухой Лог - одно из крупнейших в мире золоторудных 

месторождений. По данным государственного баланса на 2015 год, запасов 

полезных ископаемых, Сухой Лог по прогнозу имеет запасы золота 1,953 

тыс. тонн, серебра - 1,541 тыс. тонн, забалансовые запасы золота - 799 

тонн. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%. 

[9] 

Руды месторождения Сухой Лог относятся к золото-сульфидно-

кварцевому технологическому типу. Ранее проведенные исследования 

показали, что большая часть золота ассоциирована с сульфидными 

минералами, в основном спиритом. Содержание золота в руде изменяется в 

интервале от 0,5 до 10 г/т и в среднем составляет 2,7 г/т. На фоне 

равномерной сульфидной минерализации (0,4-1,0%) наблюдаются 

обогащенные участки, где содержание сульфидов повышается до 1,5-2,0% 

и более. Мощность прожилков и других образований пирита находится в 

пределах от долей миллиметров до нескольких сантиметров. Содержание 

золота в пирите колеблется от первых граммов на тонну до нескольких 

сотен. Химический состав руд мало отличается от состава вмещающих 

пород. [10,9,11] 

1.2 Признаки упорности руд 

Тонкая вкрапленность золота в породообразующие минералы  -  

наиболее распространенная причина упорности золотых руд. 

В настоящее время основным процессом извлечения благородных 

металлов из руд и концентратов является цианирование, посредством 

которого извлекается до 90% золота и значительное количество серебра. 

[12] Вследствие этого под технологически упорными необходимо, прежде 
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всего, подразумевать такие золотые руды (или концентраты), которые по 

тем или иным причинам трудно поддаются обработке методом 

цианирования. 

В общем случае степень упорности золотосодержащего сырья 

характеризуется [13]: 

- тонкой вкрапленностью золота и серебра в минералы носители 

(физическая депрессия золота); 

- наличием в руде примесей, проявляющих восстановительные или 

«цианисидные» свойства (химическая депрессия, проявляющаяся в 

«вялом» растворении металлов вследствие поглощения цианида или 

присутствующего в пульпе кислорода, а также образования на 

поверхности золотин всякого рода химических пленок); 

- повышенной сорбционной активностью рудных компонентов по 

отношению к растворенным в цианиде благородным металлам. 

Среди вышеперечисленных показателей технологической упорности 

золотосодержащих руд особое место занимают руды, в которых золото 

находится в состоянии тонкой вкрапленности в сульфидных минералах, 

обладающих плотной структурой, что делает золото недоступным для 

цианистых растворов. К таким минералам-носителям относятся 

золотосодержащие сульфиды и, прежде всего арсенопирит (FeAsS) и пирит 

(FeSa). Эти сульфидные минералы обладают повышенной 

золотоносностью. Значительная часть золота в них представлена 

дисперсными частицами, неразличимыми под микроскопом. 

Еще в 40-50-х годах прошлого столетия было показано [14,15] 

присутствие в сульфидах тонко дисперсных золотин размером 1-10 мкм и 

менее, причем исключительно в виде механической примеси. В коренных 

рудах золото образует ассоциации со многими минералами, характерными 

для гидротермальных месторождений, например, кварцем, сульфидами, 

карбонатами, арсенидами и т.п. Оно может находиться как внутри зерен 

этих минералов, так и на их поверхности. Наиболее емкими носителями 
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золота являются пирит и арсенопирит, а также другие сульфидные 

минералы - халькопирит, халькозин, галенит, сфалерит. Очень важным для 

технологии является тот факт, что пирротины, как правило, не содержат 

тонко вкрапленного золота, для них характерна относительно крупная 

вкрапленность золота. [11] 

Одной из проблем переработки упорных золотосодержащих руд 

является высокая сорбционная активность. Особенно это относится к 

углеродсодержащим рудам и концентратам, цианирование которых 

сопровождается повышенными потерями золота и цианида. [16] 

Несмотря на большое количество исследований [17,18,19,20], 

посвященных сорбции и осаждению золота из цианистых растворов и 

пульп активным углеродом, механизм этих процессов остается 

невыясненным до конца. Считается, что причиной осаждения золота 

активными углистыми веществами является: 

1) химическое взаимодействие золотоцианистого комплекса с 

оксидом углерода, присутствующим на поверхности органического 

углерода; 

2) сорбция комплексного аниона Au(CN)2- на углистом веществе. 

Однако прежде чем рассматривать причины и условия осаждения 

золота органическим углеродом из растворов и пульп, следует учесть 

различия в природе и составе углистых веществ, присутствующих в рудах 

и концентратах. 

Природные углеродсодержащие минералы имеют значительно более 

сложный состав, нежели активированные угли. Они смогут содержать как 

элементарный углерод, так и органический углерод, который образует с 

золотом металлоорганические комплексы. [21] 

Практика золотоизвлекательных предприятий и проведенные 

исследования показали, что наличие в рудах и концентратах 

углеродсодержащих природных образований ни всегда является 
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показателем их упорности. В каждом случае влияние их на цианирование 

устанавливается экспериментально. [22] 

Как известно, основными минералами  -  носителями тонко 

вкрапленного золота являются сульфидные минералы: пирит, арсенопирит, 

халькопирит и др. В упорных рудах, как отмечалось выше, основное 

количество золота тонко вкраплено в арсенопирите. Так как сульфидные 

минералы обладают довольно высокой плотностью и хорошей 

флотируемостью, то извлечение их из сульфидных золотых руд не 

представляет больших трудностей. Обогащение их обычно проводится 

гравитационно-флотационным методом, если в руде имеется свободное 

золото, или чисто флотационным методом. [23] 

Поэтому при обогащении таких руд решается задача 

предварительного концентрирования минералов-носителей золота при 

оптимальной крупности измельчения и максимальном извлечении золота. 

Получаемые концентраты направляются для вскрытия тонко вкрапленного 

золота, т.к. золото, ассоциированное с сульфидами железа – пиритом и 

арсенопиритом - не извлекается цианированием без предварительной 

деструкции сульфидных минералов. С этой целью в настоящее время, 

применяются пиро-, гидрометаллургические и механические методы. [24] 

1.3 Переработка золотосодержащих руд и концентратов 

Упорные руды делятся на две основные категории: руды, в которых 

золото ассоциировано с сульфидами; руды, в которых золото 

ассоциировано с кварцем. [25,26] 

Руды первой категории содержат золото в виде тонкой и 

эмульсионной вкрапленности в сульфидах, главным образом в пирите и 

арсенопирите.  Наиболее распространенным методом извлечения золота из 

таких руд является флотационный. [27] Данный метод позволяет извлечь в 

концентрат золотосодержащие сульфиды и свободное золото, после чего 
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концентрат с целью извлечения из него золота можно перерабатывать 

различными методами. [28] 

Если крупность золотин не чрезмерно мала и позволяет вскрыть 

золото тонким измельчением, флотационный концентрат доизмельчают и 

цианируют. [29] 

Применение флотации в этом случае дает возможность устранить 

дорогую операцию тонкого измельчения всей массы исходной руды и 

ограничиться доизмельчением относительно небольшого количества 

флотационного концентрата, выход которого составляет обычно 2 - 5% от 

массы исходной руды. [30] 

Для извлечения золота из руд второй категории применяют тонкое 

или сверхтонкое измельчение, обеспечивающее достаточное вскрытие 

золота. С этой целью используют схемы с трехстадиальным измельчением 

и предварительной классификацией материала перед II и III стадиями 

обработки. Измельчение руды по такой схеме обеспечивает получение 

продукта крупностью 90 -  95% класса  -  0,04мм. 

Цианирование такого тонкоизмельченного материала позволяет, как 

правило, получать отвальные хвосты с невысоким содержанием золота. 

Однако вследствие высокой стоимости тонкого измельчения обработка руд 

с тонко вкрапленным золотом обходится значительно дороже по 

сравнению с обработкой обычных руд. Кроме того, из-за повышенного 

содержания в цианистой пульпе вторичных илов, образующихся при 

тонком измельчении, заметно снижается производительность цикла 

сгущения и фильтрации, что дополнительно увеличивает стоимость 

извлечения золота из таких руд. [31,32] В результате этого при 

переработке руд с тонко вкрапленным золотом удельные затраты на 

измельчение и обезвоживание могут достигать 60% общей стоимости 

обработки руды, тогда как при переработке обычных руд они не 

превосходят 30 - 40%. С целью сокращения стоимости измельчения в 
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последние годы ведутся большие работы по внедрению прогрессивного 

метода бесшарового измельчения (самоизмельчения) золотых руд. [33] 

1.3.1 Окислительный обжиг 

Часто, однако, вкрапленность золота в сульфидах настолько мелка, 

что тонкое и даже сверхтонкое измельчение материала не позволяет 

добиться необходимой степени вскрытия. В этом случае тонкодисперсное 

золото вскрывают с помощью окислительного обжига. [34] При 

окислительном обжиге флотационных концентратов сульфиды окисляются 

и превращаются в пористую хорошо проницаемую для цианистых 

растворов массу окислов. Последующее выщелачивание огарка позволяет 

перевести золото в цианистый раствор.  

Окисление пирита начинается при температуре 450 - 500°С. Процесс 

протекает с образованием в качестве промежуточного продукта  

пирротина FeS2+О2=FeS+SO2, который окисляется до магнетита  

3FeS +5O2=Fе3O4+3SO2 и далее до гематита 2Fе3О4+½О2=3Fе2О3. 

При температурах выше 600 °С окислению пирита предшествует его 

диссоциация с образованием пирротина 2FeS2=2FeS+S2, который затем 

окисляется также до гематита. 

Показатели окислительного обжига зависят от целого ряда 

параметров, из которых наиболее важна температура. При недостаточно 

высокой температуре обжига (ниже 500°С) скорость окислительных 

реакций невелика, и в огарке может присутствовать заметное количество 

не полностью окисленных частиц пирита. [34] Цианирование такого огарка 

будет сопровождаться значительными потерями золота вследствие его 

недостаточно полного вскрытия. С повышением температуры обжига 

окисление пирита протекает быстрее и полнее. Однако при температурах, 

превышающих 900 - 950°С, возможно частичное оплавление огарка 

вследствие образования относительно легкоплавких эвтектических смесей, 

состоящих из пирротина и магнетита. [32] Появление расплава ведет к 
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спеканию материала и получению плотных малопористых огарков, плохо 

поддающихся цианированию. [35] 

Существенно на показатели обжига влияет концентрация кислорода 

в газовой фазе. При низкой концентрации кислорода скорость окисления 

пирита снижается, что может привести к недостаточно полному вскрытию 

золота. В то же время при чрезмерно высокой концентрации кислорода 

скорость процесса может стать настолько высокой, что при недостаточно 

хороших условиях теплообмена тепло экзотермических реакций не будет 

успевать рассеиваться в окружающей среде и температура обжигаемых 

зерен превысит опасный предел (900 - 950°С). [36] В результате этого 

огарок оплавляется и структура его будет недостаточно пористой. 

Практически установлено, что оптимальная температура обжига пиритных 

концентратов зависит от их вещественного состава. Данный параметр  

колеблется в пределах 500 - 700°С.  

Расчеты и экспериментальные исследования показывают, что 

вследствие «перегрева» огарка температура его может превышать 

температуру в печи на 300 - 400 С. Взаимосвязь между скоростью 

окисления пирита и температурой его зерен указывает на то, что для 

получения пористого огарка скорость окислительных реакций необходимо 

регулировать таким образом, чтобы температура частиц при обжиге не 

превышала 900 - 950°С. Чтобы достигнуть этого, надо уменьшить 

количество воздуха, подаваемого в печь, или снизить концентрацию 

кислорода в газовой фазе. Вместе с тем уменьшить «перегрев» 

обжигаемых частиц можно путем улучшения условий теплообмена между 

материалом и окружающей средой. Этот путь более рационален, так как 

позволяет поддерживать оптимальную температуру материала в печи без 

соответствующего уменьшения скорости обжига. Условия теплообмена 

между обжигаемым концентратом и окружающей средой улучшаются при 

интенсивном перемешивании материала в печи. Поэтому осуществление 

процесса обжига на поду в условиях относительно слабого перемешивания 
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материала создает значительную опасность «перегрева» огарка и его 

частичного оплавления. Проведение же процесса в печах кипящего слоя, 

где вследствие интенсивного перемешивания условия теплообмена 

исключительно благоприятны, позволяет значительно точнее выдерживать 

температурный режим обжига, не допуская оплавления огарка. 

Поведение арсенопирита при окислительном обжиге во многом 

аналогично поведению пирита. Интенсивное окисление арсенопирита 

начинается при температуре примерно 450°С и протекает с образованием в 

качестве промежуточных продуктов пирротина и магнетита: 

2FeAsS + 1,5O2= 2FeS + As2O3(газ), (1) 

3FeS + 5O2 = Fе3O4+ 3SO2 (2) 

2Fе3O4+ 0,5O2= ЗFе2О3. (3) 

При температурах выше 600°С окислению арсенопирита 

предшествует его диссоциация:  

4FeAsS = 4 FeS + As4(газ). (4) 

Газообразный мышьяк окисляется до трехокиси As4+3O2= 2Аs2О3, а 

пирротин  - до гематита. 

Образующаяся трехокись мышьяка обладает высокой летучестью. 

При температуре 465°С упругость пара Аs2О3равна 1am. Поэтому мышьяк, 

окисленный до Аs2О3,переходит в газовую фазу. Однако при избытке 

кислорода трехокись мышьяка может окислиться до пятиокиси: 

Аs2О3+ О2= As2O5. (5) 

В зависимости от условий обжига и вещественного состава 

обжигаемого материала пятиокись мышьяка может оставаться в огарке в 

неизменном состоянии или вступать во взаимодействие с окислами железа, 

образуя арсенаты двух- и трехвалентного железа Fe3(AsO4)2и FeAsO4. Так 

как пятиокись мышьяка и арсенаты железа практически нелетучий, 

мышьяк, окисленный до пятивалентного состояния, полностью остается в 

огарке. Последнее обстоятельство крайне нежелательно, так как при 

последующем планировании огарка мышьяк переходит в раствор и в ряде 
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случаев полностью расстраивает осаждение золота цинковой пылью. 

Оборотное использование обеззолоченных цианистых растворов 

становится при этом практически невозможным. Кроме того, присутствие 

в огарке соединений пятивалентного мышьяка приводит к образованию 

пленок на поверхности золотых частиц, что затрудняет их растворение в 

цианистом растворе. [37,38] 

В связи с этим при обжиге концентратов, содержащих арсенопирит, 

мышьяк необходимо переводить в газовую фазу. С этой целью обжиг 

мышьяковистых концентратов следует проводить в слабо окислительной 

атмосфере, что способствует образованию летучей трехокиси и сводит к 

минимуму окисление мышьяка до пятивалентного состояния. [39] 

Однако слабо окислительная атмосфера, благоприятствующая 

удалению мышьяка, не соответствует условиям максимального окисления 

сульфидной серы, для удаления которой требуется значительно более 

окислительная атмосфера. В связи с этим наиболее рациональным путем 

окисления золотомышьяковых концентратов является двух стадиальный 

обжиг. Первая стадия обжига, проводимая в условиях ограниченного 

доступа воздуха, имеет целью перевод мышьяка в виде Аs2О3 в газовую 

фазу. Полученный огарок поступает на вторую стадию, где при 

значительном избытке кислорода происходит окисление сульфидной серы. 

Такой двух стадиальный обжиг позволяет получить благоприятный для 

цианирования пористый огарок с невысоким содержанием сульфидной 

серы и мышьяка. Благодаря своим преимуществам двух стадиальный 

обжиг находит применение в практике золото извлекательных фабрик, 

перерабатывающих золотомышьяковые концентраты. 

Примерно аналогичного эффекта можно достигнуть и при одно 

стадийном обжиге, если при этом использовать принцип противотока, т. е. 

движение материала навстречу обжиговым газам. В этом случае исходный 

сульфидный концентрат в первый период обжига будет контактировать с 

уже частично использованными газами, имеющими невысокую 
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концентрацию кислорода. Это обстоятельство способствует тому, что в 

первый период обжига будет удаляться мышьяк. По мере дальнейшего 

движения материала в печи он будет приходить в контакт с газом, все 

более обогащенным кислородом, в результате чего на выходе из печи 

огарок будет свободен не только от мышьяка, но и серы. Принцип 

противотока широко используется при осуществлении подового обжига 

золотосодержащих сульфидных концентратов. 

В настоящее время обжиг флотационных концентратов применяют 

на многих золото извлекательных предприятиях Канады, Австралии, ЮАР, 

Ганы, США и других стран. 

До 1946 г. обжиг концентратов на всех без исключения фабриках 

осуществлялся в подовых печах. Этот вид обжига не потерял своего 

значения и до настоящего времени. Только в одной Австралии работает 

несколько десятков установок, осуществляющих обжиг концентратов на 

поду. Из всех существующих типов подовых печей наиболее пригодны для 

обжига золотосодержащих концентратов печи Эдвардса. Печь Эдвардса - 

это механизированная отражательная печь прямоугольного сечения. Она 

состоит из металлического кожуха, футерованного огнеупорным 

кирпичом. При высоком содержании серы в концентрате (выше 26%) 

обжиг может протекать автогенно, т. е. исключительно за счет тепла, 

выделяющегося при окислении сульфидов. При недостатке серы печь 

отапливают углем, мазутом, газом или дровами. С этой целью на одном 

конце печи расположена одна или две топки. На другом конце печи 

имеется специальное отверстие в своде, через которое загружают 

обжигаемый концентрат. [40] Для перемешивания и продвижения 

материала во время обжига по длине печи установлен один или два ряда 

вращающихся гребков, приводимых в движение от общего вала, 

расположенного над печью. Вращение гребков обеспечивает многократное 

перемещение обжигаемого материала от одной стенки печи к другой и 

одновременное продвижение его вдоль печи. В результате этого 
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достигается достаточная продолжительность пребывания материала в печи 

(3 - 6 ч) и создаются условия для его перемешивания. 

Широкому распространению печей Эдвардса способствуют 

следующие их достоинства: 

1) минимальный пылеунос при обжиге концентратов, не 

превышающий 0,5 - 1,0% от массы загружаемого материала. Низкий 

пылеунос позволяет работать без сложных пылеулавливающих систем. На 

большинстве золото извлекательных фабрик, применяющих подовый 

обжиг, газы очищают от пыли в циклонах или пылевых камерах; 

2) относительная дешевизна, простота по конструкции и легкость в 

обслуживании. Обычные ремонтные операции в печи, такие как замена 

гребков и гребкодержателей, осуществляются снаружи печи без ее 

разгрузки и охлаждения. Каждую печь обслуживает один оператор; 

3) возможность работы в широком диапазоне температур и обжига 

концентратов с различной гранулометрической характеристикой и 

различным химическим составом. 

Однако наряду с достоинствами печи Эдвардса, как и всякие печи 

подового типа, имеют серьезные недостатки, главные из которых 

следующие: 

1) относительно невысокая удельная производительность примерно 

0,25 m/(м
2
- сутки); 

2) неравномерное распределение температуры по массе обжигаемого 

материала; 

3) трудность регулирования температурного и кислородного 

режимов. 

Эти недостатки подового обжига послужили толчком к разработке 

значительно более прогрессивного способа обжига  -  обжига в кипящем 

слое. В настоящее время обжиг в кипящем слое применяют на 

золотоизвлекательных предприятиях Канады, США и других стран.  
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Дальнейшим усовершенствованием технологии обжига 

золотомышьяковых концентратов в кипящем слое является проведение его 

в две стадии. Двух стадийный обжиг можно осуществлять в двух 

сообщающихся камерах печи или отдельных печах. 

По сравнению с подовыми печами печи кипящего слоя  -  весьма 

эффективные аппараты для обжига золотосодержащих концентратов. 

Основные их преимущества следующие: 

1) большая удельная производительность, составляющая около 

5 т/(м
2
 -сутки),что примерно в 20 раз выше производительности подовых 

печей; 

2) более высокое качество получаемых огарков, обусловленное 

возможностью точного регулирования температурного и кислородного 

режимов обжига. 

Однако наряду с преимуществами обжиг в кипящем слое имеет 

некоторые недостатки, главный из которых большой пылеунос. Это 

обстоятельство требует сооружения сложных пылеулавливающих систем. 

Рассмотренная схема переработки сульфидных золотосодержащих 

концентратов путем их окислительного обжига с последующим 

планированием огарка является весьма распространенной, но не 

единственно возможной схемой переработки таких продуктов. [37] 

Метод переработки флотационных концентратов путем 

окислительного обжига с последующим цианированием огарка имеет 

известнее недостатки. Главный из них - повышенные потери золота с 

хвостами цианирования. Несмотря на все принимаемые меры, 

окислительный обжиг неизбежно сопровождается частичным спеканием 

материала и образованием на поверхности золотин пленок из легкоплавких 

соединений. В результате этого некоторое количество золота оказывается 

недоступным действию цианистых растворов и теряется с хвостами 

цианирования. 



24 

 

Стремление повысить извлечение золота из сульфидных 

флотационных концентратов привело к разработке ряда других способов: 

окислительно-хлорирующий обжиг; хлоридовозгонка; автоклавное 

выщелачивание; бактериальное выщелачивание. 

1.3.2 Окислительно-хлорирующий обжиг 

Окислительно-хлорирующий обжиг производится с целью вскрытия 

тонкодисперсного золота для последующего цианирования. Сущность 

этого вида обжига состоит в том, что обрабатываемый материал 

смешивают с 5 - 20% хлористого натрия и обжигают в окислительной 

атмосфере при температуре 500 - 600°С. Механизм процесса сводится к 

тому, что образующиеся при обжиге сернистый газ и пары серы в при-

сутствии кислорода вступают в реакцию с хлоридом натрия, выделяя 

свободный хлор: 

2NaCl +SO2+ O2= Na2SO4+ Сl2 (6) 

2NaCl + S + 2O2= Na2SO4+ Сl2 (7) 

Обладая высокой химической активностью, хлор взаимодействует 

сульфидами и окислами железа, образуя хлориды FeСl2 и FeСl3.Последние 

разлагаются кислородом воздуха: 

2 FeСl3+ 1,5 O2= Fе2О3+ З Сl2. (8) 

Выделяющийся свободный хлор вновь вступает в реакцию и т.д, 

Такой механизм процесса, связанный с многократной диффузией 

газообразных продуктов через массу минерального зерна, являйся 

причиной образования пористого гематита Fе2О3, структура которого 

благоприятна для доступа цианистых растворов даже к самым глубоким и 

тонким включениям золота. Благодаря этому при цианировании огарка 

окислительно-хлорирующего обжига извлечение золота в растворе выше 

по сравнению с цианированием огарка простого окислительного обжига. 

Если в исходном материале присутствуют цветные металлы, то в процессе 

окислительно-хлорирующего обжига они переходят в хлориды. Для 
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извлечения их, а также отмывки воднорастворимых сульфата натрия, 

непрореагировавшего хлорида натрия и небольших количеств 

неразложенных хлоридов железа огарок перед цианированием следует 

выщелачивать водой или слабым раствором кислоты. 

Как видно из приведенных выше реакций, необходимое условие для 

успешного проведения окислительно-хлорирующего обжига это 

присутствие в обжигаемом материале сульфидной серы. В то же время 

высокое содержание серы в исходном материале приводит к повышенному 

расходу хлористого натрия и тем самым снижает экономическую 

эффективность процесса. Поэтому высокосернистые материалы перед 

окислительно-хлорирующим обжигом целесообразно подвергать простому 

окислительному обжигу с получением огарков, содержащих 3 - 5% серы. 

1.3.3 Хлоридовозгонка 

Хлоридовозгонка, заключается в том, что золотосодержащий 

концентрат смешивают с хлористым натрием и обжигают в окислительной 

атмосфере. Однако в отличие от окислительно-хлорирующего обжига, 

являющегося лишь подготовительной операцией к планированию, 

хлоридовозгонка предусматривает полный перевод металлического золота 

в летучий хлорид и последующее улавливание его из газов в виде весьма 

концентрированного по металлу продукта. Такой эффект достигается лишь 

при высокой температуре, равной примерно 900 -  1000°С. Одновременно с 

золотом возгоняются также хлориды серебра, меди, свинца и других 

металлов. Механизм хлоридовозгонки в основном аналогичен механизму 

окислительно-хлорирующего обжига [41]. 

Во избежание спекания сульфидных концентратов при высоких 

температурах хлоридовозгонке следует подвергать предварительно 

обожженные материалы с содержанием серы 2 - 5%. [42]Меньшее 

содержание серы также нежелательно вследствие снижения извлечения 

золота. Оптимальный расход NaCl составляет 10 - 15% от массы исходного 
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материала. При недостатке NaCI золото и сопутствующие ему элементы 

хлорируются не полностью и частично теряются с огарком; избыток NaCI 

приводит к оплавлению и укрупнению частиц огарка, что также ухудшает 

извлечение металлов. При соблюдении этих условий в возгоны переходит 

до 99% Au, 98% Ag, 96% Си, 90% Zn. Содержание золота в огарках не 

превышает 2 г/т. 

Переработка возгонов заключается в выщелачивании их водой с 

переводом в раствор хлористых солей мышьяка, железа, меди, свинца, 

цинка, а также сульфата и хлорида натрия. Золото при этом 

восстанавливается до металла и вместе с хлоридом серебра остается в 

нерастворимом остатке. Суммарное содержание драгоценных металлов в 

остатке после водного выщелачивания составляет несколько процентов, 

что позволяет непосредственно плавить его на черновой металл. Раствор 

хлоридов можно использовать для извлечения цветных металлов. [43] 

Процесс хлоридовозгонки весьма универсален, его можно 

использовать для извлечения золота из концентратов практически любого 

состава. Важное достоинство этого процесса  -  возможность комплексной 

переработки концентратов с извлечением из них не только золота и 

серебра, но и сопутствующих цветных металлов. К недостаткам 

хлоридовозгонки следует отнести сложность аппаратурного оформления 

высокотемпературного обжига и улавливания возгонов. По этой причине 

хлоридовозгонка пока еще не нашла применения в золотодобывающей 

промышленности.  

1.3.4 Автоклавное выщелачивание 

Автоклавное выщелачивание золотосодержащих концентратов с 

золотом, тонковкрапленным в сульфидные минералы, заключается в их 

гидрометаллургической обработке при повышенных температурах  

(100 - 200°С) и давлениях кислорода (I - 20 am).Автоклавную технологию 
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извлечения тонковкрапленного золота можно осуществлять по двум 

вариантам. 

Первый вариант предполагает вскрытие тонкого золота с целью его 

последующего извлечения методом цианирования. 

При автоклавном окислении пиритных и арсенопиритных 

концентратов в воде и разбавленных растворах серной кислоты протекают 

следующие химические реакции: 

2FeS2+ 7,5O2+ 4Н2О = Fе2О3+ 4H2SO4 (9) 

FeAsS + 3,5 O2+ Н2О= FeAsO4+ H2SO4 (10) 

Вследствие разложения сульфидов и превращения их в пористую 

легко проницаемую для цианистых растворов массу окиси железа и 

арсената железа твердые остатки после автоклавного выщелачивания 

представляют собой благоприятный продукт для извлечения золота 

цианированием. [44] 

При выщелачивании пиритных и арсенопиритных концентратов в 

растворе едкого натра характер протекающих химических реакций иной: 

2FeS2+ 8NaOH + 7,5 O2= Fе2О3+ 4Na2SO4+ 4Н2О (11) 

2FeAsS + 10NaOH + 7O2 = 2Na3AsO4+2Na2SO4+ = Fе2О3+ 

5Н2О 

(12) 

В этом случае в раствор переходит не только сульфидная сера, но и 

мышьяк. Это облегчает последующее цианирование остатков и осаждение 

золота цинковой пылью. Из растворов автоклавного выщелачивания, 

обрабатывая их известью, можно регенерировать едкий натр: 

2Na3AsO4+ ЗСа(ОН)2= Са3(AsO4)2 + 6NaOH (13) 

Получаемый попутно нерастворимый арсенат кальция можно 

использовать в химической и деревообрабатывающей промышленностях. 

По второму варианту, автоклавное выщелачивание 

золотосодержащих концентратов производится таким образом, что 

одновременно со вскрытием тонкодисперсного золота происходит его 

растворение. В этом случае для выщелачивания золотосодержащих 



28 

 

концентратов применяют аммиачные растворы. Химизм протекающих при 

этом реакций довольно сложен. В упрощенном виде он сводится к тому, 

что при автоклавном окислении сульфидов в аммиачных растворах 

образуется ряд растворимых соединений серы и в том числе тиосульфат-

ион S2O3
2-

. 

Как уже указывалось, ион S2O3
2-

 образует с золотом прочный 

комплекс, в результате чего потенциал золота сдвигается в отрицательную 

сторону и становится возможным его окисление кислородом. Поэтому при 

аммиачном выщелачивании сульфидных концентратов происходит не 

только вскрытие золота, но и переход его в раствор в форме аниона 

Аu(S2O3)
3-

2. Основной, еще окончательно нерешенной проблемой 

переработки упорных золотосодержащих концентратов этим методом 

является трудность извлечения золота из сложных по составу аммиачных 

растворов. Наиболее перспективно в этом отношении применение 

ионообменных смол и активированного угля. [45] 

Исследовательские работы показывают, что в ряде случаев 

автоклавная технология переработки золотосодержащих концентратов 

позволяет добиться более высокого извлечения золота по сравнению с 

методом окислительного обжига. Помимо этого, применение автоклавной 

технологии исключает потери золота с пылью, устраняет необходимость 

сооружения сложных пылеулавливающих систем, позволяет значительно 

улучшить условия труда обслуживающего персонала. В настоящее время 

метод автоклавного выщелачивания еще не находит применения в 

практике золотоизвлекающей промышленности. Главная причина этого  -  

относительно большая стоимость аппаратуры высокого давления. [37] 

1.3.5 Бактериальное выщелачивание 

Обычно использование микроорганизмов при извлечении металлов 

преследует одну из двух целей: превращение (или окисление) 

нерастворимых сульфидов металлов в растворимые сульфаты или создание 
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условий для лучшего взаимодействия химических веществ с поверхностью 

минерала и растворения необходимого металла. Примером первого 

процесса является превращение таких нерастворимых соединений меди, 

как ковеллин (CuS) или халькозин (Cu2S), в растворимые сульфаты [46]. 

Примером второго процесса служит извлечение железа, мышьяка и серы 

из золотоносного арсенопирита (FeAsS), вследствие чего оставшееся в 

минерале золото легче выделяется при помощи цианирования. [47] Оба 

этих процесса являются окислительными. Если добываемый металл 

переводится в раствор, речь идет о биовыщелачивании. Когда же металл 

остается в руде – о биоокислении. Тем не менее, термин 

«биовыщелачивание» часто используется в обоих случаях [48,16]. 

Биологическое выщелачивание может быть применено к рудам, 

содержащим железо или восстановленные формы серы. 

Роль, которую играют микроорганизмы в биовыщелачивании, до сих 

пор остается невыясненной до конца. Первая попытка объяснить механизм 

биовыщелачивания была изложена в 1964 г Сильверманом и Эрлихом, 

предложив два возможных пути: прямой и непрямой. [49] 

Прямое бактериальное выщелачивание происходит при физическом 

контакте бактериальных клеток с поверхностью минерала в несколько 

стадий, катализируемых ферментами: 

4FeS2 + 14O2 + 4H2O –> (бактерии) –>4FeSO4 + 4H2SO4 (14) 

4FeSO4 + O2 + 2H2SO4 –> (бактерии) –>2Fe2(SO4)3 + 2H2O (15) 

В сумме: 

4FeS2 + 15O2 + 2H2O –> (бактерии) –>2Fe2(SO4)3 + 2H2SO4 (16) 

Как известно, исследования Торма показали, что при прямом 

взаимодействии Acidithiobacillus ferrooxidans могут быть окислены 

следующие не содержащие железа сульфиды металлов: ковеллин (CuS), 

халькозин (Cu2S), сфалерит (ZnS), галенит (PbS), молибденит (MoS2), 

стибнит (Sb2S3), кобальтин (CoS), миллерит (NiS). [50] 
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Таким образом, прямое бактериальное выщелачивание может быть 

описано следующей реакцией: 

MeS + 2O2 –> (бактерии) –> MeSO4 (17) 

где MeS – сульфид металла. 

При непрямом биовыщелачивании бактерии генерируют 

«окислитель», который химически окисляет сульфидный минерал. [51] В 

кислых растворах таким окислителем служит Fe3+, и растворение металла 

может быть описано следующей реакцией: 

MeS + Fe2(SO4)3 –> MeSO4 + 2FeSO4 + S
0
 (18) 

Для поддержания достаточного количества железа в растворе 

химическое окисление сульфидов металлов должно проводиться в кислых 

условиях при рН < 5.0. Двухвалентное железо, выделяющееся в данной 

реакции, может быть заново окислено до трехвалентного 

железоокисляющими бактериями (At. ferrooxidans или L.ferrooxidans). При 

непрямом выщелачивании бактерии не нуждаются в контакте с 

поверхностью руды. Они выполняют только каталитическую функцию, 

ускоряя окисление Fe
2+

 до Fe
3+

. При рН2.0-3.0 бактериальное окисление 

Fe
2+

 примерно в10
5
-10

6
 раз быстрее, чем химическое окисление [49]. 

Выделяющаяся в процессе сера может быть окислена до серной 

кислоты бактериями At. ferrooxidans. Но окисление серы бактериями At. 

thiooxidans, которые часто встречаются вместе с At. ferrooxidans, 

происходит гораздо быстрее: 

2S
0
 + 3O2 + 2H2O –> (бактерии) –> 2H2SO4 (19) 

Изначально бактериальное выщелачивание разрабатывали 

применительно к урановым и медным рудам. [52] Впоследствии данный 

метод нашел успешное применение для вскрытия упорных 

(сульфидных) золотосодержащих руд и концентратов [25]. 

Сегодня биодобыча широко применяется по всему миру, 

увеличивая извлечение золота из руды и концентратов, в которых 

драгоценный металл блокирован сульфидными минералами. [53] 



31 

 

Биодобыча применяется с использованием трех различных 

инженерных методов: биовыщелачивания из отвалов, кучного 

биовыщелачивания (биооксидации) и чанового биовыщелачивания 

(биооксидации) минералов. Биовыщелачивание обычно относится к 

технологии биодобычи, применяемой для основных металлов, тогда как 

биооксидация минералов зачастую связана с золотоносными рудами и 

концентратами, которые с трудом поддаются обработке. [54] 

Предварительная бактериальная обработка минеральных продуктов 

перед обогатительными и металлургическими процессами значительно 

интенсифицирует последние и увеличивает полноту извлечения металлов. 

Преимущества биодобычи при кучном биовыщелачивании, для 

проведения предварительного этапа обогащения золотых руд, в которых 

золото связанно с сульфидными минералами, заключается: [55] 

 быстрый запуск и ввод объекта в эксплуатацию; 

 низкие затраты; 

 отсутствие любых токсичных выбросов; 

 минимизация или полное отсутствие сбросов воды, так как 

все растворы циркулируют в замкнутом цикле. 

Что касается чанового биовыщелачивания, то чановый реактор 

(Aerated continuous stirred-tank reactor  -  CSTR) применяют с целью 

переработки концентратов полезных минералов. [56] 

Процесс CSTR осуществляется в нескольких биореакторах, объем 

каждого из которых равен 380 м
3
. Емкости оборудованы мешалками, 

удерживающими мелкое золото во взвешенном состоянии и 

обеспечивающими эффективную передачу диоксида углерода в раствор, 

что необходимо для деятельности микроорганизмов (количество которых 

может достигать более 109 на мл раствора). [57] 

Поскольку этот процесс является продолжительным, внесение в него 

микроорганизмов требуется лишь однажды. Воздух, подаваемый 
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специальными устройствами, подходит к нижней лопасти мешалки. 

Внутренне кольцо, по которому циркулирует охлаждающая вода, крепится 

по стенкам емкости. 

Чановый метод обладает рядом достоинств, что позволяет широко 

применять его наряду с другими гидрометаллургическими процессами и 

делает его перспективным при переработке минерального сырья. [58] 

Во-первых, этот процесс в отличии от кучного и подземного 

является полностью контролируемым и управляемым. Во-вторых, он 

применяется для тонкоизмельченных продуктов, что значительно ускоряет 

процесс бактериального вскрытия и деструкции сульфидных минералов. 

В-третьих, создавая определенные условия выщелачивания можно достичь 

высокой степени селективности при извлечении ценных компонентов из 

сложных минеральных субстратов. В-четвертых, метод не требует 

применения специального оборудования, он может осуществляться, 

например, в кислотостойких чанах и пачуках, обеспечивающих 

необходимое перемешивание и аэрацию. И, наконец, этот метод 

низкотемпературный, безвредных выбросов в атмосферу. С замкнутым 

водооборотом, т.е. экологически чистый. [56] 

1.4 Мировая практика промышленного использования 

микроорганизмов при переработке минерального сырья 

различного типа. 

В процессах бактериального выщелачивания металлов из 

сульфидных руд и концентратов используются микроорганизмы, 

окисляющие железо (II), серу и сульфидные минералы. Наиболее широко 

биотехнология применяется при переработке золото- и медь содержащего 

сырья [59]. 



33 

 

Существует несколько разновидностей технологии чанового 

биоокисления упорных сульфидных золотосодержащих концентратов, 

среди которых наиболее распространенной является схема ВIOХ™ [60]. 

Технология ВIOХ™. Развитие данной, технологии началось в конце 

70-х гг. в Южной Африке компанией Дженкор (Gencor). Успешное 

развитие процесса привело к созданию опытно-промышленного завода 

ВIOХ™ в 1984 г., с последующим строительством первой промышленной 

установки на руднике Фэйрвью (Fairview) в1986 г. Данный завод вышел на 

полную производственную мощность в 1991 г., когда предприятие было 

расширено для переработки всего объема концентрата, получаемого на 

обогатительной фабрике, а обжиговые печи Эдвардса были 

демонтированы. [61] 

По технологии ВIOХ™ подлежат переработке флотационные 

концентраты с минимальным содержанием сульфидной серы 6%, что 

необходимо для стабильной и активной жизнедеятельности используемых 

для биоокисления микроорганизмов, которые представлены ассоциацией 

мезофильных бактерий. В данную ассоциацию входят следующие виды: 

Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillns thiooxidans, Leptospirillum 

ferrooxidans. Представленная смешанная культура может работать в 

интервале температур 30-45°С. Температура пульпы в промышленных 

реакторах держится на уровне 40-45°С. [62,63] 

В цикле биоокисления обычно установлено 6 реакторов одинакового 

размера. Первые три реактора работают параллельно, остальные три - 

последовательно. Плотность пульпы питания составляет 20% тв. 

Крупность концентрата, подвергаемого бактериальному выщелачиванию, 

составляет 80% -75 мкм. Увеличение тонины помола до80% -20 мкм может 

увеличить скорость окисления сульфидных минералов, однако приведет к 

трудностям на следующих этапах переработки: увеличит вязкость пульпы 

и потребует большей площади сгустителей. [64,62] Продолжительность 



34 

 

бактериального выщелачивания составляет 4-6 дней в зависимости от 

состава перерабатываемого концентрата. 

После биоокисления пульпа поступает на сгущение, где подвергается 

3хкратнойпротивоточной декантации. Слив сгустителя направляется на 

операцию осаждения мышьяка и железа из раствора, а разгрузка - на 

дальнейшее извлечение золота методом цианирования с углем (CIP/CIL). 

[64] 

BacTech процесс является еще одним эффективным, но менее 

распространенным вариантом вскрытия заключенного в сульфиды золота с 

помощью микроорганизмов. Компания BacTech была основана в начале 

1980-х для развития биотехнологии с использованием умеренно-

термофильных бактерий. Первым заводом, использующим 

представленную технологию для переработки упорных сульфидных 

золотосодержащих руд, стал завод Юнами (Yunami) в Западной 

Австралии. Технология предусматривает рабочую температуру в 

реакторах на уровне 50°С. В 1997 г. BacTech вступает в партнёрские 

отношения с компанией Mintek (Йоханнесбург, Южная Африка) для 

развития технологии биовыщелачивания. В результате данного 

сотрудничества были построены заводы в Тасмании (Beaconsfield, 

Tasmania) и Китае (Laizhou, Shandong Province) для переработки 

сульфидных золотосодержащих концентратов с использованием 

мезофильных бактерий A.caldus, L.ferrooxidans. 

BIONORDR. Данная технология создана для переработки упорного 

концентрата, получаемого при обогащении первичной золотосодержащей 

руды в суровых климатических условиях Севера России. С её помощью 

отрабатывается месторождение “Олимпиадинское”. Бактериальному 

окислению подвергается флотационный концентрат, полученный при 

обогащении первичной руды. Далее следует операция фильтрации  

(ЗИФ-3), промывки, репульпации биокека, нейтрализации и интенсивной 

аэрации перед цианированием. Сорбционное выщелачивание продукта 
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бактериального окисления проводят с использованием метода «уголь в 

пульпе». [65] 

Ассоциация микроорганизмов, используемая в процессе BIONORDR, 

состоит из следующих видов микроорганизмов: Sulfobacillusolympiadicus, 

Ferroplasmaacidiphilum, Leptospirillum ferrooxidans. Температура пульпы 

поддерживается на уровне 37-39°С.Продолжительность биоокисления - 

120 часов при массовой доли твердого в исходном питании 14-18%. 

Процесс бактериального выщелачивания осуществляется в трех 

первичных, работающих параллельно реакторах, и далее в трех 

последовательных. [66] 

Чановая бактериальная переработка кобальтсодержащего сырья. В 

1989 г. компания BRGM, Франция, начала изучение процесса 

биовыщелачивания кобальтсодержащих пиритных хвостов рудника 

Килембе (Kilembe) в Уганде. [67] Результатом этих исследований явилось 

создание в 1993 г. пилотного реактора, рабочим объемом 65 м3. В 1999 г. 

для Казеской Кобалыовой Компании (Kasese Cobalt Company)был 

спроектирован и построен завод по биовыщелачиванию кобальта из 

пиритовых хвостов с мощностью 1 млн. т. хвостов. Уникальность данной 

технологии применительно к этому месторождению заключается в том, 

что из пиритных хвостов помимо кобальта попутно извлекаются еще 3 

металла: цинк, медь, никель. При этом основную ценность составляет 

кобальт. [68] 

В процесс бактериального выщелачивания поступают пиритные 

хвосты, предварительно измельченные до 80% класса -35 мкм. Плотность 

питания цикла биовыщелачивания - 20% тв. Рабочая температура в танках 

поддерживается па уровне42.°С, рН составляет 1,4-1,5 и 1,5-1,7 в 

первичных и вторичных реакторах соответственно. Для окисления пирита 

используется ассоциация мезофильных и умеренно-термофильных 

микроорганизмов: Leptоspirillum, At.thiooxidans, At.caldus, 

Sulfobacilhisthermo sulfidooxidans [69,35]. 



36 

 

Степень окисления пирита в первичных реакторах находится на 

уровне 60%. Во вторичных пирит доокисляется еще на 20-30%. 

Извлечение кобальта в раствор составляет 80%. Продолжительность 

биовыщелачивания  -  6 суток. 

Пульпа после биовыщелачивания направляется на фильтрацию, а 

фильтрат – в цикл очистки насыщенного раствора от железа и 

последующего извлечения цинка, меди, кобальта и никеля. Извлечение 

кобальта из раствора составляет 99,9%. 

Чановое биовыщелачивание халькопиритового концентрата. В мире 

большое внимание развитию технологии чанового биоокисления 

халькопиритового концентрата уделяют такие компании, как: BRGM, 

BacTech/Mintek, BHP-Billiton. [16] 

В 2001 г. компанией Mintek был получен патент на процесс чанового 

и кучного выщелачивания халькопирита с контролированием 

окислительного потенциала пульпы. Для этого используются 

термофильные микроорганизмы, способные контролировать значение 

окислительного потенциала на границе халькопирит-бактерия. Показано, 

что термофильные микроорганизмы более эффективны для 

выщелачивания данного вида сырья. [70,71] 

В дальнейшем компания BacTech/Mintek совместно с Industrias 

Penoles (Мексика)на руднике в Монтеррее (Monterrey, Mexico) построила 

опытный завод с полным циклом переработки медного концентрата: 

биовыщелачивание умеренно-термофильными микроорганизмами, 

экстракция органическими растворителями, электроэкстракция. [72,69] 

Для переработки халькопиритового концентрата компания BHP-

Billiton разработала биотехнологию BioCOPR с использованием 

экстремально-термофильных архей. [73] Пилотные тесты с 

использованием данной технологии были проведены совместно с 

КОДЕЛКО (CODELCO) на руднике Манса (Mansa Mina), Чили. Данная 

технология предусматривает чановое выщелачивание флотационного 
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концентрата мезофильными, умеренно-термофильными и термофильными 

микроорганизмами при температуре 65-80°С. После многочисленных 

лабораторных испытаний был построен опытно-промышленный завод 

производительностью 20000 т/год катодной меди, который успешно 

проработал 18 месяцев в период 2004-2005 гг. По полученным результатам 

работы данного предприятия было принято решение о строительстве 

завода производительностью 100000 т/год катодной меди [74].Также 

промышленные реакторы установлены на руднике Перинг (Pering Mine), 

Южная Африка, для подтверждения ранее полученных результатов и 

отработки технологии [75]. В настоящее время этот процесс известен как 

Billiton-CODELCO. [76] 

Кучное бактериальное окисление концентратов цветных и 

благородных металлов  Компанией ГеоБиотикс (GeoBiotics) разработана и 

запатентована технология GEOCOAT™, предназначенная для переработки 

сульфидных концентратов благородных или цветных металлов методом 

кучного выщелачивания, которая, по утверждению разработчиков, 

совмещает в себе «высокое извлечение чанового процесса с низкими 

затратами кучного процесса» [74]. Для переработки руды благородных или 

цветных металлов кучным выщелачиванием, компания разработала 

технологию GEOLEACH™. 

В качестве инокулята используются мезофильные Acidithiobacillus 

ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, Leptospirillum ferrooxidans, а 

также термофильные археи Salfolobus и Acidianus. 

Технология GEOCOATR с успехом применяется компанией African 

PioneerMining's на руднике Агнес (Agnes), Южная Африка. Данное 

предприятие было введено встрой в 2003 году для переработки 12000 т 

упорного сульфидного золотосодержащего концентрата в год. 

Продолжительность кучного биовыщелачивания составляет 60-75дней. 

[77] В настоящее время компания Геобиотикс проводит исследования по 
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применению технологии для переработки дважды упорных руд 

золоторудного пояса Карлин, Невада и Ашанти, Гана. 

Кучное бактериальное выщелачивание сульфидных никелевых руд. 

В мире существует много крупных никелевых месторождений с низким 

содержанием никеля, одним из которых является самое крупное в Европе 

месторождение в Соткамо (Sotkamo),Финляндия. Запасы данного 

месторождения насчитывают 340 млн. тонн руды с содержанием, %. 0,27 

Ni, 0,14 Си, 0,02 Со, 0,56 Zn. Содержание сульфидов железа составляет 

16%. Из них 2/3 приходится на пирротин и 1/3 на пирит. Никель 

представлен пентландитом и виоларитом [78]. 

Многочисленные исследования, проведенные в 80-х годах, показали, 

что наиболее перспективным методом извлечения никеля является кучное 

биовыщелачивание всей массы руды. По результатам проведенных работ 

летом 2005 г. была воздвигнута 50000 т пилотная куча. 

Ассоциация микроорганизмов, участвующая в процессе 

бактериального выщелачивания, представлена следующими видами: At. 

ferrooxidans, At. Thiooxidans или At.alertness, At. caldus, Leptospirillum 

ferrooxidans [79]. 

На Международном Конгрессе Обогатителей в Пекине в 2008 году 

(XXIV IMPC, Beijing, China) был сделан доклад об еще одном пилотном 

испытании кучного выщелачивания сульфидной никелевой руды. Речь шла 

о месторождении Моджианг (Mojiang), провинция Юннань (Yunnan), 

Китай, запасы которого оцениваются в 4 млн тонн руды с содержанием, %: 

0,5 Ni, 0,34 As. На 50% никелевые минералы представлены герсдорфитом. 

Часть никеля заключена в пирите, содержание которого в руде составляет 

22% [80,81]. 

В 2003 году были закончены, лабораторные испытания по 

бактериальному выщелачиванию никеля, и в июне того же года была 

сооружена 10000 т пилотная куча. Температура процесса варьировалась в 

пределах 38-55°С в зависимости от сезона. Выщелачивание проводилось 
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аборигенными адаптированными мезофильными и умеренно-

термофильными микроорганизмами. По результатам пилотных испытаний 

было показано, что извлечение никеля в раствор в промышленных 

масштабах должно составить70% при продолжительности выщелачивания 

1 год. [82] 

Компанией Titan Resources NL разработана технология кучного 

выщелачивания медно-никелевых руд с использованием термофильных 

бактерий или комбинацией их с мезофильными. Исследования показали, 

что более 90% никеля, меди и кобальта можно извлечь из медно-никелевой 

руды (0,73% Ni и 0,87% Си) методом кучного бактериального 

выщелачивания с использованием бактерий при температуре 45-60°С. [83] 

Кучное бактериальное выщелачивание медных руд. Процесс кучного 

выщелачивания меди применяется уже более 400 лет: в 1566 году в 

Северной Венгрии был организован полный цикл выщелачивания меди с 

использованием системы орошения. В Испании на руднике Рио-Тинто 

начали применять принудительное кучное выщелачивание меди из руд, 

содержащих 1,5% меди и 45% пирита в 1725 году. Этот процесс 

используется там до сих пор. В России также проводилось извлечение 

меди методом кучного выщелачивания из руд Волковского, Николаевского 

и других месторождений. [84] В настоящее время принято различать 

кучное выщелачивание отвалов бедных руд и вскрышных пород и 

выщелачивание руд из специально складируемых куч. Причем это может 

быть чисто химическое или бактериально-химическое выщелачивание. 

Химическое или сернокислое выщелачивание применяется для 

выщелачивания меди из окисленных руд, когда медь на 70% и более 

представлена окисленными минералами. Бактериально-химическое 

выщелачивание меди эффективно в тех случаях, когда сульфидными 

минералами меди представлено более 70% всей меди, содержащейся в 

руде. [84] 
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В 1980 году на руднике Lo Aguirre было начато промышленное 

освоение технологии SX/EW (жидкостная экстракция-электроэкстракция). 

Также было начато освоение технологии бактериального кучного 

выщелачивания, вследствие того, что в дальнейшем предполагалось 

преобладание сульфидных медных руд над окисленными. В1985 году 

данная технология была введена в строй. В 2001 году, из-за исчерпания 

запасов руды, предприятие было закрыто, демонтировано и заново 

построено на новом месте: руднике La Cascada. В данный момент в Чили 

работает 8 предприятий, перерабатывающих бедную сульфидную медную 

руду по технологии кучное бактериальное выщелачивание  -  жидкостная 

экстракция  -  электроэкстракция. Продолжительность биоокисления 

варьирует в пределах 300-500 дней для каждого предприятия в 

зависимости от состава сырья и температуры. [74] 

Также на руднике Chuquicamata действует бактериальное 

выщелачивание горных отвалов и вскрышных пород «на месте», то есть 

без создания специальной кучи. Содержание меди составляет 0,3% и 

менее, извлечение в раствор планировалось 25%, но по последним 

сообщениям это значение составляет 15%.  

Кучное бактериальное выщелачивание упорных руд золота 

(BIOPRO™) В 1988 г. вследствие сокращения запасов окисленных и 

увеличения сульфидных руд золота на руднике Голд Кори (Gold Quany), 

компанией Ньюмонт были начаты лабораторные исследования процессов 

биоокисления [85]. Опытно-промышленные испытания данной технологии 

начались в 1990 г. и продолжались четыре года, по результатам которых 

было принято решения о постройке промышленной кучи и ее переработки. 

В конце 1999 г. было получено первое золото. Данное предприятие 

успешно эксплуатируется и в настоящее время. 

В процессе кучного бактериального выщелачивания участвует 

ассоциация мезофильных, умеренно-термофильных и термофильных 

микроорганизмов. [86,87] При этом на ранних этапах исследований куча 
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инокулировалась бактериями Acidithiobacillus ferrooxidans, Leptospirilhim и 

Sidfobacilhis. Термофильных архей в процессах испытаний обнаружено не 

было. Однако с увеличением размера кучи стали возникать 

высокотемпературные зоны, где разогрев доходил до 80°С, что поставило 

вопрос об исследованиях необходимости добавления новых родов 

микроорганизмов. [88] 

В результате проведенных экспериментов был сделан вывод о том, 

что в инокулят необходимо вводить термофильные археи Acidianus, 

Metallosphaera, Sulfolobus [89]. Продолжительность кучного биоокисления 

составляет 90-250 дней и зависит от вида перерабатываемого сырья. 

Извлечение золота при последующем цианировании по методу CIL 

находится на уровне 53,8%. 

Таким образом, анализ практики применения микроорганизмов в 

технологиях переработки минерального сырья показал, что перспективным 

направлением интенсификации процесса бактериального окисления 

упорного золотосодержащего сырья может быть использование 

высокоэффективных штаммов термофильных, умеренно-термофильных 

или мезофильных бактерий, образующих ассоциации [65,90]. 

Так для кобальтсодержащего сырья используется ассоциация 

мезофильных и умеренно-термофильных микроорганизмов, активно 

работающая при г=42°С. Широкое применение термофилов и умеренных 

термофилов нашло при кучном бактериальном выщелачивании медных, 

никелевых и золотых руд и концентратов. [91] 

Несмотря на широкое использование ассоциаций микроорганизмов, 

в литературе отсутствуют данные по изучению кинетических 

закономерностей процесса биоокисления упорных золотосодержащих 

концентратов различными культурами бактерий, а также влияния 

технологических параметров на формирование качественного и 

количественного состава ассоциации микроорганизмов [54]. 
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ВЫВОДЫ 

На основании литературного обзора можно сделать следующие 

выводы: 

1. Производство золота в России в январе-августе 2015 года 

составляет 182,16 тонны, в том числе добыча - 145 т, что больше на 0,17% 

по сравнению с 2014 годом. При этом четвертую часть рудного золота 

составляют упорные золотомышьяковые руды, которые характеризуются 

преимущественной или существенной ролью раннего тонкодисперсного 

золота, связанного с мышьяковистым пиритом и арсенопиритом, 

образующими чаще всего тонкую и весьма тонкую вкрапленность в 

дислоцированных породах. Пять из которых, относятся к геолого-

промышленному типу месторождений золото-кварц-сульфидных руд в 

углеродсодержащих песчано-сланцевых толщах. 

2. Носителями тонко вкрапленного золота являются сульфидные 

минералы: пирит, арсенопирит, халькопирит и др. обладающие довольно 

высокой плотностью. 

3. Большая продолжительность бактериального выщелачивания и 

неполнота окисления сульфидов обуславливают необходимость 

интенсификации технологии бактериального выщелачивания 

золотосодержащего сырья. 

4. Анализ практики применения микроорганизмов в технологиях 

переработки минерального сырья показал, что использование ассоциации 

микроорганизмов, состоящей из высокоэффективных штаммов (в 

частности, умеренно-термофильных в сочетании с мезофильными 

бактериями) является перспективным направлением интенсификации 

процесса бактериального окисления упорного золотосодержащего сырья, 

что позволит повысить кинетику бактериального окисления сульфидных 

минералов. 
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5. Рудоподготовка тонкозернистого золотосодержащего сырья 

для кучного выщелачивания определяется использованием поверхностно-

активных веществ, обеспечивающих регулирование прочностных и 

фильтрационных характеристик окатышей. 

Основные задачами работы является: 

1. Выбор ассоциации микроорганизмов для выщелачивания 

упорных золотосульфидных концентратов и определение минимально 

необходимого родового и видового разнообразия бактерий при ее 

формировании; исследование влияния технологических факторов на 

изменение качественных и количественных характеристик используемой 

ассоциации;  

2. Исследование механизма деструктивного влияния силикатных 

бактерий на кварцсодержащие соединения способствующие переходу 

кварца в раствор в виде органических комплексов и образование 

биогенного кварца и других минералов;  

3. Разработать двух стадийную биогидрометаллургическую 

технологию переработки упорных золотосульфидный руд с 

использованием групп микроорганизмов (Acidithiobacillus ferrooxidans, 

Bacillusmucilagenosus) 
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2 Материалы и методы исследования 

2.1 Объект исследований 

Олимпиадинское месторождение локализовано в при шарнирной 

части (Восточный участок) и на северном крыле (Западный участок) 

Медвежинской антиклинали. Оно залегает в породах среднекординской 

подсвиты сухопитской серии. Рудные тела месторождения представлены 

минерализованными зонами и линзами. Их положение контролируется 

пачками слюдисто-карбонат-кварцевых сланцев и углеродсодержащих 

мусковит-кварцевых, серицит-кварц карбонатных сланцев и карбонатных 

пород, складчатыми и разрывными тектоническими структурами [92].  

Первичные руды составляют основную часть запасов Западного 

участка и более 60% запасов Восточного участка. Они представляют собой 

метасоматически измененные осадочно-метаморфические породы с редкой 

(3-5%) вкрапленностью сульфидов. [10] Среди рудных минералов 

преобладают арсенопирит, пирротин и антимонит. В подчиненных 

количествах встречаются пирит и бертьерит. Остальные рудные минералы 

отмечаются в виде незначительной примеси. Главные нерудные минералы 

представлены кальцитом, кварцем и мусковитом, второстепенные - 

хлоритом, серицитом, клиноцоизитом, редкие - доломитом, актинолитом, 

тремолитом и др. Текстура руд вкрапленная, вкрапленно-полосчатая и 

прожилково-вкрапленная.  

Основным полезным компонентом первичных руд является золото. 

В промышленно интересных концентрациях в рудах наблюдаются также 

серебро, сурьма, ртуть и вольфрам. Основная часть золота в первичных 

рудах находится (>90%) в виде тонкодисперсных («невидимых») 

включений в различных минералах, чаще всего в игольчатом арсенопирите 

и других сульфидах. Это золото имеет следующий характер распределения 

по классам крупности (в %; по результатам сцинтилляционного 

спектрального анализа): 3-5 мкм - 31,7; 5-9 мкм - 29,0; 9-12 мкм - 15,1; 12-
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15 мкм - 9,9; 15-25 мкм - 14,3. В 2,2% тонкодисперсных золотин выявлена 

примесь серебра . 

Таблица 2.1 - Минералогический состав окисленных и первичных руд 

Олимпиадинского месторождения 

Технологический тип руды 

Минеральный состав 

Минералы Среднее содержание 

Окисленная руда 

Кварц 69.0 % 

Серицит 21.8 % 

Гидроокислы железа и марганца 6.6 % 

Сростки, агрегаты и обломки пород 2.1 % 

Монтмориллонит 0.5 % 

 Золото 5,3 г/т 

Первичная руда 

Нерудные основные:  

кальцит 38.6% 

кварц 33,6% 

мусковит, серицит 17,4% 

второстепенные:  

Хлорит 5,0% 

Клиноцоизит 2,0% 

Рудные основные:  

арсенопирит 0.5% 

пирротин 2,5% 

Антимонит 0.15% 

второстепенные:  

пирит 0.1% 

бертьерит 0.1% 

Примеси:  

халькопирит менее 0,05 % 

шеелит менее 0,05% 

самородное золото 3,7 г/т 

Самородное золото в рудах подзоны полного окисления двух типов: 

остаточное (гипогенное) и новообразованное (гипергенное).  

Остаточное свободное (крупное) и тонкодисперсное («невидимое») 

самородное золото имеет те же морфологические особенности и такую же 

размерность частиц, как и в первичных рудах. В зоне окисления это золото 

облагорожено за счет химического растворения серебра и других 

элементов-примесей. [93] 
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Таблица 2.2 - Химический состав смешанных и первичных руд 

Олимпиадинского месторождения 

Технологический тип руды 
Химический состав 

Компоненты Среднее содержание, вес% 

Смешанные руды 

SiO2 50,48 

ТiO2 0,54 

Al2O3 12,82 

Feобщ. 5,88 

MnO 0,32 

MgO 3,14 

CaO 16,44 

K2O 1,76 

Na2O 0,05 

P2O5 0,11 

СО2 8,16 

Сорг. 0,18 

Sобщ. 0,53 

Sсульф. 0,46 

Cu 0,10 

Zn 0,11 

Pb 0,02 

Аs 0,19 

Sb 0,05 

Au, г/т 5,3 

Первичная руда 

Компоненты 
Содержание в пробах, вес % 

Т-15 Т-26 ТА-98 

SiO2 48,40 51,12 43,34 

ТiO2 0,42 0,40 0,31 

Al2O3 7,40 8,50 10,82 

Feобщ. 5,12 2,55 6,12 

MnO 0,33 0,15 0,34 

MgO 2,65 2,17 1,96 

CaO 16,55 13,94 22,56 

K2O 1,99 1,92 1,52 

Na2O 0,14 0,15 0,08 

P2O5 0,2 0,27 0,12 

СО2 13,14 12,56 11,35 

Сорг. н/опр. 0,85 0,05 

SО3. - 0,006 0,45 

Sобщ. 1,43 1,40 1,14 

Cu 0,005 0,01 0,10 

Zn 0,015 0,01 0,10 

Pb 0,025 0,027 0,03 

Аs 0,35 0,32 0,31 

Sb 0,39 0,11 0,17 

Au, г/т 4,6 4,2 4,7 

Ag, г/т 1,3 3,2 0,11 
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Окисленные руды представлены рыхлым тонкозернистым глинисто-

алевритовым материалом и широко развиты в приповерхностной части 

месторождения, особенно его восточного участка, где они прослеживаются 

до глубины в 440 м. Максимальные мощности окисленных руд 

приурочены к зонам разломов. Контакт с не окисленными рудами 

достаточно резкий, с образованием промежуточной зоны полуокисленных 

пород мощностью не более 5-20 м. [94] 

Окисленные руды с достаточно постоянным химическим составом, 

для которого характерно преобладание окиси кремния и низкие 

содержания серы, окиси кальция и двуокиси углерода. Минеральный 

состав руд характеризуется сравнительно невысоким содержанием рудных 

минералов (около 10%), среди которых доминируют оксиды и гидроксиды 

железа, марганца, реже – сурьмы. [95] 

Среди породообразующих минералов наиболее распространены 

кварц (30-80%), слюды (10-30%) и глинистые минералы (5-40%). 

Последние представлены гидромусковитом, гидробиотитом, 

гидрохлоритом, каолинитом и метагаллуазитом. 

2.2 Физико-механические свойства пород и руд. 

На Западном участке Олимпиадинского месторождения развиты два 

основных комплекса пород: связные и скальные, подчиненное положение 

занимают дисперсные и полускальные породы. 

Извлечение золота из сульфидной руды на Олимпиадинской  

золото-извлекательной фабрике ЗИФ-3 осуществляют методом  

флотационно-гравитационного обогащения с последующим сорбционным 

цианированием гравитационных концентратов и флотоконцентрата, 

окисленного методом бактериального выщелачивания. 

Одним из основных параметров бактериального выщелачивания, 

является плотность пульпы, при повышении которой изменяются
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Первичные руды 2,78 1,38 0,27 130,4 108,7 
10-13 

0,5 
60 

Слюдисто-кварцевые сланцы нижней литологической пачки 2,75 2,13 0,29 69,2 50,43 
6,0-8,4 

6,5 

50 

Породы углеродсодержащей пачки (углеродистые кварц-

мусковитовые сланцы) 
2,77 1,40 0,27 77,6 68,8 

6,6-9,3 

7,0 
52 

Породы слюдисто-кварц-карбонатной пачки 2,81 1,32 0,30 118,7 75,2 
6,7-12,7 

8,5 
58 

4
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Рисунок 2.1 - Принципиальная технологическая схема переработки 

золотосодержащих руд Олимпиадинского месторождения  

 Исходная руда 

Обогащение 

(дробление, измельчение, флотация) 

Флотационный концентрат 

Сгущение 

Бактериальное окисление 

Обработка Acidithiobacillus ferrooxidans 

Противоточная декантация 

СаО NaCN Воздух 

Цианирование 

 
Сорбционное цианирование 

Регенерация 

Электролиз 

Плавка 

Готовая продукция 
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физико-химические условия среды (рН, окислительно-восстановительный 

потенциал, концентрация ингибирующих веществ), что создает 

неблагоприятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов [58]. 

На рисунке 2.1 представлена общая схема переработки сульфидной руды. 

Руда с рудного усреднительного склада автосамосвалами доставляется в 

приёмный бункер щековой дробилки крупного дробления. 

Крупнодроблёная руда конвейерами через промежуточный бункер 

подаётся на измельчение. 

Измельчение производится в две стадии. Первая стадия измельчения 

осуществляется в мельнице полусамоизмельчения, работающей в 

замкнутом цикле с конусной дробилкой, додрабливающей галю (над 

решётный продукт разгрузки мельницы). Вторая стадия измельчения 

проводится в двух шаровых мельницах, работающих в замкнутом цикле с 

гидроциклонами параллельно. [96] 

Задача этих операций  -  полное или частичное раскрытие зерен 

золотосодержащих минералов, в основном частиц самородного золота, и 

приведение руды в состояние, обеспечивающее успешное протекание 

последующих обогатительных и гидрометаллургических процессов. 

Операции дробления и особенно тонкого измельчения энергоемкие и 

расходы на них составляют значительную долю (от 40 до 60%). Поэтому 

нужно иметь в виду, что измельчение всегда нужно заканчивать на той 

стадии, когда благородные металлы окажутся достаточно вскрытыми для 

окончательного их извлечения или для промежуточной их концентрации. 

Флотационное обогащение сульфидной руды проводится в 

пневмомеханических машинах ФПМ УП-100, применяемых для основной 

и контрольной флотации, и ФПМ УП-16, применяемых для перечисленных 

операций. [97] 

Выход сульфидного золотосодержащего концентрата составляет 4 % 

от руды с извлечением металла в него 77,5 %. В качестве активатора 

сульфидных минералов в процессе применяется медный купорос, в качестве 
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собирателя – ксантогенат калия бутиловый, который также является 

эффективным реагентом для извлечения свободного золота, и вспениватель 

Т-92, для получения устойчивой пены.  

Хвосты флотации в двух двадцати четырех метровых сгустителях 

WesTech обезвоживаются до плотности 50 % твердого и двумя насосами 

Linateх перекачиваются в цех гидро-металлургического отделения (ГМО) 

на гравитационное обогащение в концентраторах. Сливы сгустителей 

возвращаются в процесс рудоподготовки. 

Получаемый флотоконцентрат после сгущения в восьмиметровом 

сгустителе WesTech направляется в цех бактериального окисления, в 

котором обезвоживается на пресс-фильтрах DIEMME до влажности кека 

12 %. Слив сгустителя и фильтрат возвращаются в процесс 

рудоподготовки.  

Флотоконцентрат перед процессом бактериального окисления 

подвергается доизмельчению до 95% содержания класса 40 микрон в 

мельнице SALA-24х45, и плотностью пульпы 17,3 % твердого совместно с 

питательными солями подается на первую стадию окисления. 

Двухстадийное биоокисление осуществляется в реакторах  

объемом 1000 м
3
.  

Гранулометрической анализ концентрата показал, что содержание 

класса -0,074 мм составляет 92,2%. По данным зарубежной и российской 

практик [98] такая крупность является традиционной для процесса 

бактериального выщелачивания. При этом увеличение тонины помола до 

80% и более класса -20 мкм негативно скажется на дальнейшей операции 

сгущения, вследствие увеличения необходимых площадей сгустителей или 

приведет к увеличению вязкости пульпы. 
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2.3 Методы изучения микроорганизмов 

Микроорганизмы играют существенную роль в геохимических 

процессах, протекающих в коре выветривания. Жизнедеятельность 

микроорганизмов повышает миграционную способность многих 

химических элементов, в том числе и золота, в зоне окисления рудных 

месторождений. Они используются также при бактериальном 

выщелачивании руд золота и при извлечении металла из 

золотосодержащих технологических растворов. 

Это предопределило необходимость изучения группового и 

видового состава микроорганизмов в зоне окисления месторождения. 

Основные задачи исследований сводились, во-первых, к выявлению 

возможной роли силикатных бактерий к деструктивному воздействию на 

кварцсодержащие компоненты. [99] Во-вторых, к выяснению возможной 

роли микроорганизмов в формировании зоны окисления и биохимической 

трансформации золота, в-третьих к выявлению адаптировавшихся к 

условиям As-Sb-Hg руд штаммов Acidithiobacillus thiooxidans и 

Acidithiobacillus ferrooxidans, которые можно использовать для 

биовыщелачивания золота.  

2.3.1 Силикатные бактерии 

Силикатные биокультуры, полученные из почвы профессором 

В.Г.Александровым в 1939 г. выделены в самостоятельную группу в связи 

с их способностью разрушать силикатные комплексы, находящиеся в 

рудах. Данные микроорганизмы по способу питания могут быть отнесены 

к семейству автотрофов-хемосинтетиков, по способу дыхания - к 

факультативным аэробам. Развиваются силикатные бактерии всегда в виде 

чистых культур, даже в нестерильных условиях, т.е. являются сильными 

антагонистами по отношению ко многим микроорганизмам. В процессе 

рекультивации качественные признаки силикатных бактерий сохраняются, 
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что является важным условием при осуществлении непрерывного процесса 

разложения (выщелачивания), к примеру алюмосиликатов, особенно при 

промышленном масштабе. Положение силикатных бактерий в 

систематической классификации следующее: класс - эубактерий, порядок - 

эубактериалис, семейство - бацилловые, разновидность - кремниевые 

(силициловые или силикатные). [33] 

Для поддержания нормальной жизнедеятельности силикатным 

бактериям необходим фосфор, источником которого может быть апатит 

или другие фосфорсодержащие соли. В качестве источника питания 

силикатные бактерии способны усваивать углерод из CO2 воздуха или 

карбонатов, а также использовать энергию, выделяющуюся при 

разрушении связей кристаллической решетки силикатов [100]. Источником 

азота для силикатных бактерий является молекулярный азот воздуха. По 

этому признаку они относятся к физиологической группе 

азотфиксирующих микроорганизмов. Введение в питательную среду для 

силикатных бактерий минеральных форм азота создает неблагоприятные 

условия для роста и развития и обусловливает спорообразование. [101] 

Силикатные бактерии нуждаются в таких минеральных компонентах, 

как магний, калий, натрий, однако при использовании бактерий для 

выщелачивания из руд алюмосиликатов добавление этих компонентов не 

обязательно. Потребность силикатных бактерий в них полностью 

покрывается за счет руды. [102] 

Концентрация железа (до 3-5 г/л) стимулирует рост и размножение 

силикатных бактерий, однако большие концентрации этих компонентов в 

суспензиях угнетают их жизнедеятельность. Жидкое стекло и 

растворенный кремнезем, практически не оказывают влияния на рост и 

развитие. Кальций является ингибитором роста микроорганизмов при 

любых концентрациях (до 3-5 т/л). Это обстоятельство при переработке 

кальцийсодержащих пород указывает на необходимость периодической 

смены бактериальных растворов в процессе выщелачивания 
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алюмосиликатов и должно учитываться при организации промышленного 

процесса бактериального обогащения руд. [103] 

По данным исследований наиболее продуктивная фаза роста длится 

от 2 до 5 суток. На 7-8-е сутки развития бактериальной культуры наступает 

фаза отмирания. Поэтому в закрытой системе после начала 

культивирования необходима полная или частичная смена культуральной 

жидкости и введение свежей питательной среды по истечению указанного 

периода [100]. 

В деструкции силикатных минералов, входящих в состав руды, при 

разрушении кварца и силикатов бактерии способствуют переходу Si в 

раствор в виде органических комплексов и образованию биогенного 

кварца и других минералов. [104] 

Известно, что наиболее прочными связями в силикатных минералах 

и кварце являются ковалентные связи Si-O-Si кремнекислородного 

тетраэдра. Мостиковый кислород вследствие максимального 

использования обоих неподеленных пар электронов в 3sp
3
 и 3d-орбиталях 

кремния делает кремнекислородный тетраэдр в структуре кварца и 

силикатов достаточно устойчивым и химически инертным. При замене 

Si
4+

, к примеру на Al
3+

 мостиковый кислород поставляет для связи с 

алюминием лишь одну неподеленную пару электронов. В результате на 

кислороде возникают делокализованные электроны и ослабленная связь 

AL-O по сравнению с Si-O. Таким образом, прочность кварца связана, 

прежде всего, со степенью его структурного совершенства – чем меньше 

ослабленных связей, т.е. дефектных тетраэдров, тем труднее разрушается 

минерал. [105,106] 

Деградация силикатных минералов происходит благодаря 

образованию комплексов при взаимодействии органических соединений 

микробного синтеза с катионами, входящими в состав минералов: 

(минерал) М
+
+Н

+
L

-
=Н

+
(минерал)

-
+L М 

Н
+
L

-
+ L М=L2M+H

+
где L-органические лиганды.
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Существенным признается воздействие на минерал биогенных и 

химических факторов, совокупность которых существенно 

интенсифицирует деструкцию минерального комплекса. Существует также 

предположение о непосредственном контакте микроорганизмов (в 

частности силикатных бактерий) с частицами минералов, которые 

захватываются слизистой бактериальных клеток и разрушаются. [84,99] 

Силикатные бактерии в процессе своей жизнедеятельности 

продуцируют различные органические кислоты и аминокислоты, 

являющиеся активными агентами и играющие существенную роль, как в 

выщелачивании минералов, так и в переносе растворенного вещества и 

вторичном минералообразовании. Продуцируемые силикатными 

бактериями органические кислоты способствуют понижению рН 

бактериальной суспензии до 4,0 - 3,6. Такая среда способствует 

растворению карбонатов, а также оксидов и гидроксидов железа. 

Процесс метаболизма силикатных бактерий управляем. При 

отсутствии органического углерода в питательной среде на строительство 

белков и других структурных компонентов бактериальной клетки 

используется углерод углекислоты или карбонатов. В этом случае выход 

органических кислот и аминокислот с продуктами метаболизма является 

низким (не превышает 250 мг/л), и их роль в процессах разрушения 

минералов и извлечения элементов невелика. При повышении в 

питательных средах органического углерода выход продуктов 

метаболизма значительно возрастает и концентрация органических кислот 

и аминокислот повышается. Т.е. изменяя концентрацию органического 

углерода в питательной среде, можно изменять концентрацию 

органических кислот и аминокислот в продуктах жизнедеятельности 

бактерий, а следовательно, изменять их активность и процессе 

выщелачивания минералов, и в переносе компонентов. [107] 

Силикатные бактерии разрушают силикаты других металлов, 

например, никеля, используя для этой цели свою ферментативную 
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систему. [108,109] В связи с этим присутствие в питательной среде 

органического углерода и необходимость его переработки активируют 

жизнедеятельность бактерий, что повышает их потребность в энергии, 

источником которой являются кристаллические силикаты. Следовательно, 

введение в питательную среду небольших количеств (до.2,5-5,0 г/л) 

углеводов или другого источника органического углевода приводит к 

ускорению процесса разрушения силикатов.  

Таким образом, введением органического углерода в питательные 

среды для силикатных бактерий можно интенсифицировать процесс 

выщелачивания силикатных минералов из руд. [84,33] 

Развитие живых клеток силикатных бактерий на силикатном 

субстрате без органического углерода протекает весьма интенсивно и 

позволяет высказать предположение о том, что процесс разрушения 

минералов силикатными бактериями интенсифицируется ферментативно, 

по аналогии с тионовыми бактериями и является жизнеобеспечивающим. 

Разрушение силикатов начинается, по-видимому, с наиболее уязвимых в 

их структуре тетраэдров, с участков, обеспечивающих легкость 

электронных переходов, т.е. с разрушения ковалентных связей в 

силикатной структуре (благодаря действию окислительно-

восстановительных ферментов бактериальных клеток с целью их 

жизнеобеспечения).  

2.3.2 Тионовые бактерии 

Основные процессы, связанные с окислением серы, осуществляют 

тионовые бактерии. Тионовые бактерии – это наиболее важная в 

геохимическом отношении группа, хорошо изученная физиологически и 

биохимически. [110,103] Все тионовые бактерии способны использовать 

энергию окисления восстановленных соединений серы в серную кислоту 

для ассимиляции углерода, построения клеточного тела и осуществления 

всех остальных функций. Некоторые из тионовых бактерий могут 
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использовать для своей жизнедеятельности, кроме окисления серы, 

окисление других соединений, например, органических веществ или 

закисного железа. Данная способность широко используется в 

промышленном выщелачивании металлов из руд мезофильными 

микроорганизмами. 

Некоторые тионовые бактерии (Acidithiobacillus thiooxidans, 

Acidithiobacillus ferrooxidans – ацидофильные мезофильные бактерии) уже 

долгое время активно применяются в практике бактериального 

выщелачивания металлов из сульфидных руд, и они считаются наиболее 

эффективными в этом процессе. [83,111,112] 

Acidithiobacillus thiooxidans – хемолитотрофная ацидофильная 

аэробная бактерия, которая окисляет элементную серу и сульфиды до 

серной кислоты. At. thiooxidans играет значительную роль в 

биовыщелачивании металлов из сульфидных руд. [113] Микроорганизм 

имеет форму палочки размером (0.5-0.8) × (1.0-2.0) мкм, с одним полярным 

спиралевидным жгутиком. Подвижность клеток наблюдается в молодых 

культурах. Размножение происходит делением пополам, причем чаще 

всего клетки после деления расходятся, хотя, иногда наблюдается 

образование цепочек. Окисление серы хорошо идет при усиленной аэрации 

среды. [110] 

At. thiooxidans растет облигатно автотрофно с различными 

соединениями серы, например, элементной серой, тиосульфатом, 

тетратионатом. [114] At. thiooxidans способна развиваться в сильно кислой 

среде вплоть до рН 0.6. В нейтральной среде микроорганизм не 

развивается, т.к. является ацидофильной, а не ацидотолерантной формой. 

[110] At. thiooxidans при кислой реакции среды хорошо использует 

различные по физическому составу формы серы. Рост At. thiooxidans 

наблюдается на следующих сульфидах металлов: ковеллит, галенит, 

сфалерит, вюрцит. [114] 
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Acidithiobacillus ferrooxidans занимает исключительное положение 

среди тионовых бактерий, так как помимо способности к автотрофному 

росту за счет окисления соединений серы она может использовать энергию 

окисления закисного железа в окисное. 

Микроорганизм имеет вид коротких палочек, расположенных иногда 

парами, большей частью поодиночке, размером 0.4 × (0.8-1) мкм. 

Окрашивается по Граму отрицательно, не образует спор. Имеет один 

полярный жгутик. Размножение происходит поперечным делением. 

Окисленное железо не образует каких-либо оформленных структур в 

клетках. Г.А. Заварзиным было подробно исследовано тонкое строение At. 

ferrooxidans и не было обнаружено существенных отличий в общей 

морфологии от типичных грамотрицательных бактерий, таких как 

Pseudomonas. [110] 

At. ferrooxidans считается строгим автотрофом. Углеродное питание 

At. Ferrooxidans обеспечивается углекислотой. [110] Роулингс упоминает о 

росте микроорганизма на муравьиной кислоте, что указывает на 

неабсолютность автотрофного питания. [83] В качестве источника азота 

обычно используется аммоний. Организм нуждается в значительном 

количестве фосфата, и увеличение скорости окисления железа находится в 

прямой зависимости от количества добавленного фосфата, причем железо 

образует с фосфатом обнаруживаемый полярографический комплекс. [110] 

Оптимум развития при рН около 2.5 , рН 1.7 и 3.5; при рН выше 4.5 

бактерии не развиваются, тем не менее, At. ferrooxidans обнаруживается в 

рудах с нейтральной реакцией, где происходит микрозональное окисление 

сульфидных минералов. [110,103] 

В отличие от других тионовых бактерий, At. ferrooxidans способна 

воздействовать на широкий набор сульфидных минера лов. Установлено 

окисление следующих соединений: пирит, марказит, полидимит, реальгар, 

халькопирит, молибденит, кобальтин, ковеллин, марматит, виоларит, 

тетраэдрит, геокранит, миллерит, арсенопирит, пирротин, антимонит, 
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аурипигмент, борнит, сфалерит, пентландит, халькозин, галенит, бравоит, 

энаргит. [114] 

Таблица 2.3 - Основные параметры бактериального окисления и 

выщелачивания сульфидных минералов и концентратов 

Физико-химические 

параметры 

Биологические 

параметры 

Технологические 

параметры 

Кислотность среды Минеральный состав среды 
Крупность исходного 

материала 

Окислительно-

восстановительный 

потенциал среды 

Адаптационные свойства 

культуры 
Плотность пульпы 

Электродный потенциал 

минералов; 
Концентрация биомассы 

Способ перемешивания и 

аэрации; 

Минеральный состав 

продуктов; 
Активность биомассы; Тип аппарата 

Соотношение сульфидных 

минералов 

Использование сообщества 

культур. 
Схема выщелачивания; 

Характер сростков 

сульфидных минералов 
 

Использование оборотных 

растворов; 

Температура среды;  
Требования к продуктам 

выщелачивания 

Газовый состав среды.   

Выяснение видовой структуры сообществ выщелачивающих 

микроорганизмов, технологических свойств отдельных видов и их влияния 

на окислительную активность в перспективе позволит создавать 

оптимальные по составу ассоциации.   
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3 Исследование взаимодействия сульфидных и силикатных руд при 

их взаимодействии с микроорганизмами. 

3.1 Исследование биовзаимодействия силикатных руд с бактериями 

класса Bacillus mucilagenosus 

Способы выщелачивания оксидных руд основаны на использовании 

раствора восстановителя и минеральной кислоты. 

Минералы в кварцсодержащих рудах входят в кристаллическую 

решетку минералов, что является причиной невозможности их 

обогащения, основанного на различии физико-химических свойств 

минералов. 

Технический результат, заключается в повышении степени 

биодеструкции силикатов и вскрытия металлов в силикатных минералах 

действием бактерий, повышении извлечения металлов из руды и снижении 

затрат на переработку. 

Указанный технический результат достигается способом извлечения 

металлов из силикатных руд, включающим рудоподготовку 

золотосодержащей кварцевой руды: дроблением, классификацией и 

сортировкой. Биодеструкцию силикатных минералов руды следует 

проводить при многократном взаимодействии с культуральной средой 

силикатных бактерий без перемешивания и сменой культуральной среды. 

При достижении окислительно-восстановительного потенциала в растворе 

минус 250 мВ, осуществляется промывка кека биодеструкции водой, 

выщелачивание металлов из кеков биодеструкции отработанными 

культуральными растворами после извлечения из них кремния и 

добавления серной кислоты до концентрации 50-450 г/л, экстракцию 

металлов из раствора выщелачивания кека биодеструкции. [99] 

Частные случаи реализации изобретения характеризуются тем, что 

грохочением дробленой руды выделяется класс крупностью минус 1,0-2,5 
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мм, который агломерируют серной кислотой и направляют на 

выщелачивание металлов. 

Предпочтительно биодеструкция руды осуществляется 

культуральной средой силикатных бактерий Bacillus mucilaginosus. 

Кроме того, для культуральной среды силикатных бактерий 

используется питательная среда, включающая соли азота, калия, фосфора, 

кальция, цинка, магния, вещества и продукты, имеющие в составе 

органические углеводы. В качестве веществ и продуктов, имеющих в 

составе органические углеводы в питательной среде, могут использоваться 

глюкоза, сахар, отходы сахарного и спиртового производства, в частности 

меласса, манит, жом, барда, кукурузный экстракт, куриный помет и другие 

отходы. [115] 

Предпочтительно, из растворов выщелачивания извлекаются магний 

и железо. 

Кроме того, экстракцию металлов из растворов выщелачивания кека 

биодеструкции проводят с использованием ионоообменной селективной 

сорбции, «жидкостной экстракции-электроэкстракции» с образованием 

рафината экстракции и отработанного электролита, которые используются 

для выщелачивания металлов из кека биодеструкции. 

Первая стадия выщелачивания - направлена на разрушение 

силикатов, при котором кремний извлекается в раствор, и металлы в 

кристаллической решетке вскрываются и становятся доступными для 

выщелачивания кислотой. Бактерии при биодеструкции силикатных 

минералов осуществляют переработку содержащихся культуральной среде 

питательных веществ с образованием необходимых для разрушения 

минералов ферментов. Жизнедеятельность бактерий при бактериальной 

деструкции минералов характеризуется снижением окислительно-

восстановительного потенциала в отрицательную область и установлением 

восстановительных условий среды. Скорость снижения значения 

окислительно-восстановительного потенциала (Eh) при биодеструкции 
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зависит от состава и концентрации питательных веществ в культуральной 

среде, концентрации бактерий и их активности, температуры и может 

колебаться в широких пределах (от 2 до 6 и более дней). До значения Eh 

минус 250 мВ происходит деструкция кристаллической решетки силикатов 

с переходом кремния в раствор, твердая фаза обогащается металлами – 

золотом, железом, связи Me-O вскрываются и металлы становятся 

доступными для выщелачивания кислотами. Во время биодеструкции при 

значениях Eh выше минус 250 мВ в раствор начинают извлекаться 

металлы, поэтому окислительно-восстановительный потенциал является 

критерием необходимой продолжительности биодеструкции. 

Таким образом, продолжительность биодеструкции силикатной руды 

культуральной средой силикатных бактерий и смена культуральной среды 

определяется по окислительно-восстановительному потенциалу, по 

достижению его значения минус 250 мВ, которое зависит от состава 

культуральной среды, концентрации бактерий и их активности, и 

температуры.  

Промывание водой кека биодеструкции перед извлечением металлов 

кислотой позволяет удалить остатки раствора, содержащего кремний, 

снизить окремнивание кека биодеструкции и попадание кремниевой 

кислоты в растворы выщелачивания металлов, что упрощает экстракцию 

металлов из растворов. 

Основными минералами в нерудные минералы представлены 

кальцитом, кварцем и мусковитом, второстепенные - хлоритом, серицитом, 

клиноцоизитом, редкие - доломитом, актинолитом, тремолитом и др. 

Текстура руд вкрапленная, вкрапленно-полосчатая и прожилково-

вкрапленная. Силикатные бактерии гладкие, не имеют жгутиков, поэтому 

не могут закрепиться на поверхности руды при перемешивании, 

следовательно, деструкция силикатов происходит активнее в режиме без 

перемешивания, которому соответствуют условия кучного 

выщелачивания. 
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Грохочением дробленой руды выделяется класс крупностью минус 

1,0-2,5 мм, который при кучном выщелачивании замедляет и задерживает 

протекание растворов. При небольшом выходе класс крупностью минус 

1,0-2,5 мм может насыпаться с боков кучи при кислотном выщелачивании, 

при большом выходе класса ее агломерируют серной кислотой и 

направляют на выщелачивание металлов. Получение окатышей из руды 

серной кислотой обеспечивается образованием силикатных мостиков. 

Окатыши насыпаются сверху и по бокам кучи кислотного выщелачивания 

после биодеструкции. 

Сортировку кусков руды рентгенорадиометрическим и 

фотометрическим способами проводят с выделением нескольких сортов 

руды. По данным минералогического анализа, куски зеленого цвета 

представлены, в основном, хлоритом, серицитом, клиноцоизитом, красные 

и желтые - оксидами железа, белые - кальцитом, кварцем и мусковитом  

Культивирование силикатных бактерий проводится добавлением в 

раствор питательной среды, 10÷20% инокулята, содержащего бактерии и 

продукты метаболизма. Питательная среда содержит необходимые для 

жизнедеятельности микроэлементы - соли азота, калия, фосфора, кальция, 

магния и органические углеводы. Среда Эшби, используемая для 

культивирования Bacillus mucilaginosus, содержит на 1 литр воды 0,2 г 

K2HPO4, 0,2 г MgSO4·H2O, 0,2 г NaCl, 0,1 г K2SO4, 5,0 г CaCO3, 0,005 г 

Na2MoO4, 20 г мелассы. При 10% инокулировании после 2-4 суток 

культивирования рост бактерий переходит в фазу ускоренного роста, 

бактерии активно растут и взаимодействуют с силикатами. 

Силикатные бактерии являются гетеротрофами, которые используют 

в качестве источника углерода для строения клеток органические 

углеводы, например глюкозу, мальтозу, сахара. Более дешевым 

углеводным питанием бактерий являются отходы сахарного или 

спиртового производства, в частности манит, жом, барда, кукурузный 
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экстракт, и другие отходы, содержащие органику, например куриный 

помет. 

Снижение концентрации бактерий и их активности при низких 

значениях рН, а также недостаток магния в культуральной среде приводит 

к уменьшению количества вырабатываемых ферментов, необходимых для 

разрушения силоксанных связей и вскрытия металлов для последующего 

выщелачивания. Магний для образования ферментов может находиться в 

культуральной среде или в достаточном количестве поступать при 

выщелачивании магниевых минералов руды. 

Поддержание активности бактерий и эффективности деструкции ими 

силикатных минералов руды осуществляется многократной подачей 

свежей среды культивирования с бактериями, так как питательные 

компоненты для роста и размножения бактерий при продолжительном 

действии истощаются. 

Отработанные растворы деструкции силикатных минералов 

культуральной средой силикатных бактерий содержат кремний и 

карбоновые кислоты, имеют слабокислую среду - рН до 4,0, и могут 

содержать незначительные количества металлов. Этот раствор 

рационально использовать для выщелачивания металлов после добавления 

серной кислоты и извлечения кремния. Использование растворов, 

получаемых при биодеструкции силикатов, а также частичное 

выщелачивание магния позволяет снизить расход кислоты для 

выщелачивания металлов на второй стадии, избежать потерь металлов, 

извлекаемых при действии органических кислот, вырабатываемых 

силикатными бактериями. [104] 

За счет извлечения кремния из растворов биодеструкции при 

кислотном выщелачивании снижается концентрация кремневой кислоты, 

образующей гели и обладающей сорбирующими свойствами, что 

позволяет повысить фильтруемость кеков выщелачивания и упростить 

экстракцию металлов из растворов кислотного выщелачивания. 
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Извлекаемый из отработанной культуральной среды кремний в виде осадка 

может быть использован в качестве удобрений, а также для получения 

товарного гранулированного силикагеля. [116] 

Для извлечения железа из раствора рационально сначала окислить 

двухвалентное железо до трехвалентной формы, например пероксидом 

водорода или озоном, так как трехвалентное железо начинает выпадать в 

осадок при значении рН 1,7-2,0, (двухвалентное железо при рН 5,0). 

Из растворов выщелачивания, полученных во второй стадии, 

возможно извлечение железа и магния в отдельные товарные продукты 

последовательным осаждением железа и магния и экстракцией. 

Осаждение магния из раствора выщелачивания можно осуществлять 

карбонатом с получением товарного продукта. 

Удаленный из растворов бактериального выщелачивания кремний 

используется для получения гранулированного силикагеля. 

3.1.1 Влияние Bacillus mucilagenosus на плотность и пористость 

силикатных руд 

В результате исследований взаимодействия силикатных бактерий с 

кварцсодержащими рудами выполненных на кафедре Металлургии 

Горного университета при участии ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ по заданию № 

2015/Н7. Министерства образования и науки РФ на выполнение работ в 

сфере научной деятельности. 

Для предварительно и наработки биомассы для дальнейших 

исследований необходимо создать оптимальные условия для развития 

микроорганизмов: температура питательной среды (28÷32
о
С), 

рН среды 6-7. Считается, что при рН ниже 5 и выше 8 развитие бактерий 

прекращается. Выделение культуры проводился по стандартной 

микробиологической методике выделения из почв на твердой питательной 

среде А-27 следующего состава (на 1 л воды): Сахароза (источник 

необходимого для жизнедеятельности бактерии углерода) - 5 г, 

фосфорнокислый натрий двухосновный – 2 г, сернокислый магний - 0,5 г, 
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1%-ный раствор хлорного железа FeCl3 - 10 капель,  

калий алюмосиликат - 1 г, мела, растертого 0,1 г силиката - 1 г, агар-агар - 

20 г. [107] Методика предусматривает приготовление среды А-27 

расплавлением смеси компонентов на электроплитке, стерилизацией в 

автоклаве при давлении 0,5 атм. в течение 30-60 мин с последующим 

разливом в чашки Петри. На полученный питательный состав в чашках 

Петри наносится капля водной вытяжки из исследуемой руды. Чашки 

Петри закрываются и ставятся в термостат, где выдерживаются при 

температуре 28-32 °С в течение 2-3 суток. [117] 

В результате исследования прочностных свойств образцов методом 

измерительного индентирования (наноиндентирования) с использованием 

стандартной методики измерения твердости по Виккерсу (HV)(наиболее 

универсальный и простой способ для исследования механических свойств 

различных материалов, покрытий, тонких плёнок и т. д.) 

В процессе нагружения и разгрузки индентора (твердой иглы, 

вдавливаемой в поверхность образца), производится непрерывная запись 

значений нагрузки, величины пластической и упругой деформации, 

твердости и соответствующих смещений. В результате вдавливания при 

достаточно большой нагрузке, поверхностные слои материала, 

находящиеся под наконечником и вблизи него, пластически 

деформируются. После снятия нагрузки остаётся отпечаток. Особенность 

происходящей при этом деформации заключается в том, что она протекает 

только в небольшом объёме, окружённом недеформированным 

материалом. В таких условиях, близких к неравномерному всестороннему 

сжатию, возникают главным образом касательные напряжения, а доля 

растягивающих напряжений незначительна. Таким образом, при внедрении 

индентора вблизи области контакта создаётся сложное напряжённое 

состояние, близкое к всестороннему сжатию, а деформация, 

распространяющаяся вглубь материала, имеет как упругую (обратимую), 

так и пластическую (необратимую) составляющую. [118,119] 
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Рисунок 3.1 - Зависимость твердости образца от времени 

биообработки 

 

Рисунок 3.2 - Зависимость изменения пластической и упругой 

деформации образца от времени биообработки 
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Таблица 3.1 - Результаты исследования прочностных свойств образцов методом измерительного индентирования 

(наноиндентирования) 

Продолжительность 

биообработки 

№ 

измерения 

Максимальная нагрузка 

измерения 

Величина пластической 

деформации 

Максимальная глубина 

вдавливания 

Величина упругой 

деформации 

Твердость по 

Виккерсу 

сутки SEQ Fmax [mN] hp [um] hmax [um] hr [um] HV 

0 

1 502,30 0,669 2,496 1,355 851,975 

2 502,30 0,568 2,426 1,346 698,590 

3 502,31 0,561 2,309 1,216 778,043 

средняя 502,30 0,599 2,410 1,306 776,203 

2 

1 502,37 0,715 2,637 1,541 653,987 

2 502,51 0,769 2,502 1,401 817,596 

3 502,08 0,923 2,542 1,392 761,196 

средняя 502,32 0,802 2,560 1,445 744,260 

7 

1 502,72 1,716 3,260 1,881 342,245 

2 502,70 1,859 3,480 2,173 397,833 

3 502,73 1,449 4,021 1,664 344,692 

средняя 502,72 1,675 3,587 1,906 361,590 

14 

1 501,30 3,178 5,306 4,314 227,794 

2 501,33 2,354 4,781 3,532 218,718 

3 502,93 3,543 4,897 3,597 271,579 

средняя 501,85 3,025 4,995 3,814 239,364 

21 

1 501,28 3,215 5,249 4,257 221,480 

2 501,30 2,897 5,713 4,582 217,530 

3 502,53 3,125 5,548 4,259 231,250 

средняя 501,70 3,079 5,503 4,366 223,420 

28 

1 501,28 3,569 5,862 4,586 214,560 

2 501,30 3,046 4,987 3,896 211,450 

3 502,53 3,676 5,913 4,872 209,568 

средняя 501,70 3,430 5,587 4,451 211,859 

6
8
 



Динамика снижения твердости образца представлена на рисунке 3.1 

и в таблице 3.2. Характер кривой указывает на интенсификацию процесса 

дезинтегрирования кварца и развития бактерии внутри образца, после 

начального периода ее поверхностного воздействия (2 дня), 

соответствующего первому горизонтальному участку. Снижение 

активности микроорганизмов наблюдается после 8 дней обработки, ввиду 

отмирания культуры и прекращения рекультивации в кластерах. 

С увеличением продолжительности воздействия бактериального раствора 

на материал, твердость уменьшается на 73%, величина упругой и 

пластичной деформации увеличивается в 4 и в 3 раза соответственно. 

На рисунке 3.3 представлены образцы избирательного травления 

(каналы, ямки) на поверхности кварца. Кварц в рудных образцах содержит 

значительное количество примесей (в частности Al, Fe), которые создают в 

кристаллической структуре дефекты (кластеры). Дефектные области 

подвергаются более быстрому растворению, образуя поры, повышая 

количество дезинтегрированных химических связей.  

Таблица 3.2 - Изменение твердости кварцсодержащих руд от времени 

взаимодействия с биомассой 

Кол-во дней 0 2 7 14 21 28 

Изменение твердости 

по Виккерсу, % 
0 4 53 69 71 73 

 

  
исходный 14 дней обработки 

Рисунок 3.3 - Образец руды до (слева) и после (справа) биообработки 
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При этом поверхностное воздействие бактериальной культуры на 

материал менее интенсивно, чем внутри породы, что указывает на более 

благоприятные условия жизнедеятельности и частичной рекультивации 

микроорганизмов в порах при уменьшении воздействий внешней среды. 

Развитие поверхности происходит, главным образом, вглубь по всем 

направлениям локализации кремнийсодержащих кластеров, в частности, 

содержащих включения металлов, что приводит к разрушению структуры 

руды и существенному уменьшению плотности и увеличению 

раскрываемости минералов, входящих в ее состав, что позволит 

значительно повысить эффективность технологии обогащения и 

переработки, кварцевых руд при промышленном масштабе. 

3.1.2 Влияние воздействия обработки Bacillus mucilagenosus на 

измельчаемость 

Для исследования влияния силикатных бактерии на измельчение 

золотосодержащей кварцевой руды из рудника Олимпиадинского 

месторождения. Исследуемые руды помещали в силикатные 

бактериальные растворы А27 на 28 дней. 

Общая масса исходной и обработанной пробы составляла 200г. 

Крупность руды перед измельчением была >10 мм.  

На рисунке 3.3 приведены результаты исследования по измельчению 

золотосодержащей кварцевой руды исходной и обработанной 

бактериальным раствором. Время измельчения материала составляло 

5минут.  

Воздействию бактериального раствора на выход фракции класса 

меньше -0,5 мм, после 21дня воздействия наблюдается стабилизация 

режима измельчения. Максимальный выход фракции класса меньше 0,5 

мм составляет ~ 80%. 

Как видно из рисунка 3.3. количество фракции меньше 0,5 мм после 

обработки материала бактериальным раствором увеличивается в 2раза.  
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Дополнительно был проведен ситовой анализ (таблица 3.3, 3.4) и 

определены степень измельчения и модуль крупности. 

Степень измельчения ί характеризуется отношением размеров кусков 

исходного материала D к размеру кусков продукта дробления  

(измельчения) d. 

Степень дробления определяется как соотношение размеров 

максимальных по крупности кусков материала до и после дробления.  

i=Dmax/dmax, (20) 

где Dmax – диаметр максимального куска материала до дробления; 

dmax–диаметр максимального куска материала после дробления. 

 

 

Рисунок 3.4 - Фракционный состав силикатной руды за 5 минут 

измельчения 

Таблица 3.3 - Результаты рассева исходных руд 
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Фракция 

(класс крупности) 
Dср, мм Масса руды, г Процентное содержание, % 

-5+2 мм 3 44,28 22,14 

-2+1 мм 1,5 67,33 33,67 

-1+0,5 мм 0,75 29,07 14,54 

меньше 0,5 мм 0,3 57,28 28,64 
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Рисунок 3.5 - Процентное содержание (по массе) исходной руды от 

класса крупности 

В большинстве случаев определяют степень измельчения как 

отношение средних диаметров по формуле: 

i=Dср/dср, , (21) 

где Dср – средневзвешенный диаметр кусков исходного материала; 

dср– средний диаметр кусков измельченного материала  

Модуль крупности руд есть частное от деления на 100 суммы его 

полных остатков (выраженных в %), начиная с сита размера отверстий 5мм 

и кончая ситом размер отверстий 0,16 мм. 

На основании экспериментальных данных таблица 3.2 определена 

степень измельчения и модуль крупности исходного материала. 

Dср= 3 мм 

dср= (3*0,22+1,5*0,34+0,75*0,15+0,3*0,29)/4=0,34 мм (22) 

 Степень измельчения исходной руды  

i=Dср/ dср=3/0,34=8,82 (23) 

Одновременно по результатам рассева на ситах определяли модуль 

крупности для исходной руды  

28,64 

14,54 
33,67 

22,14 

< 0,5 мм 

-1+0,5 мм 

-2+1 мм 

-5+2 мм 
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Мк=(А-5+2+А-2+1+А-1+0,5)/100 (24) 

Мк=(22,14+55,81+70,35)/100=1,48 (25) 

Модуль крупности исходной руды Мк=1,48 

На основании экспериментальных данных таблица 3.3 определена 

степень измельчения и модуль крупности обработанного материала 

силикатным бактериям. 

Dср= 3 мм 

dср= (3*0,046+1,5*0,15+0,75*0,18+0,3*0,63)/4=0,17 мм (26) 

Степень измельчения: 

i=Dср/ dср =3/0,17=17,58 (27) 

Таблица 3.4 - Результаты рассева после обработки силикатными 

бактериями 

 

Рисунок 3.6 - Процентное содержание по массе руды после обработки 

Bacillus mucilagenosus от класса крупности 

По результатам рассева на ситах определяли модуль крупности. 

(Таблица 3.4) 

62,91 

18,09 

14,64 
4,62 

< 0,5 мм 

-1+0,5 мм 

-2+1 мм 

-5+2 мм 

Фракция 

(класс крупности) 

Dср, мм Масса руды, г Процентное содержание,% 

-5+2 мм 3 9,24 4,62 

-2+1 мм 1,5 29,28 14,64 

-1+0,5 мм 0,75 36,18 18,09 

меньше 0,5 мм 0,3 125,82 62,91 
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Мк=(А-5+2+А-2+1+А-1+0,5)/100 (28) 

Мк=(4,62+19,26+37,35)/100=0,61 (29) 

Модуль крупности обработанной руды Мк=0,61 

 

ВЫВОДЫ по главе 3.1. 

1. Воздействие бактериальной культуры на материал более 

интенсивно внутри породы, что указывает на более благоприятные 

условия жизнедеятельности и частичной рекультивации микроорганизмов 

в порах при уменьшении воздействий внешней среды. Развитие 

поверхности происходит, главным образом, вглубь по всем направлениям 

локализации кремнийсодержащих кластеров, в частности, содержащих 

включения металлов, что приводит к разрушению структуры руды и 

существенному уменьшению плотности и увеличению раскрываемости 

минералов, входящих в ее состав. 

2. Повышение степени биодеструкции силикатов и вскрытия 

металлов в силикатных минералах действием бактерий. 

3. Повышение извлечения металлов из руды и снижении затрат 

на переработку. 

4. Отработанные растворы деструкции силикатных минералов 

рационально использовать для выщелачивания металлов после добавления 

серной кислоты и извлечения кремния. Использование растворов, 

получаемых при биодеструкции силикатов, а также частичное 

выщелачивание магния позволяет снизить расход кислоты для 

выщелачивания металлов на второй стадии, избежать потерь металлов, 

извлекаемых при действии органических кислот, вырабатываемых 

силикатными бактериями. 
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5. Извлекаемый из отработанной культуральной среды кремний в 

виде осадка может быть использован в качестве удобрений, а также для 

получения товарного гранулированного силикагеля. 

6. Из растворов выщелачивания, полученных во второй стадии, 

возможно извлечение железа и магния в отдельные товарные продукты 

последовательным осаждением железа и магния и экстракцией. 

7. Осаждение магния из раствора выщелачивания можно 

осуществлять карбонатом с получением товарного продукта. 

8. Степень измельчения руды, предварительно обработанной 

бактериальным раствором, увеличивается в 2 раза. 

9. Модуль крупности медно-молибденовой руды, предварительно 

обработанной бактериальным раствором, уменьшается 2,5 раз. 

10. Проведенный фракционный анализ показал, что 

предварительно обработанный материал бактериальным раствором 

приводит к более эффективному измельчению материала 
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3.2 Исследование биовзаимодействия сульфидных руд с бактериями 

класса Acidithiobacillus thiooxidans, Acidithiobacillus ferrooxidans. 

В литературном обзоре было показано, что такие перманентные 

изменения среды выщелачивания как кислотность пульпы негативно 

сказываются на жизнедеятельности бактерий Acidithiobacillus ferrooxidans, 

вследствие чего происходит уменьшение скорости окисления сульфидных 

минералов. При этом постоянно происходит увеличение ионов и окисного 

железа с 3-5 до 30-35 г/л и мышьяка с 1,25 до 8-12 г/л, что также негативно 

сказывается на жизнедеятельности данного вида бактерий. 

Выделение широкого числа микроорганизмов, использующих в 

качестве энергетических субстратов Fe
2+

, сульфидные минералы, серу 

элементную и ее промежуточные соединения, и осуществляющих свою 

жизнедеятельность в широком диапазоне рН и температуры позволило 

разработать разнообразное количество высокоэффективных схем 

переработки широкого спектра минерального сырья с использованием 

технологии бактериального выщелачивания. 

3.2.1 Влияние температуры и рН на окисление пирротинсодержащих 

продуктов. 

Известно, что одним из основных факторов при бактериальном 

выщелачивании является температура среды, т.к. от нее зависит 

протекание биологических процессов. Температура влияет на скорость 

ферментативных процессов, стабильность фермента, скорость распада 

фермент-субстратного комплекса, на сродство фермента к субстрату, на 

сродство фермента к активаторам и ингибиторам, на изменение 

концентрации растворенного кислорода и углекислого газа. [120] 

На базе результатов микробиологического анализа среды 

выщелачивания по биоокислению более 20 сульфидных 

золотомышьяковых концентратов России и стран СНГ проведена 
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статистическая обработка массива данных по выявлению зависимости 

между концентрацией клеток микроорганизмов в жидкой фазе и 

температурой ведения биопроцесса. Результаты статистической обработки 

данных микробиологического анализа приведены на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 - Зависимость степени окисления от температуры при 

бактериальном выщелачивании 

Одним из основных биологических факторов, по которому можно 

оценить активность микроорганизмов и скорость окисления 

энергетических субстратов является максимальная удельная скорость 

роста бактерий на данном субстрате. [121,122] 

В процессе бактериального выщелачивания упорных 

золотосульфидных концентратов происходит образование элементной 

серы, количество которой зависит от состава перерабатываемого сырья. Ко 

вторым суткам биоокисления ее количество может составлять от 0,5 до 

6%. [46] 

Элементную серу и ее восстановленные соединения в качестве 

энергетических субстратов используют бактерии рода Acidithiobacillus 

(At.ferrooxidans и At.thiooxidans). [123] 
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Таблица 3.5 - Максимальные удельные скорости роста адаптированных 

бактерий A.ferrooxidans на сульфидных концентратах при различных 

температурах и кислотности пульпы 

Субстракт 
Температура 

0
С рН 

Максимальные 

удельные скорости 

роста, µmax, ч
-1 

Сульфиды в 

концентрате и их 

продукты 

биоокисления 

28-32 

2,2 0,14-0,15 

1,9 0,018 

1,7 0,017 

1,6 0,01 

 

 

Рисунок 3.8 - Зависимость максимальной удельной скорости роста 

адаптированных бактерий At.ferrooxidans на сульфидных концентратах в 

температурном диапазоне 28-30
0
С и кислотности пульпы 

Процесс бактериального выщелачивания, как было отмечено выше, 

характеризуется постоянными изменениями физико-химических 

параметров пульпы. 
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Таблица 3.6 - Максимальные удельные скорости роста ацидофильных 

бактерий при использовании ими серы в качестве основного источника 

энергии 

Вид и род бактерий Оптиум рН Температура 
0
С 

Максимальные 

удельные скорости 

роста, µmax, ч
-1

 

A.ferrooxidans 2,0-2,4 28-35 0,016-0,025 

At.thiooxidans 1,5-3,5 28-35 0,118-0,212 

Образование элементной серы, в процессе биоокисления, 

содержание которой в кеках бактериального выщелачивания должно быть 

минимальным, с точки зрения последующего гидрометаллургического 

передела, предопределяет необходимость использования серо окисляющих 

Acidithiobacillus thiooxidans, обладающих наибольшей скоростью роста при 

использовании серы в качестве субстрата в мезофильных условиях. [124] 

В процессе бактериального окисления сульфидных минералов 

происходит накопление ионов закисного железа в растворах 

выщелачивания. Для поддержания высокого значения ОВП среды 

необходимо, чтобы образующееся Fe
2 + 

постоянно окислялось до Fe
3+

. 

При биовыщелачивании концентратов с высоким содержанием 

железосодержащих сульфидов бактерии At.ferrooxidans могут не успевать 

полностью использовать закисное железо. Поэтому в пульпу необходимо 

вводить дополнительные железоокисляющие микроорганизмы. Бактерии 

рода Leptospirillum при повышенной кислотности пульпы обладают 

большим сродством к ионам закисного железа, чем A.ferrooxidans, а 

диапазон рабочих температур шире (20-45°С). Вследствие этого наличие 

данного рода бактерий в пульпе биоокисления является необходимым. 

По минералогическому составу или массовой доле различных 

сульфидов в пирротиновых промпродуктах - отвальные хвосты ТОФ, 

малоникелистые и лежалые концентраты НОФ, в основном содержат 

пирротин. Поэтому при выщелачивании образцов пирротинсодержащих  

продуктов бактериями или биореагентом окислителем определяющим для 

изменения концентрации железа и еН в растворе служит пирротин. 
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Исходя из этого по данным о начальной иконечной концентрации Fe
3+

и 

Fe
2+

, можно количественно оценить, происходит ли окисление сульфидов 

в испытуемых образцах с образованием или без образования 

элементарной серы. 

Рисунок 3.9 - Зависимость изменения процесса бактериального 

выщелачивания, при изменении температуры, где: 1-Конечная 

концентрация Fe3+ при pH 1,6; 2- Конечная концентрация Fe2+ при pH 

1,6; 3- Конечная концентрация Fe3+ при pH 1,8; 4- Конечная концентра 

Таким образом, по результатам анализа начальных условий и 

конечных концентраций Fe
2+

 и Fe
3+

определяется рабочая область 

окислительно-восстановительного потенциала в процессах 

биовыщелачивания пирротинсодержащих  продуктов - 460 570 мВ. Кроме 

того, полученные здесь данные свидетельствуют об общем характере 

деструкции сульфидов, т.е. большая часть сульфидной серы переходит в 

элементарную форму. 
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Таблица 3.7 - Основные физико-химические параметры процесса бактериального выщелачивания 

рН Т °С 

Окислительно-восстановительный 

потенциал 
      

еН начальный еН конечный 

Fe
3+

 Fe
2+

 Fe
3+

 Fe
2+

 

Fe
2+

фактически Fe
2+

теоретически начальная 

концентрация 

конечная 

концентрация 

1,6 30 545,3 472,9 23,4 0,75 16,6 11,8 4,2 3,6 

1,6 40 569,2 457,0 26,8 0,75 13,4 20,8 7,4 6,9 

1,6 50 573,0 445,0 22,3 0,75 7,0 23,4 7,3 7,5 

1,8 30 547,2 464,0 22,3 0,75 16,4 9,7 3,0 3,0 

1,8 40 567,2 434,0 22,3 0,75 9,5 19,9 6,3 6,3 

1,8 50 570,3 420,3 22,3 0,75 4,6 30,5 12,0 9,9 

1,5- 1,8 40 565,9 453,3 27,0 0,75 15,8 19,8 7,8 6,3 

1,35-1,95 50 577,4 430,7 27,0 0,75 9,4 29,6 11,2 9,6 

8
1
 



3.2.2 Исследование влияния температуры на осаждение из растворов 

труднорастворимых соединения 

Процессы происходящие в системе жидкость-газ, приводящие к 

образованию твердой фазы широко применяются в химико-

металлургической технологии. 

Для анализа влияния газовой фазы на свойства образующегося 

осадка были построены эпюры изменения температуры газового пузыря 

при прохождении его по реактору. 

Температура газового пузырька изменяется экспоненциально и 

приближается к температуре сплошной (жидкой) фазы. Особенно сильно 

на скорость нагрева газового пузыря влияют начальная температура 

газовой фазы и размеры пузыря. Так, при -40
0
С и радиусе пузыря 5 мм 

температура на поверхности пузыря приближается к 50
0
С (при 

температуре сплошной фазы 70
0
С) на высоте реактора 450 мм. Это 

указывает на необходимость учета влияния температуры газовой фазы при 

изучении процессов, происходящих в системе жидкость-газ, особенно в 

аппаратах малого объёма и при проведении лабораторных исследований, 

которые проходят в аппаратах с ограниченной высотой жидкой фазы, что 

может влиять на конечный технологический результат при переходе на 

реакторы большего объёма. 

На примере бактериального выщелачивания показано, что 

предварительный нагрев газовоздушной смеси до температуры пульпы в 

реакторе позволяет оптимизировать процесс вскрытия сульфидной массы с 

освобождением ультра мелкого золота из решетки минералов и ускорить 

перевод железа в раствор. Подача воздуха с низкой температурой в 

реактор (например, -20
0
С) создаёт условия, вызывающие снижение 

активности бактерий, что уменьшает скорость окисления сульфидов 

железа. В реакторе из охлажденных пузырьков образуется охлаждающая 

поверхность (по расчетам эта поверхность может составить  

82 
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величину~7000 м
2
 на 1 промышленный реактор объемом 440 м

3
.). 

Вероятность прогрева пузырька за время его пребывания в реакторе (6-60 

с) до температуры пульпы (28-35
0
С) мала, так как теплопроводность 

воздуха составляет 5,710
-5

 кал/(смсград), а теплопроводность воды 

(основной составляющей пульпы) - 1,410
-3

 кал/(смсград). 

Предварительный нагрев газовоздушной смеси до 40
0
С позволяет снизить 

температуру в реакторе до 18-25 
0
С, что обеспечивает оптимальные 

условия для химической активности бактерий. [125,118] 

 

 

Рисунок 3.10 - Изменение температуры газового пузырька на 

границе раздела жидкость-газ в зависимости от исходной температуры при 

радиусе пузыря 5мм(R=5мм), где: 1 – изменение температуры на 

поверхности пузырька при высоте слоя прохождения; 2 – температура 

сплошной 
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Рисунок 3.11 - Изменение температуры газового пузырька на 

границе раздела жидкость-газ в зависимости от исходной температуры при 

радиусе пузыря 3мм (R=3мм), где: 1 – изменение температуры на 

поверхности пузырька при высоте слоя прохождения; 2 – температура 

сплошной 

Поверхность шара: 

S=4πR
2
; (20) 

S=3,14D
2
 (21) 

 

Рисунок 3.12 - Контактный чан 
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Объем шара: 

  
 

 
                  ; (22) 

     м        м; (23) 

  
   

 
 
         

 
      м   

(24) 

  
   

    
      м   

(25) 

Удельный расход воздуха 0,3 м
3
/м

2
мин. 

Фактический расход воздуха в чане: 0,346,5=13,95 м
3
. 

Принимаем, что один пузырь занимает объем 1см
3
. 

В 1м
3
 воздуха находиться 1 млн. пузырей, тогда в 13,95м

3
пузырей 

примерно 14 млн. 

1 пузырь объемом 1см
3
 имеет диаметр: 

          (26) 

   
 

    

 

      см  

(27) 

 

Поверхность пузыря составляет: 

                         см
2 (28) 

Поверхность пузырей, которые образуются при расходе воздуха в 

чане 13,95 м
3
/мин составляет: 

13954,91=6849,5 м
2
 (29) 

Если принять, что время пребывания пузыря в контактном чане 

составляет 6 секунд, то тогда площадь охлаждающей поверхности пузырей 

составляет 685 м
2
, что является огромной охлаждающей поверхностью. 

 



86 

 

3.2.3 Материальный баланс биовыщелачивания 

пирротинсодержащих продуктов и оценка перехода серы в 

элементарную форма. 

Для определения материального баланса твердого, сульфидной и 

окисленной серы отвальные хвосты ТОФ и малоникелистый концентрат 

подвергли биохимическому выщелачиванию в реакторе с мешалкой. 

Окислитель - сульфат окиси железа нарабатывали в отдельном реакторе 

бактериями. Затем реагент прокачивался через реактор с твердой фазой 

(испытуемыми пирротиносодержащими продуктами) при Т:Ж 1:4 - 1:3. 

Регенерацию раствора окислителя проводили в первом реакторе с 

помощью бактерий. Масса испытуемых образцов – 200 г. На переработку 

образца отвальных хвостов потребовалось 8 л раствора начальной 

концентрацией Fe
3+

равной 22 г/л. На биовыщелачивание образцов 

малоникелистого концентрата потребовалось 12 л такого же реагента. Все 

процессы проводили при еН 450-480 мВ и температуре 45°С. Кислотность 

пульп указана в сводной таблице результатов. При заданных условиях 

выщелачивания реализовано два режима - без преципитации 

выщелоченного железа, и с преципитацией. Процесс преципитации железа 

имеет преимущество в том, что избыточное (выщелоченное) железо 

можно переходить в осадок без затрат щелочного агента (карбоната 

кальция или известкового молока). Результаты опытов приведены в 

таблице 8. Приведенные в таблице данные дают достаточно полное 

представление о балансе твердого, выщелачивании железа и серы, а также 

основном механизме деструкции сульфидов (пирротина) в отвальных 

хвостах ТОФ. 

Материальный баланс для процесса выщелачивания лежалых 

хвостов НОФ не проводили. Оснований считать, что при выщелачивании 

его существенно изменятся поведение железа и серы сульфидов, а также 

общий баланс продуктов нет. 
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Анализ выщелачивания отвальных хвостов ТОФ. Кек (твердое) из 

пульпы после биовыщелачивания выделяли отстаиванием. В жидкой фазе 

оставалось 5,8% твердого в режиме без преципитации. Твердая фаза в над 

осадочной жидкости представляет собой тонкую фракцию относительно 

небольшой плотности, которая содержит 14,4% элементарной серы  

(0,84 г/100 г или 8,4 кг/т исходной массы твердого). Общая масса 

твердого вещества в пульпе после выщелачивания равна 83,3 г/100 г 

исходной массы (100 г - 22,5 г + 5,8 г). Средняя потеря веса за счет 

выщелачивания железа равна 20,1 г/100 г (среднее результатов прямого 

измерения 21,1 и расчета 19,1 г/100 г). Баланс не сходится  

на 3,4 %, что вполне приемлемо. 

При выщелачивании отвальных хвостов ТОФ масса твердого 

уменьшилась на величину (22,5%) близкую к массе железа (2+), которое 

перешло в раствор (21,1%). Это может быть только в случае перехода 

сульфидной серы в элементарную форму. Как показывают результаты 

измерений, большая часть серы перешла в элементарную форму и ее 

выщелачивание не уменьшает массу твердого. Действительно, 12,75% 

серы находится в кеке выщелачивания. Эта сера растворяется в сульфите 

натрия, т.е. находится в элементарной форме. Расчет количества 

сульфидной серы, которая должна выщелачиваться одновременно с 

железом из пирротина дает очень близкую величину - 12,63%. 

Отвальные хвосты ТОФ. В режиме выщелачивания отвальных 

хвостов ТОФ с преципитацией железа баланс твердого проведем с учетом 

преципитации железа, которая приводит к увеличению массы твердого за 

счет образования оксидов железа (гетита, FeOOH). Выщелачивание 13,6% 

железа (2+) в раствор означает потерю массы твердого на эту же 

величину. Фактически потеря составила 3,65%. Железо во взвеси и кеке 

выщелачивания извлекается в раствор при кислотной промывке. 

Принимая, что оно находится в виде гетита, получим увеличение массы 

твердого на 15,27% (масса группы - ООН). Учитывая эту массу как 
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привнесенную, получим, что от массы исходного твердого вещества в 

пульпе осталось 78,23 г/100 г (100 - 6,5 - 15,27). Сумма этой остаточной 

массы исходного вещества с выщелоченным железо (13,6 г) и взвесью 

(3,65 г) дает 95,48 г. Таким образом, баланс твердого не сходится на 

4,52%. Эта небольшая величина, которая говорит о правомочности 

предположения, что желез преципитирует в виде оксидов (гетита). 

Анализ перехода железа в раствор и преципитат, сульфидной серы в 

элементарную форм по результатам прямых измерений и расчетов дает 

хорошую сходимость, близкую к наблюдаемой в случае режима 

выщелачивания без преципитации железа. Процесс идет с образованием в 

основном элементарной серы. Расхождение между теоретическим 

выходом ее (максимальным) и измеренным по убыли массы кека 

составляет 10,3%, т.е. 89,7% сульфидной серы находится в элементарной 

форме. 

Малоникелистый концентрат. Вычисление баланса твердого 

проведенное аналогичным образом, как в случае выщелачивания 

отвальных хвостов в режиме преципитации, дает отклонение исходной 

массы от расчетной величины на 3,2%. Таким образом, и в этом процессе 

сходимость хорошая. В общем, все оба варианта выщелачивания (двух 

пирротинсодержащих продуктов) имеют хорошую сходимость баланса 

твердого. Это говорит о том, что в процессе биовыщелачивания не 

учтенных продуктов нет.  

Анализ выщелачивания малоникелистого концентрата, 

проводившегося в режиме преципитации, также показывает хорошую 

сходимость между фактически измеренным содержанием элементарной 

серы и теоретическим переходом ее в элементарную форму по расчету на 

окисленный пирротин (строки 8, 9). 

Всего выщелочилось железа из сульфидов 13,0 + 23,3 + 5,75*0,73 = 

40,05 г/100 г. Это соответствует выщелачиванию 23,14% серы или 93,3% 



Таблица 3.8 - Материальный баланс продуктов биовыщелачивания 

 
Параметры выщелачивания 

Отвальныехвосты 

рН 1,6-1,87 

Отвальныехвосты 

рН 1,93-2,0 

Малоникелистый концентрат 

рН 1,95-2,0 

1 Выщелачивание железа фактически в растворе, % 21,1 13,6 13,0 

2 
Выщелачивание железа по накоплению Fe(2+)/3, % 

теоретически 
19,1 17,9 26,0 

3 Убыль массы твердого, % 22,5 6,5 5,0 

4 Взвесь в жидкой фазе, % от исходного 5,8 3,65 5,75 

5 Сера во взвеси, % 14,4 29,0 20,0 

6 Железо во взвеси, % 0 25,0 73,0 

7 Железо в кеке выщелачивания, в % от исходного 0 7,5 23,3 

8 
Серав кеке выщелачивания (по убыли веса), в % от 

исходного 
12,8 11,3 24,8 

9 
Серав кеке выщелачивания, расчет по выходу железа 

и формуле FeS, в % от исходного 
12,5 12,6 21,4 

10 Концентрация железа (3+) входящая, г/л 26 22,2 29,0 

8
9
 



от измеренной величины по убыли массы кека отмытого сульфитом 

Na(21,5%).  

Прямое измерение показывает, что окислено больше серы, чем дает 

расчет по выщелоченному железу. Если расхождение действительно имеет 

место (отрицательный баланс - 6,7%), то это означает, что окисляются и 

другие сульфиды, кроме пирротина. 

3.2.4 Характеристики выщелоченных пирротинсодержащих 

продуктов 

Исследования по разработке технологии извлечения золота и 

цветных металлов из сульфидных руд с применением тионовых бактерий 

проводились с пробами упорных пиритных золотосодержащих руд 

Олимпиадинского месторождения и медно-никелевых руд Норильского 

месторождения. [84] 

Пробы сульфидной золотосодержащей руды измельчались до класса 

0,74 мм, после чего подвергались флотации. Полученный концентрат 

окисляли в присутствии тионовых бактерий при pH 1,7-2,0 с 

барботированием газовоздушной смесью, нагретой до 40°С. 

Определение режима энергонасыщения смеси базируется на 

исследованиях по осаждению из растворов труднорастворимых 

соединений при различных температурных режимах, в ходе которых были 

установлены закономерности влияния нагретой газовоздушной смеси на 

механизм процесса и свойств получаемых осадков. [119,48,118] 

Согласно результатам моделирования и экспериментальным данным, 

необходимость нагрева смеси обуславливается следующим. При подаче 

воздуха в реактор и низкой температуре атмосферной среды (к примеру, 

20°С), создаются условия, вызывающие снижение активности бактерий, 

влияющих на кинетику окисления сульфидов. В реакторе образуется 

большая охлаждающая поверхность из пузырьков и вероятность их 

прогрева, за время нахождения в реакторе крайне мала. Нагрев 

газовоздушной смеси до 40°С позволяет обеспечить оптимальный  

90 
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температурный режим в реакторе (около 28-30°С), при котором условия 

для жизнедеятельности бактерий наилучшие. [118] 

Механизм бактериального выщелачивания для пирита описывается 

следующим уравнением:  

2FeSO4+2H2SO42FeS2+7O2+2H2O  

Образующееся при деструкции сульфидов двухвалентное железо 

окисляется в основном в растворе, причем при повышении температуры 

газовой фазы до 40°С скорость реакции возрастает в 2 раза, что 

обеспечивает высокую скорость всего процесса.  

Fe2(SO4)3+2H2O2FeS2+1/2O2+H2SO4  

Сульфат окиси железа, получающийся при окислении Fe
2+

 

бактериями, выступает как сильный окислитель металлов, поэтому с 

увеличением его концентраций растет скорость бактериального 

выщелачивания. 

После бактериального выщелачивания полученный окисленный 

флотоконцентрат подвергают цианированию. В процессе цианирования 

золото переходит в раствор в виде цианистого комплекса [Au(CN)2], после 

чего раствор направляется на осаждение золота, а твердая фаза после 

промывки – в отвал. [126] Показатели извлечения золота при оптимальном 

режиме биообработки концентрата составили 95-97%. 

Дальнейшие исследования проводились с пробами 

пиритсодержащих руд Норильского месторождения, главными 

особенностями которых является минералогический состав и 

кристаллическая структура. Основные рудные минералы: пирротин и 

халькопирит, пентландит, кубанит; второстепенные – борнит, миллерит, 

халькозин, пирит, магнезит. Также в составе представлены различные 

интерметаллические соединения, в числе которых минералы платины, 

палладия, золота и серебра. Основной проблемой при переработке 
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исследуемой руды является труднообогатимость ввиду тонкого вкрапления 

сульфидов.  

Анализ химического состава образцов продуктов ОАО «ГМК 

«Норильский никель» проводился с применением сканирующего 

микроскопа Tescan (таблица 3.9, рисунок 3.13). 

Для исследований применялись бактерии Acidithiobacillus 

ferrooxidans. Количественный учет микроорганизмов проводился на среде 

Ваксмана с элементарной серой. [127] О развитии популяции при такой 

методике судят по подкислению среды и появлению специфического 

опалесцирующего помутнения. В сомнительных случаях проводят 

микроскопию среды и повторные пересевы на свежую питательную среду. 

Жидкую питательную среду Ваксмана с серой засевают пробами 

рудничной воды или руды и инкубируют в термостате при 28-30°С. Через 

3-4 дня появляется помутнение среды, а рН ее снижается. В накопительной 

культуре часто присутствуют Acidithiobacillus ferrooxidans и другие 

ацидофильные бактерии, окисляющие серу и ее соединения, а также 

гетеротрофы, особенно мицелиальные грибы. О развитии Acidithiobacillus 

ferrooxidans судят по снижению реакции среды до рН 2,0 и ниже и по ее 

помутнению. По предварительно полученным данным, культура устойчива 

и сохраняет активность при выщелачивании пирротинового концентрата. 

Таблица 3.9 - Химический состав образцов пирротинсодержащих  

продуктов по основным элементам (расчетное содержание элементов по 

исследуемому участку) 

 Ni, % Cu, % Fe, % S, % 

Образец 1.1 3,3 16,68 37,53 33,05 

Образец 1.2 4,84 6,41 44,4 34,47 
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Рисунок 3.13 - Элементарное распределение элементов в образце 

Выщелачивание проводили при периодическом культивировании 

бактерий. Процесс биовыщелачивания протекал при аэрации воздухом и 

поддержании оптимального температурного режима и рН до полного 

перехода в жидкую фазу сульфидного железа. Процент извлечения 

металлов в раствор, который вычислялся по исходным данным их 

содержания в образцах и результатам измерения их концентрации в 

жидкой фазе после биовыщелачивания представлены в таблице 3.10. 

Выщелачивание цветных металлов в раствор показало, что в режиме 

быстрого окисления продуктов одновременно с пирротином происходит 

Таблица 3.10 - Извлечения металлов в раствор 

 
Ni, % Cu, % Fe, % 

Образец 1.1 72,0 35,6 96,3 

Образец 1.2 69,1 28,7 84,6 

разложение и других сульфидов, что позволяет провести селективное 

комплексное извлечение. При этом соблюдение кинетических условий 
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процесса и поддержание необходимого режима культивирования 

микроорганизмов, обеспечивает окисление даже наиболее стабильных с 

термодинамической точки зрения сульфидов. 

Процесс разрушения минералов тионовыми бактериями 

интенсифицируется ферментативно, по аналогии с силикатными и 

является для бактерий жизнеобеспечивающим. Существенное значение 

при выщелачивании сульфидных минералов имеет их химическая и 

структурная неоднородность, наличие в них примесей и характер 

сульфидных комплексов. 

Использование биокультур при подготовке сульфидной руды к 

гидрометаллургической переработке, позволит при промышленном 

использовании значительно повысить качественные показатели извлечения 

металлов и снизить энергоемкость технологии. 

3.2.5 Изучение воздействия бактериального раствора на извлечение 

ценных компонентов из материалов с разным содержанием 

оксида кремния 

В ходе исследования пробы материалов подвергались воздействию 

бактериальной среды в течение 60-ти дней. По окончанию эксперимента 

материалы были извлечены из бактериальной (питательной) среды. В 

пробы до и после обработки бактериальным раствором, а также в 

питательную среду, в которой находились соответствующие материалы, 

добавили 12 мл Fe2(SO4)3. Соотношение твердой к жидкой фазе составило 

1:6 и в дальнейшем это соотношение поддерживалось путем добавления 

Fe2(SO4)3 и H2SO4 концентрации 1:1, таблица 3.2.1. Содержание Fe
+2

 и Fe
+3 

определялось в жидкой фазе один раз в неделю в течение одного месяца. 

Дополнительно контролировался рН-среды и осуществлялся визуальный 

анализ, температура раствора поддерживалась постоянной и равнялась 

28
0
С.  
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Полученные результаты проведенного исследования представлены в 

виде графиков (рисунки 3.2.1-3.2.4). 

В основном Fe
+3

 содержится в питательной среде в виде Fe2(SO4)3. 

По истечении месяца содержание Fe
+3

 во всех пробах увеличивается. 

Содержание Fe
+2

 в пробах до обработки и в питательной среде держится на 

постоянном уровне, а в пробе после обработки наблюдаются резкие 

изменения вызванные тем, что в начале процесса происходит переход 

железа из жидкой фазы в твердую. 

Содержание Fe
+2

 во всех пробах не выявлено. Содержание Fe
+3

 в 

пробе после обработки чуть выше по сравнению с остальными, но 

динамика изменения концентрации этого иона во всех пробах остается 

одинаковой. 

По истечении 3-х недель содержание Fe
+3

 в пробе до обработки 

постоянно, а в пробе после обработки незначительно растет. Содержание 

Fe
+2

 во всех пробах не выявлено. 

Наибольшее содержание Fe
+3 

отмечено в питательной среде, 

содержание Fe
+2

 остается неизменным. Резкие изменения наблюдаются в 

содержании Fe
+2

, Fe
+3

 в пробах до и после обработки.  

Составлен материальный баланс по Fe
+3

, таблица 3.2.1 (соотношение 

прихода и расхода вещества с учетом возможности его накопления за 

выбранный интервал времени). Из полученных результатов следует, что 

Fe
+3

 переходит в жидкую фазу из трех руд.  

В пробах после предварительной обработки бактериальным 

раствором выделяемое количество Fe
+3 

увеличивается: в кварцсодержащей 

руде – в 1,35 раза (с 9,62 % до 12,96 %), в золотосодержащей руде – в 1,18 

раза (с 9,62 % до 11,32 %), в сульфидном медно-никелевом концентрате – в 

1,22 раза (с 42,68 % до 52,04 %). 

Для более детального анализа на содержание железа в исходном и 

предварительно обработанном материале, была выполнена магнитная 

сепарация – технология разделения материалов на основе различия их 
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магнитных свойств (магнитной восприимчивости) и различного поведения 

материалов в зоне действия магнитного поля, изменяющего 

гравитационную траекторию материалов. Задачей сепарации при 

обработке сырья является не только удаление непосредственно зерен 

магнитных минералов, содержащих железо, но и извлечение сростков 

минералов с кварцем или другим материалом, а также удаление зерен 

кварца (или др. материала) с микровкраплениями магнитных минералов. 

[56] 

Пробы исходной руды и пробы после предварительной обработки 

бактериальным раствором растирались до фракции (-1мм) и подвергались 

воздействию магнитного поля. Результаты проведенных исследований 

представлены в таблице 3.2.2. 

Содержание магнитной фракции в руде после обработки 

бактериальным раствором значительно увеличивается: в кварцсодержащей 

– в 19,0 раз, в золотосодержащей – в 15,5 раза. Извлечение магнитной 

фракции в значительной степени зависит от размера частиц руды: чем 

мельче фракция, тем интенсивнее извлечение, т.к. разрушаются 

микровкрапления руды. В пробах окисленно-никелевой руды и 

сульфидного медно-никелевого концентрата до и после обработки 

бактериальным раствором магнитной фракции не выявлено. Химический 

анализ показал, что в составе окисленно-никелевой руды магнитной 

фракции не содержится. Отсутствие магнитной фракции в сульфидном 

медно-никелевом концентрате объясняется тем, что этот концентрат 

подвергался уже предварительному обогащению.  
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Рисунок 3.2.1 - Извлечение Fe
3+

в жидкой фазе из кварцсодержащих руд 

 

Рисунок 3.2.2 - Извлечение Fe
3+

в жидкой фазе из золотосодержащих руда 
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Рисунок 3.2.3 - Извлечение Fe
3+

в жидкой фазе из окисленно-никелевых руд 

 

Рисунок3.2.4 - Извлечение Fe
3+

в жидкой фазе из сульфидных медно-

никелевых концентратов 
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Таблица 3.2.1 - Материальный баланс по Fe
+3

 

 
Сутки 

Расход 
Концентрация Fe+3 

в жидкой фазе, г/л 

H2SO4 мл 

конц. 1:1 
Fe2(SO4)3 мл до после среда 

Кварцсодержащая 

 руда, 2 г 

0  12    

7 0,5 1 1,90 2,10 2,20 

14  1 2,00 1,60 2,80 

21 0,5 1 4,00 3,80 4,70 

28   5,20 5,40 4,80 

Выделяется Fe+3 0,50 0,70 0,10 

Золотосодержащая 

 руда, 2 г 

0  12    

7 0,5 1 3,50 4,30 2,00 

14  1 5,10 5,50 5,00 

21 0,5 1 5,10 5,40 5,00 

28   5,20 5,30 5,00 

Выделяется Fe+3 0,50 0,60 0,30 

Окисленно-никелевая руда, 2 г 

0  12    

7 0,5 1 0,30 0,20 2,00 

14  1 0,30 0,20 1,70 

21 0,5 1 1,00 0,50 1,60 

28   1,00 0,60 1,70 

Выделяется Fe+3 - - - 

Сульфидный  

медно-никелевый концентрат, 2 г 

0  12    

7 0,5 1 6,00 6,90 3,50 

14  1 8,10 9,70 3,70 

21 0,5 1 8,20 9,50 3,60 

28   8,20 9,80 3,70 

Выделяется Fe+3 3,50 5,10 - 

9
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Таблица 3.2.2 - Процентное соотношение магнитной фракции (первое растирание) 

Пробы Вес пробы, г 
Вес магнитной фракции 

в пробе, г 
Процентное соотношение 

Кварцсодержащая руда 

до обработки 

1 5,05 0,00278 0,055 

2 5,36 0,00300 0,056 

3 5,66 0,00315 0,056 

ср. зн. 5,36 0,00298 0,056 

Кварцсодержащая руда 

после обработки 

1 5,44 0,05630 1,035 

2 5,76 0,05956 1,034 

3 5,26 0,05433 1,033 

ср. зн. 5,49 0,05673 1,034 

Золотосодержащая руда 

до обработки 

1 5,26 0,00011 0,002 

2 5,67 0,00011 0,002 

3 4,70 0,00010 0,002 

ср. зн. 5,21 0,00011 0,002 

Золотосодержащая руда 

после обработки 

1 5,66 0,00175 0,031 

2 5,73 0,00180 0,031 

3 5,26 0,00158 0,030 

ср. зн. 5,55 0,00171 0,031 

1
0
0
 



ВЫВОДЫ по главе 3.2. 

1. Для интенсификации процессов бактериального окисления 

упорных золотосодержащих, сульфидных концентратов, наряду с 

микроорганизмами Acidithiobacillus ferrooxidans, необходимо использовать 

и другие виды бактерии, включая умеренно-термофильные. 

2. По результатам данных анализа начальных условий и 

конечных концентраций Fe
2+

 и Fe
3+

 определенна рабочая область 

окислительно-восстановительного потенциала в процессах 

биовыщелачивания пирротинсодержащих  продуктов - 460 570 мВ. Кроме 

того, полученные данные свидетельствуют об общем характере 

деструкции сульфидов, т.е. большая часть сульфидной серы переходит в 

элементарную форму. 

3. По экспериментальным данным выщелачивания отвальных 

хвостов и малоникелистого концентрата в элементарную форму переходит 

89,7 - 93,3% выщелоченной серы. Определены условия биовыщелачивания 

пирротинсодержащих  продуктов в режимах без преципитации железа и с 

преципитацией, в виде оксидов (гетита). 

4. Выщелачивание цветных металлов в раствор показало, что в 

режиме быстрого окисления продуктов одновременно с пирротином 

происходит разложение и других сульфидов, что позволяет провести 

селективное комплексное извлечение. При этом соблюдение кинетических 

условий процесса и поддержание необходимого режима культивирования 

микроорганизмов, обеспечивает окисление даже наиболее стабильных с 

термодинамической точки зрения сульфидов. 

5. Процесс разрушения минералов тионовыми бактериями 

интенсифицируется ферментативно, по аналогии с силикатными и 

является для бактерий жизнеобеспечивающим. Существенное значение 

при выщелачивании сульфидных минералов имеет их химическая и 
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структурная неоднородность, наличие в них примесей и характер 

сульфидных комплексов.  
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4 Разработка технологической схемы переработки 

золотосодержащих руд 

4.1 Рекомендуемая биогидрометаллургическая схема переработки 

упорных золотосодержащих руд 

При обогащении золотосодержащих руд получают большое 

количество некондиционных продуктов, которые циркулируют в 

обогатительном цикле, делая процесс менее эффективным. При 

обогащении бедных, упорных сульфидных руд удается получать 

концентраты лишь с низким содержанием цветных металлов, которые 

невыгодно перерабатывать традиционными пирометаллургическими 

способами. 

Решение проблемы повышения качества сульфидных концентратов 

связывается в основном с совершенствованием процессов флотации. 

Однако более целесообразным представляется вывод некондиционных 

продуктов из обогатительного процесса и переработка их в отдельном 

цикле преимущественно гидрометаллургическими способами, в том числе 

и биогидрометаллургическими. При этом флотационными способами 

предлагается получать богатые концентраты с минимальным количеством 

примесей и направлять только такие продукты на пирометаллургическую 

переработку. Это позволит удешевить процесс обогащения руд, упростить 

флотационные схемы, а также повысить эффективность 

пирометаллургических процессов. 

Кроме того, гидрометаллургическими способами можно 

перерабатывать сложные низкокачественные сульфидные концентраты 

цветных металлов, содержащие несколько цветных металлов, а также 

золото. Однако в настоящее время не имеется готовых технологических 

разработок для переработки подобных продуктов, поэтому исследования в 

этой области весьма актуальны. 
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Биогидрометаллургическое извлечение, как цветных металлов, так и 

золота основано на разрушении кварца и силикатов бактерии 

способствующие переходу Si в раствор в виде органических комплексов и 

образованию биогенного кварца и других минералов. А после измельчения 

твердого продукта и флотационного обогащения на разрушении 

сульфидных минералов, обеспечивающее перевод цветных металлов в 

раствор или вскрытие золота для его последующего извлечения 

традиционным способом цианирования. Это разрушение может 

эффективно осуществляться с помощью технологии биовыщелачивания, 

основанной на использовании окислительной активности ацидофильных 

хемолитотрофных микроорганизмов Основным преимуществом 

предлагаемой технологии является то, что автохтонные микроорганизмы 

из сульфидных концентратов, которые, как правило, содержат сульфиды 

железа (пирит и пирротин), производят сильный окислитель сульфидных 

минералов – сульфат трехвалентного железа. 

Бактериальное выщелачивание металлов из руд может происходить 

под прямым воздействием различных групп микроорганизмов 

(Acidithiobacillus ferrooxidans, Bacillus mucilagenosus и др.), так и 

продуктов их жизнедеятельности 

Один из подходов к интенсификации биовыщелачивания цветных 

металлов состоит в двухстадийной биологической обработке с созданием 

оптимальных условий на каждой из них. Окисление ионов Fe
2+

 до 

Fe
3+

осуществляется тионовыми бактериями в отдельном биологическом 

цикле, иногда в присутствии твердой фазы, которая поступает на 

тиообработку после силикатного взаимодействия. 

Технология переработки золота силикатными бактериями позволяет 

извлекать золото, из руды разлагая оксидную составляющую, в частности 

силикатную. 

Предыдущими исследованиями установлено, что предварительная 

обработка руды силикатными бактериями положительно сказывается на её 
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вскрываемости. Поэтому для интенсификаций выщелачивания 

труднообогатимых сульфидных руд следующим этапом исследований 

явилось изучение воздействия тионовых бактерий на предварительно 

обработанную силикатными бактериями руду. 

Объектом исследования служили обработанные силикатными 

бактериями сульфидные золотосодержащие руды. 

В лабораторном масштабе изучали процесс 

бактериальногоокисления сульфидных золотосодержащих руд 

Олимпиадинского месторождения. 

Также в процессе испытаний изучались оптимальные условия, 

обеспечивающие максимальное извлечение золота. 

При биовыщелачивании кварцсодержащих минералов бактерии 

Bacillus mucilagenosus разрушают кристаллическую решетку минерала, 

обеспечивая реагентам доступ к вкраплениям золота.  

При этом на первой стадии предполагается обеспечение как 

максимально возможной температуры, так и плотности. Прочность кварца 

связана прежде всего со степенью его конституционного совершенства: 

чем меньше в его структуре ослабленных Si-O-Al связей т.е. дефектных 

тетраидов, тем труднее разрушается минерал. В процессе взаимодействия 

силикатных бактерий с исходной рудой, где происходит разрушение 

силикатной структуры руды. Воздействие силикатных бактериальных 

культур внутри породы более интенсивно, что указывает на более 

благоприятные условия жизнедеятельности и частичной рекультивации 

микроорганизмов в порах при уменьшении воздействий внешней среды. 

Развитие поверхности происходит, главным образом, вглубь по всем 

направлениям локализации кремнийсодержащих кластеров, в частности, 

содержащих включения металлов, что приводит к разрушению структуры 

руды и существенному уменьшению плотности и увеличению 

раскрываемости минералов, входящих в ее состав, что позволит 

значительно повысить эффективность технологии обогащения и 
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переработки кварцевых руд при промышленном масштабе, а также может 

повысить эффективность их последующего биоокисления.  

На второй стадии биологической обработки, где происходит окисление 

микроорганизмами всех поступающих с первой стадии продуктов, 

образуется активный окислитель сульфидных минералов – раствор, 

содержащий ионы Fe
3+ 

и серная кислота. 

Перспективным объектом для двухстадийного бактериального 

выщелачивания может служить упорная золотосодержащая руда 

месторождений Олимпиада и Сухой Лог. Золото в руде присутствует в 

виде пылевидных и тонкодисперсных частиц. Руды представлены кварц-

слюдисто карбонатными метасоматитами, содержащими до 10% жильного 

материала. Породообразующими минералами являются карбонаты, кварц, 

слюды и др.  

Ранее были описаны способы переработки золотосодержащей 

кварцевой руды для извлечения золота, включающий дробление, 

измельчение и выщелачивание золота из измельченной руды, давно имеют 

место быть. Данный способ отличается тем, что дробленую руду перед 

измельчением подвергают бактериальному выщелачиванию силикатными 

бактериями, а выщелачивание золота ведут царской водкой. Техническим 

результатом извлечения данным способом является повышение извлечения 

золота до 99%. [125] 

По предлагаемой технологии 2х стадийного бактериального 

выщелачивания деструкции силикатных минералов, входящих в состав 

руды, при разрушении кварца и силикатов бактерии способствуют 

переходу Si в раствор в виде органических комплексов и образованию 

биогенного кварца и других минералов. Активность деструкции 

силикатных минералов зависит от особенностей их имического состава и 

кристаллической решетки, а также соединений – продуктов 

жизнедеятельности микроорганизмов. Кроме того силикатные бактерии в 

процессе своей жизнедеятельности продуцируют различные органические  
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Рисунок 4.1 – Технологическая схема переработки золотосодержащих руд, 

основаннаянадвухстадийномбактериальномвыщелачиваниисиспользовани

емассоциациимикроорганизмов (Acidithiobacillus ferrooxidans, Bacillus 

mucilagenosus) 

кислоты и аминокислоты, являющиеся активными агентами и играющие 

существенную роль как в выщелачивании минералов, так и в переносе 

растворенного вещества и вторичном минералообразовании. 

Продуцируемые силикатными бактериями органические кислоты 

способствуют понижению рН бактериальной суспензии до 4,0 - 3,6. Такая 

среда способствует растворению карбонатов, а также оксидов и 

гидроксидов железа. 

Поскольку процесс разрушения минералов тионовыми бактериями 

протекает ферментативно, как и у силикатных бактерий и является для них 

жизнеобеспечивающим. Существенное значение при выщелачивании 



108 

 

сульфидной составляющей руд имеет их химическая и структурная 

неоднородность, наличие в них примесей и характер сульфидных 

комплексов. В виду того, что, независимо от класса бактерий их 

взаимодействие с одноименными рудами приводят к однотипному виду 

разрушения составляющих руды, из этого следует, что, разделение 

процесса выщелачивания сульфидного сырья цветных металлов на 2х 

стадийную биологическую обработку приводило к его значительной 

интенсификации. 

Полученные результаты указывают на перспективность выведения из 

процессов обогащения низкокачественных коллективных концентратов и 

промпродуктов с целью переработки их в отдельном цикле с применением 

предлагаемой технологии. Это позволит снизить затраты на процессы 

обогащения. 

Внедрение предлагаемой технологии в обогатительно-

металлургический комплекс может привести к модернизации 

существующих технологий производства цветных металлов и к 

повышению их извлечения из перерабатываемого сырья. При этом 

возможно также значительное снижение затрат на процессы обогащения 

сульфидных руд, т.к. выщелачивание можно проводить на 

некондиционном сульфидном сырье. 

В настоящее время большое внимание уделяется получению золота из 

коренных сульфидных руд с помощью биотехнологии. Биогеотехнология 

позволяет перерабатывать даже высокомышьяковые упорные 

золотосодержащие концентраты. [89] При этом достигается высокая 

степень окисления и вскрытия сульфидных минералов, а последующим 

методом сорбционного цианирования извлекается до 98% 

тонкодисперсного золота, что значительно превышает извлечение их 

прямым цианированием или пирометаллургическим обжигом. 

Наиболее распространенной технологией биоокисления в реакторах 

арсенопиритно-пиритных золотосодержащих концентратов является 
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BIOX®. [128] Актуальной задачей для повышения эффективности 

процессов биоокисления сульфидных концентратов является их 

интенсификация, т.к. процесс биоокисления в промышленных условиях 

продолжается, в среднем, от 4 до 6 суток. 

На основании полученных ранее результатов нами предлагается 

новая концепция двухстадийного бактериального процесса выщелачивания 

сульфидного сырья. Это концепция заключается в последовательном 

проведении стадий бактериального выщелачивания и биоокисления при 

использовании на первой стадии Bacillus mucilagenosus. При этом процесс 

обработки силикатными бактериями должен составлять не менее 14 дней. 

На второй стадии выщелачивание полученного сульфидного 

флотоконцентрата в реакторе с использованием газовоздушной смеси для 

барботажа в присутствии микроорганизмов Acidithiobacillus ferrooxidans, 

предварительно нагретой до температуры 40°С, которая используется для 

барботажа смеси сульфидного флотоконцентрата и бактериального 

раствора с температурой 18-25°С. 

Образующееся при деструкции сульфидов двухвалентное железо 

окисляется в основном в растворе, причем с повышением температуры 

газовой фазы до 40°С скорость реакция повышается в два раза, что 

обеспечивает высокую скорость всего процесса биовыщелачивания. 

Сульфат окиси железа, получающийся при окислении Fe
2+

 бактериями, 

выступает как сильный окислитель металлов, поэтому с увеличением его 

концентрации растет скорость бактериального выщелачивания. 

Реализация двухстадийного процесса в этом варианте связана с его 

более легкой адаптацией к существующей в промышленном варианте 

одностадийной технологией биоокисления золотосодержащих сульфидных 

концентратов. 

Нагрев газовоздушной смеси позволяет достичь оптимальной 

температуры проведения процесса бактериального выщелачивания, что 
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Рисунок 4.2 - Аппаратурная схема переработки золотосодержащих руд, основанная на двухстадийном бактериальном 

выщелачивании с использованием газовоздушной смеси для барботажа в присутствии ассоциации микроорганизмов 

(Acidithiobacillus ferrooxidans, Bacillusmucilagenosus) 
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обеспечивает благоприятную среду для жизнедеятельности, что, в свою 

очередь, обеспечивает ускорение процесса окисления сульфидных 

минералов. 

4.2 Ожидаемый экономический эффект от использования 

рекомендуемой технологии 

Расчет ожидаемого экономического эффекта проводится на основе 

сравнения технико-экономических показателей ранее принятой 

биометаллургической технологией переработки руд Олимпиадинского 

месторождения с использованием монокультуры Acidithiobacillus 

ferrooxidans (базовый вариант) и рекомендуемой автором с 

использованием групп микроорганизмов (Acidithiobacillus ferrooxidans, 

Bacillusmucilagenosus). 

Производительность фабрики по руде принята 1 млн.т/год. Выход 

флотоконцентрата – 12,7%. Содержание золота в концентрате – 99 г/л. 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения рекомендуемой 

технологии рассчитан на основе разницы в извлечении золота по базовому 

варианту (80%) и рекомендуемому (99%), и уменьшении энергетических 

затрат в результате снижения расхода электроэнергии. 

За счет снижения расхода электроэнергии годовая экономия энергии 

в денежном эквиваленте составит 2,3 млн. руб./год. 

Полученный экономический эффект подтверждает эффективность 

разработанной биогидрометаллургической технологии переработки 

упорных золотосодержащих руд, основанной на двухстадийной обработке 

с использованием групп микроорганизмов (Acidithiobacillus ferrooxidans, 

Bacillusmucilagenosus).
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ВЫВОДЫ по главе 4. 

1. Преимущества биотехнологических методов добычи и 

переработки меди металлов заключаются не только в экологических и 

экономических аспектах, которые бесспорны в данном случае, но и в том, 

что они направлены на переработку упорных концентратов, 

хвостохранилищ, и забалансовых руд хранящих в себе сотни миллионов 

валюты. Помимо этого классические методы переработки в данном случае 

малоэффективны. 

2. Установлено, что предварительная обработка руды 

силикатными бактериями положительно сказывается на её вскрываемости.  

3. Разделение процесса выщелачивания сульфидного сырья 

цветных металлов на 2х стадийную биологическую обработку приводит к 

его значительной интенсификации. 

4. Выщелачивание можно проводить на некондиционном 

сульфидном сырье. 

5. Данное исследование показало, что разработанная технология 

двухстадиального бактериального окисления с использованием 

ассоциации микроорганизмов, может быть рекомендована для переработки 

упорных золотосульфидных концентратов различного состава. 

 

  

112 



113 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение актуальной научно-технической задачи по разработке 

двухстадийной технологии бактериального окисления упорных 

золотосульфидных концентратов ассоциацией микроорганизмов, которая 

обеспечивает высокую степень окисления сульфидных золотосодержащих 

минералов и высокое извлечение золота в процессе последующего 

цианирования продукта биоокисления при снижении продолжительности 

бактериального выщелачивания. По результатам работы можно сделать 

следующие научно технические результаты: 

1. Воздействие силикатной бактериальной культуры на материал 

более интенсивно внутри породы, что указывает на более благоприятные 

условия жизнедеятельности и частичной рекультивации микроорганизмов 

в порах при уменьшении воздействий внешней среды. 

2. Повышение эффективности технологии обогащения и 

переработки, кварцевых руд за счет разрушения структуры руды и 

существенному уменьшению плотности, а также увеличению 

раскрываемости минералов, входящих в ее состав. 

3. Селективное комплексное извлечение возможно в режиме 

быстрого окисления продуктов, одновременно с пирротином, в результате 

выщелачивания цветных металлов в раствор за счет разложение 

сульфидов. При этом соблюдение кинетических условий процесса и 

поддержание необходимого режима культивирования микроорганизмов, 

обеспечивает окисление даже наиболее стабильных с термодинамической 

точки зрения сульфидов. 

4. Процесс разрушения минералов тионовыми бактериями 

интенсифицируется ферментативно, по аналогии с силикатными 

бактериями и является жизнеобеспечивающим.  
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5. При выщелачивании сульфидных минералов их химическая и 

структурная неоднородность, наличие в них примесей и характер 

сульфидных комплексов играет немало важную роль. 

6. Использование биокультур при подготовке сульфидной руды к 

гидрометаллургической переработке, позволит при промышленном 

использовании значительно повысить качественные показатели извлечения 

металлов и снизить энергоемкость технологии. 

7. Внедрение предлагаемой технологии в обогатительно-

металлургический комплекс может привести к модернизации 

существующих технологий производства цветных металлов и к 

повышению их извлечения из перерабатываемого сырья. При этом 

возможно также значительное снижение затрат на процессы обогащения 

сульфидных руд, т.к. выщелачивание можно проводить на 

некондиционном сульфидном сырье. 
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