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Бактериальное выщелачивание ме-
таллов из твердых руд может происхо-
дить как под воздействием различных 
микроорганизмов, так и продуктов их 
жизнедеятельности и других органиче-
ских веществ. При этом необходимо вы- 
делять процессы бактериального выще-
лачивания, миграции и осаждения ме-
таллов [1—5].

При бактериальном выщелачивании 
золотомышьяковых руд, содержащих зо-
лото в виде тончайшей (доэмульсионной) 
вкрапленности в арсенопирите и пирите, 
тионовые бактерии разрушают (окисляя) 
их кристаллическую решетку и вскрыва-
ют золото, обеспечивая доступ к нему 
растворителей (активных агентов). В ре-
зультате достигается более высокая сте-
пень извлечения металла (около 90%), 
в то время как без предварительной бак-

териальной обработки упорных руд вы-
ход золота не превышает 30—50%.

Мембрана клетки сульфатредуциру-
ющих бактерий (в частности, представи-
телей рода Desulfovibrio), обладает цито- 
хромом, имеющим сульфатредуктазную 
систему, участвующую вместе с сульфат-
ионом в синтезе фермента АФС (адено-
зин-фосфосульфат-редуктора), являюще-
гося акцептором электронов.

Сульфатредуцирующие бактерии, до-
бывают электроны для восстановитель-
ных реакций путем окисления содер-
жащихся в рудах и растворах органиче-
ских веществ.

Помимо прямого воздействия на ру- 
ды микроорганизмами, в настоящее 
время разработан способ выщелачи-
вания золота из бедных руд культураль-
ными растворами, вырабатываемыми 
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гетеротрофными бактериями, содержа-
щими аминокислоты и белки.

При использовании этого способа 
в щелочной среде (рН 9—10) в присут-
ствии окислителя (Na202), за 100—120 ч 
обработки золотосодержащих песков 
извлекается около 70% золота. В резуль-
тате такого бактериального выщелачи-
вания, концентрация золота в растворе 
составляет от 0,3 до 2 мг/л.

Золото растворяется значительно быст- 
рее в присутствии таких продуктов ме-
таболизма, как аминокислоты (при кон-
центрации 4 г/л). Особенно важную роль 
в бактериальном извлечении золота 
играют гетеротрофные микроорганиз-
мы, продукты метаболизма которых об-
разуют золотоорганические соединения 
и комплексы. Скорость растворения зо-
лота при этом увеличивается в 2÷4 раза.

Растворимость золота существенно 
возрастает в присутствии окислителя, 
а при выщелачивании обычными бак-
териями составляет около 0,4 мг/л, в то 
время как в присутствии мутагенов она 
достигает уже величины от 1,5 до 2 мг/л, 
т.е. увеличивается в 4÷5 раз.

Зачастую целесообразно бактериаль-
ное выщелачивание не золота, а при-
месей (например, предварительное вы- 
щелачивание мышьяка и железа из  
карбонатных сульфидных минералов, со- 
держащих окклюдированное золото). 
Для этого микробами группы Sulfolobus 
brierlegi, Sulfolobus acidocaldarius, Su- 
folobus ВС и Sulfolobus solfat, проводят 
биовыщелачивание примесей при рН = 
= 0,5—3 и нормальных температурах, 
в присутствии питательной среды для 
роста организмов (указанные микробы 
являются термофильными, так что в прин-
ципе возможно использование и по- 
вышенных температур). В результате 
обеспечивается удаление примесей, 
в дальнейшем руду обрабатывают дру-
гим (более традиционным для извлече-
ния золота) способом.

Для жизнедеятельности бактерий не-
обходима питательная среда, содержа-
щая (г/л): К2НРO4 — 0,05; MgSO4 — 0,12; 
KС1 — 0,002 и соль Мора — 15. Раствор 
доводится серной кислотой до рН 2,2—
2,4 и подается в бактериальную культуру 
при соотношении 1:1. После окисления 
раствора бактериями Fe2+, половина 
его направляется на выщелачивание, 
а в другую — добавляют питательный 
раствор.

Свежий бактериальный раствор на 
выщелачивание добавляется в объеме 
5—10% от объема оборотных растворов.

В настоящее время выделяют следу-
ющую группу золоторастворяющих бак- 
терий [7]: Вас. Megaherium 20, Ps. li- 
gueaciens 9, Bac. Meentericus Niger 12,  
которые способны за период 2—3 месяца 
переводить в раствор до 1,5÷2,15 мг/л 
Аu.

При изучении биохимического со-
става продуктов метаболизма золото 
растворяющих бактерий установлено 
наличие значительного количества ами-
нокислот, белков и пептидов, также обла-
дающих высокой золоторастворяющей 
способностью. Связь в аминокислотном 
комплексе золота осуществляется за 
счет электростатического притяжения 
ионов Аu+ и Аu3+ ионизированных в 
щелочной среде карбоксилом и их до-
норно-акцепторным взаимодействием 
с атомами азота аминогруппы. Наибо-
лее прочные комплексы золото образу-
ет с аспаргином и гистидином. В кислой 
среде аминокислоты восстанавливают 
ионные формы золота до металлов.

Золото растворяется также и продук-
тами метаболизма микроскопических 
грибков — белковых экстрактов и гид- 
ролизатов [8], являющихся отходами 
производства лимонной кислоты. Их по- 
лучают на основе плесневых грибков 
Aspergillus niger 119. Для этого продук-
ты экстракции белков обрабатывают 
щелочными растворами при температу-
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ре от 20 до 25 °С, а затем в течение 2 ч 
при 80—100 °С. Эти условия обеспечи-
вают наиболее полный гидролиз белков 
до аминокислот. После 72 ч обработки 
количество растворенного золота в бел-
ковых экстрактах составляет 0,5 мг/л, 
а в гидролизатах белка — 1,13 мг/л. При-
чем при обработке белкового продукта 
оптимальная концентрация растворов 
NaOH составляет 200 г/л. При растворе-
нии золота белковыми гидролизатами и 
аминокислотами немаловажную роль  
имеет щелочность выщелачивающих 
растворов. Наибольшей растворимостью 
золото характеризуется при концентра-
ции NaOH от 20 до 50 г/л.

Наибольшую растворяющую способ-
ность (в мг/л) по отношению к золоту 
имеют следующие аминокислоты, при-
сутствующие в гидролизатах: фенилал-
ланин до 33,1; аспаргин до 31,8; глицин 
до 18,1; гистидин до 20,7; серицин до 
24,5; аспаргиновая кислота до 8,3 и ме-
тионин до 14,8.

На извлечение золота в раствор в 
процессе бактериального выщелачива-
ния также значительное влияние оказы-
вают качество и количество подаваемо-
го окислителя. При увеличении концен-
трации окислителя с 0,01 до 0,03 моль/л 
растворимость золота увеличивается в 
2—3 раза. Исследование применения 
различных окислителей для интенсифи-
кации растворения золота аминокисло-
тами показало, что при использовании 
пермаганата калия содержание золота 
в растворах достигает 3 мг/л, в то вре-
мя как с перекисью натрия и персульфа-
том калия оно не превышает 1,2 мг/л.

Белковые гидролизаты и экстракты 
были испытаны для растворения золота 
из бедных кварц-карбонатных песчано-
глинистых руд [9], в которых золото на 
70% связано с кварцем, а на 30% — с пи-
ритом. Размер частиц золота < 0,1 мм. 
Выщелачивание песка осуществляется 
при отношении Ж:Т = 1:1 в одну и три 
стадии (продолжительность каждой 72 ч) 

Рис. 1. Технологическая схема бактериального выщелачивания Au
Fig. 1. Process flowchart of Au biological leaching
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в присутствии белкового экстракта и гид- 
ролизата. Наиболее эффективными вы-
щелачивающими агентами оказались 
белковые гидролизаты, в присутствии 
которых (при Ж:Т = 2:1 и трех стадийном 
выщелачивании) извлечение золота до-
стигает 72,1%. Максимальное извлече-
ние золота в присутствии 4 г/л окислите-
ля обеспечивается за 50 ч непрерывно-
го выщелачивания.

Выщелачивание песчано-глинистых 
тонкодисперсных золотосодержащих руд 
(крупностью не более 5 мк) растворами 
гидролизата, содержащими 3 г/л амино-
кислот и 10 г/л пермаганата калия, за 
16 суток позволило извлечь 72,7% золота.

Таким образом, выщелачивание зо-
лота белковыми гидролизатами является 
перспективным направлением перера-
ботки бедного упорного минерального 
сырья с тонковкрапленным золотом. При 
организации кучного микробиологиче-
ского выщелачивания золота из такого 
сырья возможно эффективное примене-
ние белковых гидролизатов или продук-
тов метаболизма бактерий, получаемых 
из минерального раствора мелассы.

Как уже отмечалось, для процессов 
переработки золотосодержащих руд на-
ряду с выщелачиванием весьма инте-
ресным является использование спо-
собности некоторых микроорганизмов 
осаждать золото из растворов. K настоя-
щему времени известны [1] лаборатор-
ные и опытно-промышленные исследо-
вания по осаждению золота из раство-
ров грибковой массой. В исследованиях 
[12, 13] осаждение золота из растворов 
осуществлялось культурами плесневых 
грибов Aspergillus niger, Aspergillus ory- 
zae и Penicillium expansium. Наиболь-
шую эффективность при осаждении зо-
лота имеют плесневые грибы Aspergillus 
niger и Aspergillus oryzae. Биомасса при-
меняемых для осаждения золота грибов 
состоит в основном из аминокислот и 
белков, т.е. азотосодержащих соедине-

ний. Наиболее эффективным в осажде-
нии золота из солянокислых растворов 
являются протамины и глобулины.

В качестве осадителей благородных 
металлов может применяться высушен-
ная грибковая масса Aspainiger, явля-
ющаяся отходом производства лимон-
ной кислоты. Связующим веществом 
при гранулировании биомассы грибков 
является отход переработки сахарной 
свеклы — это меласса. Полноту осажде-
ния благородных металлов определяют 
по количеству загружаемой грибковой 
массы, с увеличением которой пропор-
ционально возрастает и степень извле-
чения металлов. Так, при загрузке гриб-
ковой массы в количестве 40 г/л за 4 су-
ток осаждается почти 100% золота, 96% 
серебра, 84% платины и 92% палладия.

Осаждение золота белками связано 
с образованием его комплексных сое-
динений с аминокислотами. Как уже от-
мечалось, плесневые грибы способны 
поглощать как ионное, так и коллоидное 
золото, что объясняется способностью 
свободных функциональных групп бел-
ков ионизироваться в растворах и вза-
имодействовать с коллоидами под дей-
ствием электростатических сил.

По сорбционной способности плес-
невые грибы не уступают активирован-
ным углям, а по способности поглощать 
коллоидное золото превосходят угли в 
10÷12 раз и не уступают ионообмен-
ным смолам. Статическая емкость био-
массы плесневых грибов составляет 
около 50 мг золота.

Среди факторов бактериального вы-
щелачивания, миграции и осаждения 
металлов необходимо также выделять 
оптимальную кислотность. Наиболее 
благоприятной для функционирования 
бактерий является среда с рH = 2—3,5. 
При рН = 6 деятельность бактерий почти 
полностью прекращается, а при рН = 9 
они погибают. Очень важным фактором 
бактериального выщелачивания явля-
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ется температура: максимальная актив-
ность бактерий наблюдается при 35 °С 
(с понижением температуры скорость 
бактериального окисления уменьшает-
ся, а выше 50 °С бактерии погибают). 
Солнечный свет тормозит деятельность 
бактерий, ультрафиолетовое излучение 
уничтожает их.

В последнее время биологическое 
выщелачивание благородных металлов 
находит широкое применение как эле-
мент в сложной комплексной техноло-
гической цепи получения драгметаллов 
[14—25]. Особо следует обратить вни-
мание на комбинированное электрофи-
зическое и биологическое воздействие 
на золотосодержащее сырье [24—27]. 
В качестве примера приведем следую-
щее. После комбинированного воздей-
ствия на поверхности кристаллов арсе-
нопирита обнаружены тонкие слоистые 
структуры (пленки), под которыми на-
ходится корродированная поверхность 
и образования которых не наблюдали в 
отсутствии бактерий. Спектры, снятые в 
точках на основе минерала и на отслаи-
вающихся пленках состоят из одного и 
того же набора элементов — Fe, S, As. 
На поверхности тех зерен арсенопири-
та, где процесс отслоения пленок прак-
тически закончился, наблюдается зна-
чительное уменьшение интенсивности 
пиков, особенно мышьяка. На поверх-
ности зерен арсенопирита с начальной 
стадией формирования таких пленок 

заметной разницы в интенсивностях 
пиков не наблюдается. По всей видимо-
сти, образование этих пленок является 
результатом выщелачивания элементов 
(Fe, S, As) с поверхности минерала мик- 
роорганизмами. 

Минералогический анализ показал, 
что в результате комбинированной об-
работки в пробах уменьшилось содер-
жание зерен арсенопирита и пирита на 
7,6% и 2,6% соответственно, а на по-
верхности сульфидных минералов наб- 
людалось образование ярозита. Также 
зафиксированы изменения грануломе-
трического состава: количество частиц 
фракции -0,5+0,25 мм уменьшилось на 
8,1%, а частиц крупностью -0,1 мм уве-
личилось на 2,5% по сравнению с со-
ставом исходных образцов. Кроме того, 
в результате комбинированного воздей-
ствия выщелочено значительно больше 
железа и мышьяка — содержание желе-
за в продуктивном растворе составило 
~38—51 мг/дм3 и лишь 31 мг/дм3 в конт- 
рольном эксперименте.

Предлагаемая технология выщела-
чивания может быть успешно адапти-
рована для переработки клинкера ОАО 
«Электроцинк», в состав которого входит 
Аu 1,5—2,5 г/т, Аg — 200—240 г/т, Сu — 
2,6%, Zn — 2,4% [28]. Это позволит пере-
работанные отходы использовать в раз-
личных секторах экологии: дорожном 
строительстве, цементном производст- 
ве и промышленном строительстве.

Рис. 2. Микрофотографии поверхности арсенопирита с отслаивающимися пленками
Fig. 2. Microimages of arsenopyrite surface with film flakes
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Abstract. The information on biological leaching of gold-bearing ore is reviewed. The mechanisms 
of biological leaching are analyzed. Amongst the methods of interest is leaching of sandy–clayey finely 
dispersed gold ore (particles under 5 μ) by hydrolysate solutions containing 3 g/l of aminoacids and 10 
g/l of potassium permanganate, which has allowed gold recovery of 72.7%. For the purposes of gold ore 
processing, alongside with the method of leaching, it would be efficient to utilize capacity of some micro-
organisms to precipitate gold from solutions. Currently, laboratory and full-scale researches are known to 
be carried out to precipitate gold from solutions by fungi, namely, mycelial fungi Aspergillusniger, Asper-
gillusoryzae and Penicilliumexpansium. The highest effect is achieved in gold leaching by mycelial fungi 
Aspergillusniger and Aspergillus oryzae. The biomass of fungi for gold leaching mainly consists of ami-
noacids and albumens, i.e. nitrogen compounds. In gold precipitation from chloride solutions, the best 
yield belongs to protamine and globulin. Another precipitator of noble metals can be dried out fungal 
mass Aspainiger which is citric acid production waste. A binding matter in granulation of fungal biomass is 
rejects of sugar beet processing—molasses. Quality of noble metal precipitation is evaluated based on the 
fungal mass feed: metal recovery grows in proportion with an increase in the latter. For example, at the 
feed of fungal mass of 40 g/l, precipitation for 4 days yields 100% of gold, 96% of silver, 84% of platinum 
and 92% of palladium. Mycelial fungi are equal to active carbon with respect to sorption capacity whereas 
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they exceed coal by 10–12 times and are equal to ion-exchange resins in terms of capacity to absorb col-
loid gold. The static gold absorbability of mycelial fungus biomass makes round 50 mg. Recently, methods 
of combination electrophysical and biological treatment of gold-bearing raw materials enjoy increasingly 
wider application. It is noticed that the described bio-technology can be successfully adapted for process-
ing of clinker at Electrozinc Plant. 

Key words: bacterial leaching, gold-bearing ore, microorganism, combination electrophysical and bio-
logical leaching. 
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