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Рядом исследователей было по-
казано, что сульфиды меди и 

цинка активнее окисляются трехва-
лентным железом, чем бактериями [3]. 
В присутствии Fe3+ роль бактерий в 
окислении сульфидов сводится, в ос-
новном, к окислению ионов двухва-
лентного железа и элементной серы. 
Однако получение рабочего раствора 
Fe3+ при помощи железоокисляющих 
бактерий осуществляют при 28–30 °С, 
а стадию выщелачивания руды – при 
50–80 °С, когда бактерии в рабочем 
растворе погибают. Также с повы-
шением температуры растет скорость 
осаждения соединений Fe3+ [4].

Нами было проведено исследо-
вание выщелачивания сульфидной 
кобальт-медно-никелевой руды трех-
валентным железом с целью установ-
ления различий в эффективности 
окисления сульфидных минералов 
между ионами Fe3+ различного приго-
товления. Эксперименты проводили в 
мезофильных условиях (при 28±1 °С), 
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чтобы проверить дополнительно вли-
яние железоокисляющих бактерий на 
эффективность рабочего раствора. 

В качестве рабочего раствора ис-
пользовали: биогенное Fe3+ с бакте-
риями, биогенное Fe3+ без бактерий, 
химическое Fe3+ без бактерий.

Материалы и методы исследо-
вания

Сульфидная кобальт-медно-нике-
левая руда. В работе использована 
сульфидная кобальт-медно-никелевая 
руда, полученная из месторождения 
Шануч (Западная Камчатка). Содер-
жание рудных минералов – 60–65%, 
из которых 85–90% – пирротин, 
5–6% – пентландит, 2–5% – халько-
пирит, 0,2–0,5% – виоларит. Содер-
жание металлов: Ni – 6,73%, Cu – 
0,83%, Со – 0,16%. Степень измель-
чения ~44 мкм.

Культура микроорганизмов. В про-
цессе получения раствора биогенного 
Fe3+ в качестве инокулята была ис-
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пользована микробная культура ОК-
Fe – мезофильная ассоциация хемо-
литотрофных микроорганизмов, вы-
деленная из окисленной сульфидной 
медно-никелевой руды месторожде-
ния Шануч, выращенная в питатель-
ной среде Сильвермана-Люндгрена 
9К [1] с 11 г/л Fe2+. 

Получение рабочего раствора Fe3+. 
Наработку биогенного Fe3+ проводили 
в стеклянных емкостях при принуди-
тельном аэрировании и температуре 
28±1 °С. Пульпа состояла из микроб-
ной культуры и свежей питательной 
среды Сильвермана-Люндгрена 9К с 
11 г/л Fe2+ в соотношении 1:10.

Очищение раствора Fe3+ от бакте-
риальных клеток осуществляли путем 
центрифугирования его при 5,5 тыс. 
об/мин в течение 15 мин. Во избе-
жание появления микрофлоры в очи-
щенном растворе в него вносили бак-
терицидную смесь (2% тимол + этанол 
в соотношении 1:1) из расчета 2 мл 
смеси на 100 мл раствора.

Раствор химического Fe3+ получали 
путем растворения соли Fe2(SO4)3·Н2О 
в дистиллированной воде (концентра-
ция Fe3+ ≈ 10–11 г/л) и доведения рН 
до 1,8 при помощи 10N H2SO4.

Выщелачивание сульфидной руды 
раствором трехвалентного железа. 
Выщелачивание руды раствором Fe3+ 
проводили в трех повторах в колбах 
Эрленмейера объемом 250 мл на ка-
чалке (≈120 об/мин) при температуре 
28±1 °С, объеме пульпы 150 мл, плот-
ности пульпы т:ж = 1:10. При восста-
новлении Fe3+ до Fe2+ в растворе про-
изводили смену рабочего раствора. 
Пульпу не подкисляли. Производили 
4 смены рабочего раствора, т.к. при 
выщелачивании руды биогенным Fe3+ 
с бактериями скорость убыли Fe3+ к 
четвертой смене значительно умень-
шалась, и следующие смены раствора 
представлялись нецелесообразными.

Аналитические методы. Количе-
ство бактериальных клеток в раство-

ре определяли методом прямого под-
счета при микроскопировании. рН 
раствора измеряли с помощью рН-
метра Hanna HI-98103. Концентра-
цию Fe3+/Fe2+ в жидкой фазе опре-
деляли комплексометрическим мето-
дом с трилоном Б [2]. Концентрацию 
никеля, меди, кобальта в жидкой и 
твердой фазе определяли на атомно-
абсорбционном спектрофотометре 
6200 Shimadzu.

Результаты и обсуждение
При использовании биогенного 

Fe3+ замедление процесса с каждой 
сменой раствора прослеживается по 
уменьшению колебаний рН (рис. 1). 
Динамика изменения рН при исполь-
зовании химического Fe3+ противо-
положна динамике изменения рН в 
процессах с биогенным Fe3+. При ис-
пользовании биогенного Fe3+ рН воз-
растает, а при использовании химиче-
ского Fe3+ – снижается, и уменьшается 
концентрация железа (рис. 2) вслед-
ствие выпадения его в осадок:

Fe3+ + 3Н2О → химически → 
→↓ Fe(ОН)3 + Н+.

В процессе выщелачивания руды 
биогенным Fe3+ с бактериями их ко-

Рис. 1. Изменение рН раствора в про-
цессе выщелачивания руды ионами 
Fe3+: 1 – биогенным Fe3+ с бактериями, 2 – 
биогенным Fe3+ без бактерий, 3 – химиче-
ским Fe3+
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личество возрастает с каждой сме-
ной раствора (рис. 3). Так, в первой 
смене наблюдается минимальное ко-
личество бактерий и максимальная 
скорость восстановления Fe3+ до Fe2+ 
(рис. 4). Следовательно, на началь-
ных этапах выщелачивания преоб-
ладающее значение имеет непрямой 
механизм посредством Fe3+. В после-
дующих сменах происходит рост ми-
кробной биомассы, которая начинает 
вновь окислять железо в растворе, 
регенерируя основной окисляющий 

агент (Fe3+) и способствуя более пол-
ному извлечению никеля. Становится 
невозможным добиться полного или 
почти полного восстановления Fe3+ 
до Fe2+, продолжительность смен рас-
твора увеличивается (рис. 5).

Прирост железа в растворе, про-
исходящий за счет разрушения руд-
ных минералов и высвобождения за-
ключенного в них железа, постепенно 
снижается от смены к смене и при-
мерно одинаков при использовании 
биогенного Fe3+ (рис. 2). В опыте с 

Рис. 3. Изменение количества бактери-
альных клеток в растворе в процессе 
выщелачивания руды биогенным Fe3+ с 
бактериями

Рис. 4. Изменение скорости восстанов-
ления Fe3+ до Fe2+ в процессе выщела-
чивания руды ионами Fe3+: 1 – биогенным 
Fe3+ с бактериями, 2 – биогенным Fe3+ без 
бактерий, 3 – химическим Fe3+

Рис. 5. Изменение продолжительности 
смен раствора в процессе выщелачива-
ния руды ионами Fe3+: 1 – биогенным Fe3+ 
с бактериями, 2 – биогенным Fe3+ без бакте-
рий, 3 – химическим Fe3+

Рис. 2. Прирост железа в растворе в 
процессе выщелачивания руды иона-
ми Fe3+: 1 – биогенным Fe3+ с бактериями, 
2 – биогенным Fe3+ без бактерий, 3 – хими-
ческим Fe3+
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химическим Fe3+, наоборот, происхо-
дит убыль железа.

В I смене наблюдали минимальное 
количество бактериальных клеток в 
растворе и максимальное извлече-
ние никеля – одинаковое для выще-
лачивания руды биогенным Fe3+ как 
с бактериями, так и без них (рис. 6). 
Это подтверждает предположение, 
что на данном этапе выщелачива-
ние протекает только за счет трех-
валентного железа, причем биоген-
ное Fe3+ эффективнее химического в  
1,5 раза.

В последующих сменах во всех трех 
опытах извлечение никеля снижалось. 
В первом опыте от смены к смене ко-
личество бактерий увеличивается, 
и извлечение никеля стабильно выше 
(в 2–2,4 раза), чем при использовании 
окислителя без бактерий, благодаря:

1) биовыщелачиванию при помощи 
контактного механизма (прямое воз-
действие бактерий на руду);

2) дополнительному окислению ру- 
ды ионами Fe3+, реокисленными бак-
териями.

Биогенное Fe3+ без бактерий эф-
фективнее химического только в I сме-
не, а затем не имеет никакого преиму-
щества.

В извлечении никеля биогенное 
Fe3+ с бактериями эффективнее на 
47%, чем биогенное Fe3+ без бактерий, 
и на 74% – чем химическое Fe3+. При 
этом потери никеля в результате пере-
отложения максимальны при исполь-
зовании биогенного Fe3+ без бактерий 
(16,7%), чуть меньше – при использова-
нии химического Fe3+ (13,2%). Выщела-
чивание руды биогенным Fe3+ с бакте-
риями происходит без потерь никеля. 

Биогенное Fe3+ без бактерий не-
эффективно в выщелачивании меди. 

Рис. 7. Извлечение меди в раствор в 
процессе выщелачивания руды иона-
ми Fe3+: 1 – биогенным Fe3+ с бактериями, 
2 – биогенным Fe3+ без бактерий, 3 – хими-
ческим Fe3+

Рис. 8. Извлечение кобальта в раствор 
в процессе выщелачивания руды иона-
ми Fe3+: 1 – биогенным Fe3+ с бактериями, 
2 – биогенным Fe3+ без бактерий, 3 – хими-
ческим Fe3+

Рис. 6. Извлечение никеля в раствор в 
процессе выщелачивания руды ионами 
Fe3+: 1 – биогенным Fe3+ с бактериями, 2 – 
биогенным Fe3+ без бактерий, 3 – химиче-
ским Fe3+
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Извлечение меди в 2 раза выше при 
использовании биогенного Fe3+ с 
бактериями, чем химического Fe3+ 
(рис. 7). При этом химическое Fe3+ 
способствует наибольшим потерям 
меди в результате переотложения 
(10,5%).

Максимальное извлечение кобаль-
та, как и никеля, происходит в I сме-
ну (рис. 8). Затем в опытах с биоген-
ным Fe3+ с бактериями и химическим 
Fe3+ извлечение кобальта снижается 
в 2,5 раза и остается на одном уров-
не в течение последующих трех смен 
раствора. В опыте с биогенным Fe3+ 
без бактерий после I смены извлече-
ние кобальта снижается в 3,8 раза во 
II смене, в III смене – еще в 2 раза и 
остается на этом уровне. При этом по-
тери кобальта в результате переотло-
жения максимальны при использова-
нии химического Fe3+ (6,9%).

Выводы. На стадии выщелачива-
ния руды трехвалентным железом в 
раствор извлекается, преимуществен-
но, никель и кобальт. В извлечении 
никеля биогенное Fe3+ эффективнее 
химического на 18%, наличие в нем 
активных железоокисляющих бакте- 

рий повышает его эффективность 
еще на 56%. Причем биогенное Fe3+ 
без бактерий эффективнее химиче-
ского лишь в извлечении никеля. Мак-
симальной эффективностью в извле-
чении металлов обладает биогенное 
Fe3+ с бактериями.

Преимущество биогенного Fe3+ над 
химическим заключается в том, что 
оно способствует уменьшению вновь 
образуемых осадков железа и, сле-
довательно, потерь извлекаемых ме-
таллов в результате переотложения. 
Однако по окислительной активности 
в отношении сульфидных минералов 
оно не превосходит химическое, а в 
случае с минералами меди и кобальта 
даже уступает ему. Повышение извле-
чения металлов при использовании 
биогенного Fe3+ достигается благода-
ря окислительной активности присут-
ствующих в нем железо- и сульфидо-
кисляющих бактерий.

Таким образом, на стадии выще-
лачивания руды трехвалентным же-
лезом целесообразно использовать 
биогенное Fe3+ с бактериями, т.е. 
осуществлять процесс в мезофильных 
условиях.
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In focus is leaching of cobalt–copper–nickel sulphide ore in Fe3+ solution. Oxidizing ability of Fe3+ ions 
after biological and chemical preparation is assessed. The cobalt–copper–nickel sulphide ore used in the tests 
is extracted from the Shanuch deposit (West Kamchatka). With biogenic Fe3+, deceleration of processes per 
each change of leaching solution is traced by reduction in pH variation. The pH history using chemical Fe3+ is 
opposing to the pH history using biogenic Fe3+. At the stage of ferric iron leaching of the ore, mostly nickel 
and cobalt go into solution. In nickel recovery, biogenic Fe3+ is 18% more efficient than chemical Fe3+; iron-
oxidizing bacteria enhance Fe3+ efficiency by 56% more. Bacteria-free biogenic Fe3+ is only more efficient 
than chemical Fe3+ in nickel recovery. The maximum efficiency of metal recovery is reached with biogenic 
Fe3+ with bacteria.
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ЦЕНЗУРА И ХАЛТУРА

Отказ от цензуры и лицензирования издательской деятельности раньше казался панацеей 
от всех бед. Но сейчас мы увидели обратную сторону этого процесса. Отсутствие цензуры по-
родило издание безнравственной и непристойной литературы. Но для выпуска специальной 
литературы отрицательную роль сыграла еще и отмена лицензирования издательской дея-
тельности. Сегодня контроль за качеством специальной книги утерян. Эрзац-издательства, 
в штате которых насчитывается не более пяти сотрудников, выпускают книги по медицине, 
математике, философии, истории, геологии и т.д. Конечно, редактировать рукописи некому, 
их содержание таким «специалистам» недоступно, стандарты не соблюдаются, книги приоб-
рести невозможно. Тем не менее, деньги платят, выходят тиражи быстро, цены сравнительно 
невысокие. Это не книгоиздание, а обман статистики, общества, отрасли.

Может, стоит восстановить лицензирование издательской деятельности или определить 
наиболее качественные издательства и назвать их уполномоченными для выпуска книг по 
определенным специальностям? Кем они будут уполномочены? Минобрнауки РФ, УМО по 
специальностям, университетами, союзами строителей, металлургов, горняков, старателей 
и т.д. Если сами издательства не могут иметь в штате отраслевых специалистов высокого уров-
ня, то не проще ли восстановить существовавшие ранее научно-технические советы при из-
дательствах, для того чтобы избежать потока примитивной халтуры и оглупляющих изданий, 
содержащих множество ошибок.
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