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Аннотация: Целью данной работы было обобщение данных, опубликованных в науч-
ной литературе, о развитии новых биогидрометаллургических подходов, наиболее пер-
спективных с точки зрения практического использования, а также анализ возможности 
их развития и  внедрения. Разработки новых биогидрометаллургических технологий 
основаны на  использовании как известных подходов для  переработки новых типов 
сырья (например, руды и  концентратов, содержащих металлы платиновой группы), 
так и новых принципов, базирующихся на применении различных групп микроорга-
низмов, которые на  данный момент не  задействованы в  биогидрометаллургических 
процессах, но  способны проводить трансформацию различных минералов, а  также 
взаимодействовать с металлами. Проведенный анализ показывает, что в области раз-
работки и внедрения биогидрометаллургических технологий потенциально возможен 
значительный прогресс, основанный как на уже используемых подходах (биоокисление 
сульфидных минералов железо- и сероокисляющими ацидофильными микроорганиз-
мами), так и на разработке технологий, в которых применяются новые группы микро-
организмов (грибы, гетеротрофные бактерии) и разнообразные окислительно-восста-
новительные процессы, осуществляемые живыми организмами (восстановительное вы-
щелачивание). Это позволяет рассчитывать на дальнейшее расширение использования 
биогидрометаллургических технологий с целью решений проблем, стоящих перед гор-
но-металлургических комплексом, в частности повышение эффективности переработки 
некоторых типов сырья и вовлечения в оборот новых источников металлов, в том числе 
техногенных. 
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Введение
Применяемые в настоящее время 

биогидрометаллургические технологии 
позволяют эффективно перерабаты-
вать бедные и труднообогатимые руды, 
упорные сульфидные золотосодержа-
щие концентраты, а в некоторых слу-
чаях концентраты цветных металлов 
[1−8]. Наибольшее распространение 
получили технологии кучного био-
выщелачивания медных руд [4−6, 9] 
и реакторного выщелачивания упорных 
золотосодержащих концентратов [1, 2, 
8]. Проведение отвального и кучного 
биовыщелачивания не требует боль-
ших капитальных и эксплуатационных 
затрат, поэтому данные процессы при-
меняются для переработки бедных руд 
металлов, включая медь, цинк, никель 
и уран [4, 9−11], а также могут быть 
использованы для вскрытия трудноо-
богатимых упорных золотосодержащих 
руд [12]. Реакторное биовыщелачива-
ние обеспечивает большую произво-
дительность переработки минераль-

ного сырья, но требует значительно 
больших затрат из-за более сложного 
аппаратурного оформления, поэтому 
обычно используется для переработки 
упорных сульфидных золотосодержа-
щих концентратов [1, 2, 8], но может 
быть успешно применено и для пере-
работки некондиционных концентратов 
цветных металлов (кобальта и никеля) 
[3, 7, 8].

Используемые на практике био-
гидрометаллургические технологии 
основаны на общих принципах, кото-
рые известны уже несколько десятиле-
тий благодаря активному изучению как 
микроорганизмов, используемых в дан-
ных технологиях, так и механизмов 
взаимодействия между минералами 
и микроорганизмами [1, 5, 6, 8, 13−16]. 
В основе биогидрометаллургических 
технологий переработки сульфидных 
руд и концентратов лежит процесс 
биоокисления сульфидных минера-
лов, осуществляемый ацидофильными 
железо- и сероокисляющими микроор-

Abstract: This study generalizes the scientific literature data on new biohydrometallurgical 
approaches which are considered to be the most promising in terms of application, and 
analyzes their introduction and advance potential. The new biohydrometallurgical technologies 
are based on the use of both known processing approaches to new types of raw materials 
(such as ore and concentrates containing platinum group metals) and new principles of using 
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ганизмами, активными при низких pH 
среды [1, 5, 6, 8]. При биовыщелачи-
вании сульфидных руд и концентратов 
цветных металлов происходит выход 
ионов цветных металлов в жидкую 
фазу, откуда они могут быть извлечены 
различными методами, включая цемен-
тацию, жидкостную экстракцию или 
осаждение в виде сульфидов [5, 10, 13]. 
В случае переработки золотосодержа-
щих руд и концентратов биоокисление 
золотовмещающих минералов (глав-
ным образом пирита и арсенопирита) 
позволяет вскрывать золото, повышая 
степень его излечения при дальнейшем 
цианировании [1, 2]. 

Несмотря на большое количество 
исследовательских работ в области 
биогидрометаллургии сульфидных руд 
и концентратов, основные их принципы 
остаются фактически неизменными 
на протяжении длительного времени. 
На данный момент биогидрометаллур-
гические технологии, используемые 
для извлечения металлов из сульфид-
ных руд и концентратов, могут рас-
сматриваться как «нишевая техноло-
гия», которая успешно применяется 
для переработки только определенных 
типов сырья и может конкурировать 
с альтернативными технологиями [6].

Помимо биогидрометаллургических 
технологий, которые успешно исполь-
зуются на практике, предложено боль-
шое количество различных подходов, 
предлагающих задействовать микро-
организмы для извлечения металлов 
из разного минерального и вторичного 
сырья, что делает возможным дальней-
шее развитие биогидрометаллургии 
и повышение ее практической значи-
мости.

Целью данной работы было обобще-
ние данных, опубликованных в научной 
литературе, о развитии новых биоги-
дрометаллургических подходов, наи-
более перспективных с точки зрения 

практического использования, а также 
анализ возможности их развития и вне-
дрения.

Нужно отметить, что разработки 
новых биогидрометаллургических тех-
нологий основаны на использовании как 
известных подходов для переработки 
новых типов сырья (например, руды 
и концентратов, содержащих металлы 
платиновой группы), так и новых 
принципов, в которых применяются 
различные группы микроорганизмов, 
на данный момент не задействованные 
в биогидрометаллургических процес-
сах, но способные трансформировать 
различные минералы, а также взаимо-
действовать с металлами.

Новые биогидрометаллургические 
процессы для переработки сульфидных 
руд и концентратов

Среди новых биогидрометаллур-
гических процессов, разрабатывае-
мых для переработки сульфидных руд 
и концентратов, возможно выделить 
несколько наиболее перспективных:

− переработка сульфидных руд, 
содержащих металлы платиновой 
группы (МПГ);

− использование гетеротрофных 
бактерий и грибов для обработки золо-
тосодержащих руд и концентратов 
двойной упорности;

− использование нейтрофильных 
и умеренно-ацидофильных микроор-
ганизмов в процессах биоокисления 
сульфидных руд и концентратов.

Переработка сульфидных руд, 
содержащих металлы платиновой 
группы (МПГ)
Важным источником МПГ являются 

медно-никелевые руды, и значительные 
запасы МПГ связаны с массивными 
и вкрапленными сульфидными нике-
лево-медными рудами (Россия, ЮАР) 
[17−20]. Традиционно медно-никеле-
вые руды перерабатываются путем 
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обогащения с получением сульфидных 
концентратов и последующей пироме-
таллургической переработкой концен-
тратов. При этом МПГ, как правило, 
концентрируются сначала в никелевых 
(главным образом) и медных концен-
тратах, а затем в шламах при электро-
литическом рафинировании никеля 
и меди [20]. Из электролитных шлам-
мов затем получают концентраты МПГ, 
из которых МПГ извлекают на стадии 
аффинажа.

Истощение запасов разрабаты-
ваемых месторождений никелевых 
и медно-никелевых руд, которые можно 
перерабатывать с помощью традицион-
ных технологий обогащения и метал-
лургии, а также необходимость вовле-
чения в оборот мелких и техногенных 
месторождений с бедными и трудно-
обогатимыми рудами вынуждает раз-
рабатывать альтернативные подходы, 
которые могут позволить рентабельно 
извлекать МПГ и цветные металлы 
[20−23].

В целом ряде работ было показано, 
что гидрометаллургические техноло-
гии могут рассматриваться как аль-
тернатива используемым подходам 
для извлечения МПГ [20−28]. При этом 
некоторые из разрабатываемых под-
ходов предполагают извлечение МПГ 
в жидкую фазу, а другие предполагают 
кондиционирование концентратов МПГ 
с помощью методов гидрометаллургии 
или использование выщелачивания как 
предобработки для получения концен-
тратов МПГ. Например, было показано, 
что аммиачное выщелачивание может 
быть использовано для предобработки 
руд, содержащих МПГ, для извлечения 
меди и никеля, что затем позволяло 
получать богатые концентраты МПГ 
[21]. Процесс Panton предполагает 
использование цианирования, осаж-
дения благородных металлов и авто-
клавного выщелачивания для полу-

чения богатого концентрата МПГ 
(до 4000 г/т) [22, 23]. В ряде работ 
исследовали двустадийные процессы, 
которые предполагают применение 
процессов окислительного выщелачи-
вания для извлечения цветных метал-
лов, и последующее цианирование 
для извлечения МПГ и золота, которое 
также может присутствовать в рудах 
[23−27]. Например, было показано, что 
при автоклавном выщелачивании воз-
можно извлечь из сульфидных концен-
тратов медь и никель, а полученный 
твердый остаток направить на циани-
рование [23].

Так как сульфидные руды и концен-
траты, содержащие никель, могут быть 
успешно переработаны с помощью 
биовыщелачивания [7, 10], то группой 
исследователей из ЮАР были прове-
дены работы по исследованию возмож-
ности переработки руд и концентратов, 
содержащих никель и МПГ, с помощью 
биогидрометаллургии [24−27]. Резуль-
таты данных работ приведены в табл. 1. 

Было показано, что процессы био-
выщелачивания и последующего циа-
нирования твердого остатка, которые 
успешно используются для золотосо-
держащих руд и концентратов [1, 2, 
12], могут быть перспективными под-
ходами для извлечения меди, никеля 
и МПГ [24−27]. В то же время про-
цессы выщелачивания МПГ имеют 
свои особенности, которые указывают 
на необходимость дальнейших иссле-
дований в данной области. Так как 
МПГ в рудах могут присутствовать 
в виде различных минералов (суль-
фидов, аресенидов, теллуридов), они 
способны частично переходить в жид-
кую фазу в процессе биовыщелачи-
вания, что может препятствовать их 
концентрированию в твердом остатке 
для последующего цианирования [24]. 
Кроме того, чтобы добиться высо-
кого извлечения МПГ цианированием, 
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Таблица 1
Результаты испытаний по биовыщелачиванию и цианированию медно-никелевых руд, 
содержащих МПГ
Results of tests on bioleaching and cyanidation of copper-nickel ores containing MPG

Объект исследования Обработка Извлечение металлов Ссыл- 
ка

Сульфидный 
концентрат, содержание 
металлов Cu − 0,36 %, 
Ni − 0,74 %, Co − 
0,011 %, Fe − 6,7 %, Pt 
− 12 г/т, Pd − 8,2 г/т, Ru 
− 4,4 г/т, Rh − 2,6 г/т

Биовыщелачивание 
в лабораторном 
перколяторе — 30 сут 
при 65°C;
цианирование — 21 сут 
при 23°C, 4 г/л цианида 

Биовыщелачивание:
Cu − 52 %, Ni − 95 %,  
Co − 85 %, Pt − 3,4 %, Pd − 
9,2 %, Ru − 19 %, Rh − 38 %
Цианирование:
Pt − 20,3 %, Pd − 87 %,  
Ru − 3,4 %, Rh − 46 %

24

Сульфидный 
концентрат, содержание 
металлов Cu − 2,3 %, 
Ni − 3,4 %, Co − 0,1 %, 
Fe − 16.4 %, Pt − 21 г/т, 
Pd − 27 г/т, Ru − 1,5 г/т, 
Rh − 1,8 г/т, Ir − 0,5 г/т, 
Au − 3,8 г/т

Биовыщелачивание 
в лабораторном 
перколяторе — 88 сут 
при температурах 65, 
70, 75 и 80°C;
цианирование 
в перколяторах — 
45 сут при 50°C, 2,6 г/л 
цианида,
цианирование 
в реакторах — 4 сут 
при 75°C, 2,6 г/л циа-
нида 

Биовыщелачивание:
65°C − Cu − 91,1 %,  
Ni − 98,5 %, Co − 83,5 %;
70°C − Cu − 84,7 %,  
Ni − 96,9 %, Co − 86,1 %;
75°C − Cu − 89,4 %,  
Ni − 98 %, Co − 82,7 %;
80°C − Cu − 69,9 %,  
Ni − 93,0 %, Co − 76,8 %
Цианирование 
в перколяторах: Pt − 32,2—
34,3 %, Pd − 92,5—96,5 %, 
Au − 63,4—97,5 %
Цианирование в реакторах: 
Pt − 20,4 %, Pd − 36,9 %,  
Au − 100 %

25

Сульфидная руда, 
содержание металлов
Cu − 0,135 %, Ni − 
0,35 %, Co − 0,013 %, 
Fe − 8,6 %, Pt − 1,6 г/т, 
Pd − 2,0 г/т, Ru − 
0,2 г/т, Rh − 0,2 г/т, Au 
− 0,3 г/т

Биовыщелачивание 
в лабораторном 
перколяторе — 304 сут 
при 65°C;
цианирование — 60 сут 
при 50°C, 2,6 г/л циа-
нида 

Биовыщелачивание:
Cu − 87 %, Ni − 71 %,  
Co − 47 %
Цианирование:
Pt − 54 %, Pd − 90 %,  
Au − 86,7 %

26

Сульфидный 
концентрат, содержание 
металлов Pt − 3,3 г/т, 
Pd − 1,4 г/т, Ru − 
0,4 г/т, Rh − 0,2 г/т, Ir − 
0,1 г/т, Au − 0,2 г/т

Биовыщелачивание 
в лабораторном 
перколяторе — 72 сут 
при 65°C;
цианирование — 55 сут 
при 50°C, 1 и 2 г/л 
цианида, в присутствии 
в растворе 1 г/л тиоци-
аната и 0,2−0,4 г/л Fe3+ 
(в виде K3(Fe[CN]6))

Биовыщелачивание:
Cu ~ 80 %, Ni ~ 90 %
Цианирование:
– в присутствии 1 г/л циа-
нида и 1 г/л тиоцианата  
Pt ~ 42 %, Pd ~ 95 %;
– в присутствии 1 г/л 
цианида, 1 г/л тиоцианата 
и 0,2 г/л Fe3+ Pt ~ 47 %,  
Pd ~ 100 %;
– в присутствии 1 г/л циа-
нида 0,4 г/л Fe3+ Pt ~ 33 %, 
Pd ~ 95 %

27
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зачастую необходимо использовать 
высокие концентрации цианида и про-
водить процесс при высокой темпера-
туре [24−27]. В работе [27] было пред-
ложено проводить выщелачивание Pt 
и Pd в растворах цианида в присут-
ствии тиоцианата и ионов Fe3+, что 
позволило повысить степень извлече-
ния металлов и его скорость. 

Переработка золотосодержащих руд 
и концентратов двойной упорности

Золотосульфидные руды двойной 
упорности, которые характеризуются 
присутствием сорбционно активного 
рассеянного углеродистого вещества 
(РУВ), могут рассматриваться как 
важный источник драгоценных метал-
лов, так как значительная часть запа-
сов золота содержатся в таких рудах 
[28−30]. Проблемой для переработки 
золотосульфидных руд и концентра-
тов двойной упорности является сорб-
ционная активность содержащегося 
в них углистого вещества, что приво-
дит к сорбции растворенного золота 
при проведении цианирования (явле-
ние «прег-роббинга»). Необходимо 
отметить, что углистое вещество, 
содержащееся в золотосульфидных 
рудах, может быть различной при-
роды (керогены, битумены, графиты) 
и различаться по своей сорбционной 
активности, а сами руды могут харак-
теризоваться различным содержанием 
РУВ [28−33]. При переработке золо-
тосульфидных концентратов двойной 
упорности окисление сульфидных 
золотовмещающих минералов может 
не обеспечить высокой степени извле-
чения золота. Например, в работе [32] 
проводили исследования по биоокис-
лению золотомышьякового концентрата 
двойной упорности. Было показано, 
что несмотря на окисление около 90 % 
сульфидной серы, извлечение золота 
цианированием из биокека не превы-
сило 39 %. Поэтому переработка золо-

тосульфидных концентратов с высокой 
сорбционной активностью углистого 
вещества может представлять собой 
технологическую проблему. Для того, 
чтобы решить задачу переработки руд 
и концентратов, содержащих РУВ, 
в том числе двойной упорности, был 
предложен целый ряд методов [28−31, 
34−37]:

− применение методов CIL и RIL 
для проведения выщелачивания золота, 
что позволяет повысить степень его 
извлечения в случае, если сорбцион-
ная активность используемого угля или 
смолы значительно превышает сорбци-
онную емкость РУВ [29];

− применение органических ПАВ, 
которые пассивируют РУВ и снижают 
его сорбционную активность. Необхо-
димо отметить, что данный метод, при-
меняемый с 20-х годов XX столетия, 
не во всех случаях позволяет добиться 
значительного увеличения степени 
извлечения золота [30]; 

− применение процессов, позволяю-
щих проводить деструкцию углистого 
вещества, включая обжиг, автоклав-
ное окисление, хлоринацию, redox-
процесс, обработку горячими щелоч-
ными растворами. Перечисленные 
методы в некоторых случаях могут 
в значительной степени повысить сте-
пень извлечения золота из концентра-
тов двойной упорности, однако не во 
всех случаях. Например, автоклавное 
окисление в некоторых случаях не сни-
жает, а даже повышает сорбционную 
активность РУВ, обжиг не всегда может 
быть использован в случае концентра-
тов с высоким содержанием мышьяка 
[29−35];

− использование альтернативных 
реагентов для выщелачивания золота 
(тиосульфатное выщелачивание), при-
менение тиосульфатного выщелачи-
вания показывает, что данный метод 
позволяет успешно преодолевать про-
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блемы, связанные с «прег-роббингом», 
но он получил ограниченное распро-
странение, очевидно, из-за высокого 
расхода реагентов [29, 36]; 

− обезуглероживание концентратов 
на этапе обогащения может успешно 
проводиться в силу высокой гидро-
фобности РУВ, однако данный метод 
применяется только в определенных 
случаях, так как из-за особенностей 
распределения золота в некоторых 
рудах это может приводить к его поте-
рям при углеродной флотации [31].

Таким образом, опыт переработки 
руд и концентратов, содержащих РУВ, 
показывает, что целый ряд методов 
может быть использован для извлече-
ния золота из такого сырья. При этом 
каждый из них имеет ряд ограниче-
ний и не может быть рассмотрен как 
универсальный, применимый ко всем 
типам РУВ и ко всем рудам и концен-
тратам в силу технологических и эко-
номических причин. 

Применяемые на практике био-
гидрометаллургические технологии 
фактически не позволяют решить про-
блему переработки руд и концентратов, 
содержащих РУВ с высокой сорбци-
онной активностью. При этом велись 
исследования, направленные на при-
менение микроорганизмов для пас-
сивации поверхности РУВ, так как 
было показано, что в процессе инку-
бации концентратов, содержащих РУВ, 
с микробными суспензиями происхо-
дило снижение сорбционной активно-
сти, что позволяло увеличить степень 
извлечения золота [28, 29, 38]. Нужно 
отметить, что данные разработки 
не были доведены до практического 
использования. В настоящее время ком-
пания Outotec, которая владеет правами 
на технологию биоокисления золотосо-
держащих сульфидных концентратов 
BIOX, предлагает совместно использо-
вать для концентратов двойной упор-

ности технологии BIOX и HiTeCC [35, 
37], так как показано, что само био-
окисление не способно снизить сорб-
ционную активность углистого веще-
ства. Технология HiTeCC предполагает 
обработку хвостов цианирования био-
кека щелочным раствором при темпе-
ратуре 50−80°C для десорбции золота 
и сорбцию золота из раствора на акти-
вированный уголь. Технологию пред-
полагается использовать для повыше-
ния извлечения золота при переработке 
с помощью биоокисления концентра-
тов двойной упорности. В настоящее 
время она внедрена на двух фабриках, 
работающих по технологии BIOX [35, 
37]. Таким образом, на данный момент 
технологии, используемые на практике, 
предполагают применение дополни-
тельных процессов в случае перера-
ботки золотосульфидных концентратов 
с РУВ высокой сорбционной активно-
сти, тогда как существующие биоги-
дрометаллургические технологии сами 
по себе очевидно не способны решить 
проблему «прег-роббинга».

Перспективным может быть исполь-
зование для переработки руд и кон-
центратов двойной упорности микро-
организмов (грибов и некоторых 
гетеротрофных бактерий), которые спо-
собны к деструкции РУВ. Был прове-
ден целый ряд исследований, которые 
показали, что применение разных гете-
ротрофных микроорганизмов, метабо-
лизм которых отличается от метабо-
лизма микроорганизмов, применяемых 
для биоокисления сульфидных руд 
и концентратов, может позволить сни-
зить сорбционную активность пере-
рабатываемых руд и концентратов [39, 
40]. Результаты лабораторных испыта-
ний по переработке золотосодержащих 
концентратов с помощью культур гете-
ротрофных бактерий и грибов пред-
ставлены в таблице 2. Было показано, 
что обработка с помощью гетеротроф-
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Таблица 2
Результаты испытаний по обработке упорных сульфидных концентратов с помощью 
гетеротрофных микроорганизмов
Test results for the treatment of persistent sulfide concentrates with heterotrophic 
microorganisms

Объект иссле-
дования

Обработка Извлечение золота Ссыл- 
ка

Пирит-арсе-
нопиритный 
золотосодержа-
щий концентрат 
двойной упор-
ности

На первой стадии − 
биоокисление смешанной 
культурой ацидофильных 
микроорганизмов при 42°C 
в течение 5 сут, плотность 
пульпы 20 %;
на второй стадии − обработка 
гетеротрофной бактерией 
Streptomyces setonii при 23 
и 45°C в течении 14 и 56 сут, 
плотность пульпы 20 %;
цианирование − 24 ч

Из биокека после первой 
стадии − 81 %;
Из биокека после 
двустадийной обработки − 
94,7 %

41

Пирит-арсе-
нопиритный 
золотосодержа-
щий концентрат 
двойной упор-
ности

На первой стадии − 
биоокисление смешанной 
культурой ацидофильных 
микроорганизмов;
на второй стадии − 
инкубация концентрата 
и биокеа с биомассой гриба 
Phanerochaete chrysosporium 
при 37°C в течение 21 сут, 
плотность пульпы 30 %;
цианирование − 24 ч

Из концентрата − 41 %; 
из биокека после первой 
стадии − 81 %;
из концентрата после 
инкубации в присутствии P. 
chrysosporium − 78 %; после 
двустадийной обработки − 
94 %

42

Пирит-арсено-
пиритный золо-
тосодержащий 
концентрат

Инкубация концентрата 
при 37°C в течение 24 и 72 ч, 
плотность пульпы 15 % 
в присутствии пероксида 
водорода, бесклеточного экс-
тракта и биомассы гриба P. 
chrysosporium

Из концентрата − 41 %; 
из концентрата после 24 ч 
обработки пероксидом водо-
рода − 55 %, после 24 ч 
обработки бесклеточным 
экстрактом − 64 %; после 
72 ч обработки биомассой P. 
chrysosporium − 61 %; после 
72 ч обработки бесклеточным 
экстрактом − 66 %

43

Пирит-арсе-
нопиритный 
золотосодержа-
щий концентрат 
двойной упор-
ности

Биоокисление культурой 
ацидофильной археи 
Acidianus
brierleyi при 70°C в течение 
14 сут, плотность пульпы 
5 %;
обработка бесклеточным 
экстрактом гриба P. 
chrysosporium при 30°C 
в течение 3 сут, плот-
ность пульпы 5 %; отмывка 
биокеков 1M NaOH 24 ч;
цианирование − 24 ч

Из концентрата − 25 %; после 
биоокисления ацидофиль-
ной археей − 77 %, после 
обработки экстрактом P. 
chrysosporium − 38 %, после 
двустадийной обработки − 
75 %
После отмывки 1M NaOH 
из концентрата − 34 %; после 
биоокисления ацидофильной 
археей − 74 %, после обработки 
экстрактом P. chrysosporium 
− 79 %, после двустадийной 
обработки − 92 %

44
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ных бактерий и грибов может повысить 
степень извлечения золота из концен-
тратов двойной упорности благодаря 
деструкции углистого вещества [41, 42]. 
Результаты проведенных испытаний 
показывают, что обработка сульфидных 
концентратов с помощью культур гри-
бов P. chrysosporium, которые способны 
проводить деструкцию лигнина, может 
обеспечить достаточно значительное 
увеличение степени извлечения золота 
при относительно небольшом времени 
пребывания (24−72 ч).

Несмотря на то, что грибы не спо-
собны окислять железо и соединения 
серы для получения энергии для жизне-
деятельности, при инкубации сульфид-
ных концентратов с биомассой гриба  
P. chrysosporium происходило окис-
ление сульфидных минералов [43], 
что приводило к увеличению степени 
извлечения золота цианированием. 
Поэтому были проведены исследова-
ния механизмов взаимодействия гете-
ротрофных организмов с углистым 
веществом и сульфидными минералами 
концентратов.

Было показано, что деструкция 
сульфидных минералов и углероди-
стого вещества может быть успешно 
проведена с помощью возбудителя так 
называемой «белой гнили» − гриба P. 
chrysosporium [39−44]. Метаболизм 
данного гриба детально изучался как 
из-за его биотехнологического потенци-
ала, так и из-за потенциального вреда, 
который могут наносить возбудители 
белой гнили, разлагающие лигнин − 
компонент древесины [45−47]. Сейчас 
микроорганизмы, способные к транс-
формации лигнина, рассматриваются 
как важные объекты для биотехноло-
гии, так как отходы, содержащие лиг-
нин, образуются в значительном коли-
честве при переработке древесины, 
например, на целлюлозно-бумажных 
и гидролизных производствах [45−47]. 

Содержащие лигнин отходы могут при-
меняться для производства сорбентов, 
строительных материалов, пластиков, 
органических кислот, биотоплива удо-
брений и кормов. Для переработки 
таких отходов разработаны различные 
подходы, основанные на трансформа-
ции лигнина, в том числе с помощью 
химических и биохимических процес-
сов. Биохимическая трансформация 
лигнина может использоваться для раз-
ложения отходов, содержащих лиг-
нин, производства из лигнина кормов, 
а также получения различных низкомо-
лекулярных соединений [45−47]. Фер-
менты, которые вовлечены в деструки-
цию лигнина, и механизмы их действия 
хорошо изучены. Показано, что в разру-
шении лигнина учувствуют такие фер-
менты как лакказа, лигнинпероксидаза, 
Mn-пероксидаза. Лигнинолитические 
грибы, в том числе P. chrysosporium, 
способны продуцировать внеклеточные 
ферменты и пероксид водорода благо-
даря активности глиоксаль-оксидазы 
[45, 46]. Благодаря наличию ферментов, 
участвующих в разрушении лигнина, 
и продуцированию пероксида водо-
рода, лигнинолитические грибы стоит 
рассматривать как организмы, которые 
могут применяться для деструкции 
различных ароматических соединений, 
содержащихся в отходах, включая пла-
стики, красители и пестициды [45, 46]. 

Изучение механизмов деструкции 
сульфидных минералов и углистого 
вещества лигнинолитическими гри-
бами приводит к заключению, что 
данные процессы происходят бла-
годаря активности ферментов, осу-
ществляющих декструкцию лигнина, 
в том числе, продуцирующих перок-
сид водорода [39−44, 47−52]. В работе 
[48] было исследовано влияние инку-
бации различных типов углистого 
вещества в присутствии биомассы P. 
chrysosporium, полученной при росте 
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на различных субстратах, на сорцион-
ную активность в отношении золота. 
Было показано, что в наиболее значи-
тельной степени снижалась сорбцион-
ная активность антрацита. При этом 
сорбционная активность снижалась 
биомассой, выращенной на всех иссле-
дуемых субстратах (глюкоза, отруби, 
пшено), но наиболее значительно она 
снижалась при инкубации с биомас-
сой, выращенной на среде, содержащей 
отруби (т. е. субстрат, богатый лигни-
ном). Вероятно, наибольшая активность 
гриба, выращенного на среде с субстра-
том, богатым лигнином, может быть 
обусловлено адаптацией ферментатив-
ных систем гриба к разложению лиг-
нина при росте на соответствующей 
среде. В работе [49] были проведены 
модельные эксперименты по изучению 
влияния обработки активированного 
угля с помощью бесклеточной среды 
гриба P. chrysosporium на сорбцион-
ную емкость по отношению к ком-
плексу Au(CN)2

−. Было установлено, 
что инкубация угля в среде, из кото-
рой были предварительно удалены 
клетки гриба, в течение 14 сут позво-
лило почти в 4 раза снизить сорбцион-
ную активность угля. При этом были 
показаны изменения химического 
состава поверхности угля после инку-
бации. Таким образом установлено, что 
в трансформации углистого вещества 
принимают участие и внеклеточные 
ферменты, продуцируемые грибом. 
Схожие результаты были получены 
в работе [44], где обработка бесклеточ-
ным экстрактом приводила к увеличе-
нию извлечения золота цианированием 
благодаря деструкции РУВ. В работе 
[50] исследовали процесс разрушения 
углистого вещества из золотосодержа-
щей руды в процессе инкубации в при-
сутствии P. chrysosporium. Было про-
демонстрировано, что в экспериментах 
было разрушено около 34 % угля за 14 

дней инкубации (по массе). Показано, 
что в процессе инкубации в среде воз-
растала активность ферментов лакказы, 
лигнинпероксидазы и Mn-пероксидазы. 
Также выявлено, что добавление иссле-
дуемого углистого вещества в пульпу 
приводило к снижению извлечения 
золота из руды (с 92 до 48 %), тогда 
как внесение обработанного угли-
стого вещества привело к снижению 
степени извлечения только до 61 %. 
Помимо воздействия ферментативных 
систем гриба P. chrysosporium на угли-
стое вещество они также могут спо-
собствовать окислению сульфидных 
минералов [43−44, 51, 52]. В работе 
[51] исследовали процесс деструкции 
пирита, арсенопирита и сульфидного 
концентрата грибом P. chrysosporium 
при pH 4,0. Было показано, что 
за 14 сут было окислено 15 и 35 % 
сульфидной серы в пирите и арсенопи-
рите соответственно. За 21 сут также 
было окислено 57 % сульфидной серы 
в пирит-арсенопиритном сульфидном 
концентрате. При этом выход компо-
нентов минералов (железа, мышьяка, 
серы) в жидкую фазу было низким 
(1−2 % Fe, 6−7 % As и 5−10 % серы). 
Это объясняется образованием вто-
ричных осадков на поверхности мине-
ралов из-за достаточно высокого pH 
среды (~4,0). В работе [52] исследо-
вали трансформацию пирита грибом P. 
chrysosporium при pH 3,9−5,0. В про-
цессе инкубации за 21 сут было раство-
рено 18 и 33 % железа и серы соответ-
ственно, что значительно превосходило 
значения, полученные в стерильном 
контроле. Авторы предполагают, что 
деструкция пирита была обусловлена, 
главным образом, взаимодействием 
минерала с пероксидом водорода, кото-
рый образовался в результате актив-
ности ферментативных систем гриба, 
а растворение железа при достаточно 
высоком pH было обусловлено образо-
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ванием органических кислот, которые 
могли образовывать растворимые ком-
плексы с ионами железа. Полученные 
в модельных экспериментах результаты 
были подтверждены при проведении 
лабораторных испытаний [42, 43], кото-
рые продемонстрировали, что сходные 
результаты по окислению минералов 
сульфидного концентрата были полу-
чены при его инкубации в присутствии 
биомассы P. chrysosporium, бескле-
точного экстракта, а также пероксида 
водорода.

Таким образом, результаты прове-
денных исследований показывают, что 
переработка золотосульфидных кон-
центратов, в том числе концентратов 
двойной упорности, содержащих РУВ 
с высокой сорбционной активностью, 
возможна с применением новых био-
технологических подходов, основан-
ных на активности ферментативных 
систем лигнинолитических грибов, 
которые могут разрушать как сульфид-
ные минералы, так и углистое веще-
ство. При этом практическое исполь-
зование таких технологий возможно 
только при проведении дальнейших 
исследований, а именно лаборатор-
ных испытаний в условиях, соответ-
ствующих требованиям, применяемым 
к промышленным процессам (высо-
кая плотность пульпы, время пребы-
вания, сравнимое с применяемыми 
биотехнологическими процессами 
переработки золотосульфидных кон-
центратов (5−6 сут)). Важной задачей, 
которую необходимо решить, является 
разработка подходов для получения 
достаточного количества грибной био-
массы или ферментативных препаратов 
с необходимой активностью, а также 
утилизации больших количеств гриб-
ной биомассы после проведения био-
гидрометаллургических процессов.

Использование нейтрофильных 
и умеренно-ацидофильных микроор-

ганизмов в процессах биоокисления 
сульфидных руд и концентратов

Используемые в данный момент 
биогидрометаллургические техноло-
гии основаны на окислении сульфид-
ных минералов при низких pH ацидо-
фильными микроорганизмами [5, 6]. 
Необходимо отметить, что процессы 
биоокисления сульфидных минералов 
ацидофильными микроорганизмами 
приводят к закислению среды из-за 
образования серной кислоты. При этом 
ионы железа Fe3+, которые получаются 
при биоокислении сульфидных кон-
центратов, малорастворимы при ней-
тральных pH и образуют различные 
соединения (оксиды, гидроксиды, 
гидроксисульфаты) [53]. При низких 
pH ионы железа Fe3+ хорошо раство-
римы, поэтому при низких pH они 
накапливаются в среде, создавая высо-
кий окислительно-восстановительный 
потенциал, что приводит к окислению 
сульфидных минералов в результате 
взаимодействия, в том числе, с кати-
онами Fe3+ [5, 6, 15]. Таким образом, 
низкий pH и активность ацидофильных 
железо- и сероокисляющих микроорга-
низмов создает благоприятные условия 
для окисления сульфидных минералов, 
что делает возможным применение аци-
дофильных микроорганизмов в биоги-
дрометаллургии. Процессы деструкции 
сульфидных минералов при нейтраль-
ных значениях pH изучены в меньшей 
степени, однако ряд исследователей 
полагает, что они могут иметь значе-
ние как для процессов выветривания 
сульфидных минералов, происходящих 
без вмешательства человека в при-
родных и техногенных экосистемах, 
так и для применения на практике 
[54−68]. В природных и техногенный 
экосистемах (отвалы, шахты, карьеры, 
хвостохранилища) в результате спон-
танного окисления сульфидных мине-
ралов, в том числе биологического, 
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формируются сточные воды, которые 
характеризуются низким pH, высокими 
концентрациям сульфатов и метал-
лов (в англоязычной литературе − acid 
mine drainage и acid rock drainage) [60]. 
При этом многие руды, содержащие 
сульфидные минералы, характеризу-
ются высоким содержанием карбона-
тов, что приводит к формированию 
нейтральных сточных вод, несмотря 
на окисление сульфидных минералов, 
следствием чего является возникнове-
ние серной кислоты [60]. В ряде работ 
показано, что при значениях pH среды, 
близким к нейтральным, происходит 
биоокисление сульфидных минералов 
с участием как ацидофильных, так 
и нейтрофильных микроорганизмов, 
а также некоторых грибов-макрофитов 
[54−59]. В экспериментах в работах 
[54−56] было показано, что в нейтраль-
ной среде происходило биоокисле-
ние пирита ацидофильной бактерией 
Acidithiobacillus ferrooxidans, которая 
известна с 50-х годов ХХ века как один 
из доминирующих микроорганизмов, 
участвующих в биоокислении сульфид-
ных минералов [5]. При этом подчерки-
вается, что при нейтральных pH проис-
ходит колонизация поверхности пирита 
ацидофильными бактериями, что при-
водит к образованию микроокружения 
с условиями, благоприятными для аци-
дофилов и окисления пирита. Авторы 
работы [54] полагают, что колониза-
ция пирита ацидофильными бактери-
ями при нейтральных pH среды явля-
ется критическим начальным этапом 
в формировании кислых сточных вод. 
Окисление пирита при нейтральных 
pH среды может происходить и в при-
сутствии пероксида водорода [56], 
который может формироваться под 
воздействием ферментов различных 
микроорганизмов, в том числе гри-
бов [45, 46]. В работе [57] исследо-
вали окисление пирита в нейтральной 

среде накопительными культурами 
бактерий, которые использовали пирит 
в качестве единственного источника 
энергии, окисляя железо и серу. Окис-
ление пирита в присутствии микро-
организмов происходило быстрее, чем 
в стерильном контроле. В работе [62] 
исследовали процесс биовыщелачива-
ния халькозина сероокисляющей ней-
трофильной бактерией Halothiobacillus 
neapolitanus и неидентифицирован-
ными штаммами бактерий со сходными 
физиологическими свойствами при pH 
7,5. Было установлено, что скорость 
выщелачивания меди возрастала в при-
сутствии бактерий примерно в 6 раз 
по сравнению с контролем. Таким 
образом, показано, что биоокисление 
сульфидных минералов может проис-
ходить при нейтральных значениях pH 
среды как в результате активности аци-
дофильных железо- и сероокисляющих 
микроорганизмов, так и при воздей-
ствии метаболитов, которые способны 
образовываться в результате активно-
сти других групп организмов, для кото-
рых окисление сульфидных минералов 
не является способом получения энер-
гии для жизнедеятельности, а также 
осуществляться нейтрофильными 
серо- и железоокисляющими микроор-
ганизмами. В ряде работ исследовали 
применение процесса биоокисления 
сульфидных минералов при нейтраль-
ных и слабокислых значениях pH 
для переработки различных сульфид-
ных руд, концентратов и хвостов циа-
нирования [63−68] (табл. 3).

Результаты проведенных работ пока-
зывают, что биовыщелачивание с помо-
щью нейтрофильных и умеренно-аци-
дофильных микроорганизмов при pH 
выше 3 позволяет увеличить извлече-
ние золота и серебра цианированием 
в случае предобработки сульфидных 
руд и извлекать цветные металлы 
в раствор в процессе биовыщелачива-
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Таблица 3
Результаты испытаний по переработке сульфидных руд, концентратов и хвостов 
цианирования с помощью нейтрофильных и умеренно-ацидофильных микроорганизмов
Results of tests on processing of sulfide ores, concentrates and cyanidation tailings using 
neutrophilic and moderately acidophilic microorganisms

Объект  
исследования

Обработка Извлечение металлов Ссыл- 
ка

Медно-
порфировая руда

Биовыщелачивание 
с помощью миксотрофной 
бактерии, окисляющей серу 
и железо при 28°C, началь-
ном pH 3 в течение 28 сут, 
в некоторых вариантах 
эксперимента добавляли 
к руде пирит, серу и NaCl

В стерильном контроле ~20 % 
Cu,
в эксперименте без внесения 
пирита и серы ~ 60 % Cu,
в экспериментах 
с добавлением пирита и серы 
в среду − 80−90 % Cu

63

Золотосульфид-
ные концентраты 
с содержанием: 
1. 20 % сульфид-
ной серы и 7 г/т 
Au; 
2.5 % сульфидной 
серы и 2,5 г/т Au, 
для концентрата 
2 был продемон-
стрирован «прег-
роббинг» 

Биоокисление при комнатной 
температуре при плотности 
пульпы 20 % в течение 
14 сут с использованием 
двух культур умеренно 
ацидофильных 
миксотрофных бактерий 
SKC-1 и SKC-2, окисляю-
щих серу и железо, а также 
с помощью штамма аци-
дофильной бактерии A. 
ferrooxidans, цианирование 
48 ч, 1 г/л цианида

1 концентрат: без 
биоокисления − 73 % Au, 
после биоокисления SKC-1 
−68 %, SKC-2 − 91 %, A. 
ferrooxidans − 72 % Au;
2 концентрат: без биоокисле-
ния − 48 % Au, после биоокис-
ления SKC-1 −63 %, SKC-2 
− 51 %, A. ferrooxidans − 55 % 
Au.

64

Сульфидный 
концентрат, 
содержащий 
пирит, пирротин, 
пентландит 
и халькопирит, 
Co − 0,2 %, Ni 
− 13,2 % и Cu − 
7,8 % 

На первой стадии − био-
выщелачивание с помощью 
гетеротрофной бактерии 
Bacillus megaterium при 35°C 
с начальным pH 6 в течение 
10 сут, на второй стадии − 
кислотное выщелачивание 
с 4М серной кислотой 
при 90°C 10 ч.
Выщелачивание в стерильной 
среде при 35°C с начальным 
pH 4,7 в течение 5—10 сут. 
Кислотное выщелачивание 
с 4М серной кислотой 
при 90°C 10 ч.
Плотность пульпы во всех 
экспериментах на первой 
стадии − 2 %, при высоко-
температурном выщелачива-
нии − Т : Ж 1 : 6

Биовыщелачивание 5 сут: Co − 
38 %, Ni − 45 % и Cu − 3,6 %;
в стерильном контроле 10 сут: 
Co − 1 %, Ni − 3 % и Cu − 
ниже порога определения;
кислотное выщелачивание 
с 4М серной кислотой 
при 90°C 10 ч: Co − 30 %, Ni 
− 41 % и Cu − 43 %;
двустадийное выщелачивание 
(биовыщелачивание 7 сут-
выщелачивание 4М серной 
кислотой при 90°C 6 ч): Co − 
61 %, Ni − 76 % и Cu − 40 %;
двустадийное выщелачивание 
(выщелачивание 4М серной 
кислотой при 90°C 6 ч — 
биовыщелачивание 7 сут) : Co 
− 37 %, Ni − 48 % и Cu − 37 %

65
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ния. При этом данные процессы могут 
осуществляться микроорганизмами, 
которые как окисляют серу и железо, 
так и используют органические веще-
ства в качестве питательного суб-
страта. Полученные результаты указы-
вают на перспективность применения 
микроорганизмов, активных при отно-
сительно высоких значениях pH, в том 
числе нейтрофилов, для переработки 
сульфидных руд, особенно тех, кото-
рые отличаются высоким содержанием 
карбоната, для того, чтобы избежать 
слишком высокого расхода серной 
кислоты для создания условий, благо-
приятных для ацидофильных микро-
организмов, а также образования про-

дуктивных растворов с низким pH, 
что позволит снизить потенциальную 
опасность для окружающей среды. Тем 
не менее, несмотря на потенциальную 
перспективность рассмотренного под-
хода, для обоснования возможности его 
применения на практике необходимо 
проведение дальнейших испытаний 
в условиях, соответствующих условиям 
промышленных процессов (продолжи-
тельность, плотность пульпы), чтобы 
сравнить технико-экономические пока-
затели новых процессов с применяе-
мыми в промышленности.

Обобщение результатов иссле-
дований по разработке новых био-
гидрометаллургических процессов 

Объект  
исследования

Обработка Извлечение металлов Ссыл- 
ка

Сульфидный 
концентрат, 
содержащий 
пирит, пирротин, 
пентландит 
и халькопирит,  
Co − 0,2 %,  
Ni − 13,2 %  
и Cu − 7,8 %

Биовыщелачивание 
с помощью гетеротрофной 
бактерии Bacillus megaterium 
при 35°C с начальным pH 6 
в течение 7 сут, плотность 
пульпы − 2 %

Co − 38 %, Ni − 44 %, в кон-
троле извлечение металлов 
менее 1 %

66

Хвосты 
цианирования, 
содержание 
пирита − 1,7 %, 
0,5 г/т Au, 18 г/т 
Ag 

Биоокисление при комнатной 
температуре при плотности 
пульпы 5 % в течение 5 сут 
с использованием культуры 
сероокисляющей бактерии 
с начальным pH ~ 5 в при-
сутствии сульфата железа (II) 
и пирита, цианирование 24 ч, 
1 г/л цианида

Из концентрата без 
биоокисления: Au − 18 %, Ag 
− 81 %;
в присутствии пирита (2−7 г/л) 
Au − 13−14 % , Ag − 87−91 %;
в присутствии сульфата железа 
(II) (5−15 г/л) Au − 17−21 %, 
Ag − 67−99 % 

67

Сульфидный 
концентрат: Pb − 
38 %, Cu − 5,5 %, 
Zn − 5,2 %, Fe − 
8,7 %, S − 8 %

Биовыщелачивание умеренно 
ацидофильной миксотрофной 
бактерией SKC-2 (р. 
Citrobacter) в присутствии 
разных концентраций FeCl3 
(5, 15, 25 г/л), 30 и 50 г/л 
NaCl и 10, 20, 30 г/л мелассы 
при плотности пульпы 2 
и 5 % при начальном pH 4 
в течение 7 сут при 25°C

В оптимальных 
условиях(плотность пульпы 
− 2 %, 5 г/л FeCl3, 50 г/л 
NaCl, 20 г/л мелассы) 23 % 
Pb, извлечение в контроле 
в 3−3,5 раза ниже 

68

Окончание табл. 3
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для переработки сульфидных руд 
и концентратов показывает, что суще-
ствует сразу несколько перспективных 
направлений развития биогидрометал-
лургии сульфидных руд и концентра-
тов, которые могут расширить область 
применения биогидрометаллургии 
и модифицировать уже существующие 
процессы на основе применения новых 
групп микроорганизмов.

Новые биогидрометаллургические 
процессы для переработки 
несульфидных руд − биотехнологии 
переработки латеритных руд 
никеля
Помимо биогидрометаллургических 

процессов для переработки сульфид-
ных руд и концентратов ведутся раз-
работки биогидрометаллургических 
технологий для переработки несуль-
фидных руд. Одним из наиболее пер-
спективных направлений в данном 
случае является разработка биотехно-
логий для переработки латеритных руд 
никеля, которые отличаются по своим 
принципам от подходов для перера-
ботки сульфидных руд и концентратов. 
Перспективность разработки таких тех-
нологий обусловлена как большим зна-
чением латеритных руд для металлур-
гии, так и существующими проблемами 
их переработки.

В настоящее время большая часть 
никеля добывается из сульфидных 
руд, тогда как большая часть запасов 
никеля (по разным данным 60—70 %) 
сосредоточена в латеритных (силикат-
ных или окисленных) рудах [69−76]. 
С начала и до середины XX столетия 
доля латеритных руд в добыче никеля 
оставалась незначительной из-за тех-
нологических сложностей их перера-
ботки (5−10 %). Однако с 1950-х г. она 
начала постепенно расти, и в настоя-
щий момент переработка латеритных 
руд составляет 30−40 % от мировой 

добычи никеля. Согласно прогнозам, 
она будет увеличиваться в дальнейшем, 
и в перспективе доля никеля, извлекае-
мого из латеритных руд, может соста-
вить около 70 % [69−76]. 

Увеличение значения латеритных 
руд в производстве никеля связано, 
прежде всего, с прогрессом в области 
технологий их переработки. Факто-
ром, который сдерживает наращива-
ние объемов переработки латеритных 
руд для получения никеля, является 
относительно высокая себестоимость 
их переработки и относительно низкое 
содержание никеля во многих место-
рождениях, а также невозможность 
получения богатых никелевых кон-
центратов из латеритных руд [69−72]. 
Для переработки латеритных никеле-
вых руд разработаны как пиро-, так 
и гидрометаллургические технологии, 
а также комбинированные процессы 
(Caron процесс). Необходимо отме-
тить, что месторождения латеритных 
руд характеризуются определенной 
зональностью, и руды подразделяют 
на железистые (лимонитовые), которые 
располагаются в верхнем слое, подвер-
гающемуся процессам выветривания, 
и сапролитовые, которые располага-
ются в нижнем слое, а также смешан-
ные. Железистые (или лимонитовые) 
и сапролитовые руды различаются 
минеральным составом, что определяет 
необходимость применения различных 
технологий для их переработки. 

В сапролитовых рудах никель содер-
жится в силикатах, в которых он изо-
морфно замещает магний и железо 
(гарниерит) [71], они отличаются отно-
сительно высоким содержанием никеля 
(~2 %) и успешно подвергается пере-
работке с помощью пирометаллурги-
ческих технологий [71−74]. Пироме-
таллургическая переработка позволяет 
достигать высокой степени извлечения 
никеля, но требует для переработки 
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сырья с достаточно высоким содержа-
нием металла и определенным мине-
ральным составом. Необходимо отме-
тить, что с помощью пирометаллургии 
перерабатывается большая часть лате-
ритных руд, однако ее применение тре-
бует наличия сырья необходимого каче-
ства [71−74].

Для переработки лимонитовых 
и смешанных руд, которые отличаются 
по минеральному составу и характе-
ризуются более низким содержанием 
никеля и более высоким содержа-
нием железа, требуются другие под-
ходы [71, 72, 74−76]. Лимонитовые 
руды содержат смесь гидроксидов 
железа, при этом никель может заме-
щать железо в таких минералах, как 
гетит. Для переработки лимонитровых 
и смешанных руд разработан целый 
ряд процессов, каждый из которых 
обладает своими преимуществами 
и недостатками. C середины XX века 
используется комбинированный про-
цесс восстановительного обжига руды / 
аммиачно-карбонатного выщелачива-
ния (Caron процесс), который позво-
ляет перерабатывать лимонитовые 
руды. Его недостатком является высо-
кие энергозатраты и низкая степень 
извлечения металла [70−72]. Ряд тех-
нологий основан на принципе кислот-
ного выщелачивания лимонитовых руд. 
Успешно применяемой технологией 
является автоклавное выщелачивание, 
которое обеспечивает, по сравнению 
с другими гидрометаллургическими 
методами, более высокую степень 
извлечения никеля из лимонитовых 
руд, и поэтому является наиболее рас-
пространённой гидрометаллургической 
технологией, применяемой для их пере-
работки. К недостаткам данной тех-
нологии является высокая стоимость 
оборудования, его износ при высоких 
температурах и давлении и большой 
расход серной кислоты [71, 72, 74, 75]. 

Чтобы избежать недостатков техно-
логии автоклавного выщелачивания, 
разработаны также процессы атмос-
ферного выщелачивания лимонитовых 
руд, которые характеризуются более 
простым аппаратурным оформлением, 
но при этом и меньшей производитель-
ностью, и большим расходом серной 
кислоты, чем автоклавное выщелачива-
ние. Вероятно, что именно из-за мень-
шей производительности атмосферное 
выщелачивание не получило широ-
кого распространения для переработки 
лимонитовых руд (в литературе есть 
данные о двух примерах внедрения 
в КНР) [72, 74−76]. Технологией, кото-
рая позволяет снизить как капиталь-
ные, так и эксплуатационные затраты 
по сравнению с автоклавным и атмос-
ферным выщелачиванием, является 
кучное сернокислотное выщелачива-
ние лимонитовых руд. Кучное выще-
лачивание характеризуется низкой ско-
ростью и низкой степенью извлечения 
никеля, однако из-за низких затрат 
может успешно применяться для руд 
с низким содержанием никеля [72, 74]. 
Таким образом, для переработки лимо-
нитовых руд разработан и используется 
целый ряд подходов, но каждый из них 
характеризуются определенными недо-
статками (высокая себестоимость или 
низкая скорость выщелачивания).

Для того чтобы преодолеть недо-
статки подходов, основанных на сер-
нокислотном выщелачивании, разра-
ботаны биотехнологические методы, 
которые базируются на принципиально 
разных процессах, осуществляемых 
микроорганизмами [72, 75, 76−78].

Давно известным подходом является 
использование грибов и гетеротрофных 
бактерий, которые способны выщелачи-
вать металлы из несульфидных руд бла-
годаря образованию органических кис-
лот. Образуемые органические кислоты 
(прежде всего лимонная) способствуют 
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растворению металлов как из-за сни-
жения pH среды, так и благодаря фор-
мированию комплексных соединений 
с металлами [75, 76]. Необходимо отме-
тить, что разработки подходов, осно-
ванных на данном принципе, ведутся 
уже несколько десятилетий, однако еще 
не были применены на практике [75, 
76]. Очевидно, что эффективность при-
менения гететротрофных микроорга-
низмов для выщелачивания латеритных 
руд ограничивается сразу несколькими 
факторами, включая необходимость 
применения богатых питательных сред 
для наращивания биомассы грибов 
или гетеротрофных бактерий, низкая 
устойчивость данных микроорганиз-
мов к ионам цветных металлов, а также 
относительно невысокие концентра-
ции органических кислот, которые 
образуются в среде роста. Например, 
в работе [79] проводили сравнительные 
исследования по извлечению никеля 
и кобальта из нескольких проб лате-
ритных руд с помощью растворов 
лимонной кислоты, а также в процессе 
выщелачивания грибами Aspergillus 
niger и Penicillium funiculosum. Было 
показано, что применения растворов 
лимонной кислоты с высокими концен-
трациями лимонной кислоты (0,5—0,6 
М) позволяло достичь высокой сте-
пени извлечения никеля и кобальта. 
Использование культур грибов позво-
лило извлечь в несколько раз меньше 
металлов из руд (таблица 4), что объ-
ясняется невысокими концентрациями 
органических кислот в среде при росте 
грибов в присутствии руд. Таким обра-
зом, в данном случае применение био-
выщелачивание не позволило достичь 
высокой эффективности извлечения 
металлов, а более перспективным 
представляется применение раство-
ров кислот. В работе [80] (таблица 4) 
исследовали возможность применения 
двустадийного процесса для выщела-

чивания латеритной руды. На первой 
стадии на питательных средах выра-
щивали культуры грибов и бактерий, 
а затем использовали полученную 
культуральную жидкость, из которой 
удаляли клетки микроорганизмов, 
для выщелачивания латеритной руды 
при температуре 90°C. Было показано, 
что эффективность данного процесса 
была достаточно высокой и превосхо-
дила эффективность выщелачивания 
раствором серной кислоты в тех же 
условиях. Культуральные жидкости 
разных организмов при этом различа-
лись между собой по эффективности 
выщелачивания, вероятно, из-за раз-
личных соотношений содержания обра-
зуемых метаболитов (лимонная и глю-
коновая кислоты).

Таким образом, результаты работы 
[80] показывают, что известные под-
ходы к биовыщелачиванию латеритных 
руд, известные уже несколько десятиле-
тий, могут быть использованы для соз-
дания комбинированного процесса, что 
позволяет повысить эффективность 
извлечения металлов. Тем не менее, 
возможность практического примене-
ния предложенного способа остается 
под вопросом.

Второй способ, который предлага-
ется использовать для биотехнологи-
ческой переработки латеритных руд, 
основан на восстановительном био-
выщелачивании минералов железа 
(Ferredox процесс) и разработан груп-
пой британских исследователей в пер-
вом десятилетии XXI века [77, 78, 
81−87]. Данный процесс может осу-
ществляться благодаря способности 
ацидофильных организмов к восста-
новлению железа (III) с целью полу-
чения энергии. Известно, что многие 
факультативно аэробные микроорга-
низмы, включая A. ferrooxidans, кото-
рые окисляют железо и серу, вос-
станавливая кислород в аэробных 
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Таблица 4
Результаты испытаний по извлечению металлов из лимонитовых руд продуцентами 
органических кислот
Results of tests on the extraction of metals from limonite ores by producers of organic acids

Объект исследо-
вания

Обработка Извлечение металлов Ссылка

4 пробы 
латеритных руд: 
лимонитовая: 
Ni − 1,53 %, Co − 
0,2 %; нонтрони-
товая: Ni − 2,57 %, 
Co − 0,14 %; 
сапролитовая руда 
1: Ni − 3,9 %, Co 
− 0,12 %; сапроли-
товая руда 2: Ni − 
2,7 %, Co − 0,06 % 

Химическое 
выщелачивание 0,5 
М и 0,6 М лимонной 
кислотой 10 и 21 сут 
соответственно, плот-
ность пульпы 10 % 

Биовыщелачивание 
штаммами грибов 
Aspergillus niger, 
Penicillium funiculosum 
и при 30°C 21 сут, 
плотность пульпы 10 %

Химическое выщелачивание:
0,5 М лимонной кислотой лимо-
нитовая руда: Ni − 16 %, Co − 
71 %; нонтронитовая: Ni − 3,2 %, 
Co − 2,8 %; сапролитовая руда 1: 
Ni − 40 %, Co − 46 %; сапролито-
вая руда 2: Ni − 46 %, Co − 62 %;
0,6 М лимонной кислотой лимо-
нитовая руда: Ni − 19 %, Co − 
67 %; нонтронитовая: Ni − 5 %, 
Co − 14 %; сапролитовая руда 1: 
Ni − 29 %, Co − 45 %; сапролито-
вая руда 2: Ni − 80 %, Co − 42 %.
Биовыщелачивание: 
A. niger лимонитовая руда: Ni 
− 2,7 %, Co − 15 %; нонтрони-
товая: Ni − 2,4 %, Co − 12,8 %; 
сапролитовая руда 1: Ni − 1,6 %, 
Co − 2,5 %; сапролитовая руда 2: 
Ni − 34,5 %, Co − 25 %; 
P. funiculosum лимонитовая руда: 
Ni − 7,7 %, Co − 48 %; нонтро-
нитовая: Ni − 1,6 %, Co − 15 %; 
сапролитовая руда 1: Ni − 5,8 %, 
Co − 6 %; сапролитовая руда 2: 
Ni − 10,5 %, Co − 12 %.
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Латеритная руда, 
содержание 
Ni − 1,74 %, Co 
− 0,14 % и Fe − 
40,83 %

Выщелачивание в среде 
роста грибов Aspergil-
lus niger и Penicillum 
bilaji и бактерий
Pseudomonas putida 
и Pseudomonas koreen-
sis при начальном pH 
0,5 при 90°C, плот-
ность пульпы 4 %, 
продолжительность 
180 мин, контроль − 
выщелачивание H2SO4

A. niger: Ni ~ 55 %, Co ~ 50 %;
P. bilaji: Ni ~ 50 %, Co ~ 60 %; 
P. putida: Ni ~ 90 %, Co ~ 70 %; 
P. koreensis: Ni ~ 80 %, Co ~ 
55 %;
контроль: Ni ~ 25—30 %, Co ~ 
25—30 %; 

80

условиях, в анаэробных условиях 
переключаются на восстановление 
ионов Fe3+, сопрягая данный процесс 
с окислением серы. Ионы Fe3+ в дан-
ном случае используются как акцептор 

электронов для дыхания, что позволяет 
микроорганизмам осуществлять окис-
ление восстановленных соединений 
серы, получая энергию для жизнедея-
тельности [53]. Восстановлению могут 
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подвергаться как ионы Fe3+ в растворе, 
так и входящие в состав разных мине-
ралов железа (III), что сопряжено с рас-
творением данных минералов (напри-
мер, гетита) в процессе восстановления 
железа [53, 77, 78]:

6FeOOH + S0 + 10H+ → 6Fe2+ +  
+ SO4

2- + 8H2O.

Было предложено использовать 
данный процесс для выщелачивания 
лимонитовых руд [77, 78]. Результаты 
испытаний по восстановительному 
выщелачиванию приведены в табл. 5. 
Как было показано целым рядом работ 
[81−87], восстановительное выщела-
чивание позволяет извлекать никель 
и кобальт, а также другие металлы 
(медь [83]) из лимонитовых руд. 
При этом эффективность восстанови-
тельного выщелачивания превосходит 

как сернокислотное выщелачивание, 
так и биовыщелачивание, основанное 
на процессе генерации серной кис-
лоты в процессе аэробного биоокис-
ления серы теми же микроорганиз-
мами. Процесс восстановительного 
выщелачивания может применяться 
как для относительно бедных руд, так 
и для доизвлечения металлов из хво-
стов аммиачно-карбонатного выщела-
чивания [84] и шлаков [87]. В отличие 
от применения гетеротрофных бакте-
рий и грибов, Ferredox процесс основан 
на использовании ацидофильных бак-
терий, включая A. ferrooxidans, кото-
рые устойчивы к высоким концентра-
циям ионов тяжелых металлов в среде, 
и поэтому могут быть физиологически 
активны при осуществлении процессов 
биовыщелачивания. Кроме того, осу-
ществление Ferredox процесса не тре-

Таблица 5
Результаты испытаний по извлечению металлов из лимонитовых руд с помощью 
восстановительного биовыщелачивания
Results of tests for the extraction of metals from limonite ores using reductive bioleaching

Объект  
исследования

Обработка Извлечение  
металлов

Ссыл- 
ка

Латеритная руда, 
содержащая кварц, 
гетит и силикаты 
магния, содержание Ni 
− 0,4 %, Co − 0,04 %, 
Mg − 0,13 %, Cr − 
0,27 % и Fe − 7 %

Биовыщелачивание культурой 
Acidithioacillus ferrooxidans 
при 30°C и pH 1,8 в течение 
30 сут. В среду вносили 
элементарную серу (2,5 %). 
Плотность пульпы 5,6 %. 
Выщелачивание в анаэробных 
условиях, в аэробных 
условиях, в анаэробных 
условиях в присутствии 
лимонной кислоты (5 мМ) 

Извлечение Ni: 
в анаэробных условиях 
~75 %, в аэробных 
условиях ~ 10 %, 
в анаэробных условиях 
в присутствии 
лимонной кислоты  
~ 80 %

81, 
82

Латеритная руда, гетит, 
силикаты магния, 
кварц, хризоколлу, 
содержание Cu − 0,8 %, 
Fe − 27 % 

Анаэробной 
биовыщелачивание культурой 
A. ferrooxidans при 30°C и pH 
1,8 в течение 30 сут. В среду 
вносили элементарную 
серу (2,5 %). Плотность 
пульпы 2,5 %. Кислотное 
выщелачивание в аналогичных 
условиях.

Извлечение Сu: 
биовыщелачивание 
в анаэробных условиях 
~78 %, в стерильном 
контроле ~40 %

83
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Объект  
исследования

Обработка Извлечение  
металлов

Ссыл- 
ка

Хвосты аммиачно-
карбонатного 
выщелачивания 
латеритной руды, 
содержания Ni − 
0,37 %, Co − 0,077 % 
и Fe − 40 %

Биовыщелачивание 
культурами ацидофильных 
микроорганизмов:
A. thiooxidans в аэробных 
условиях, консорциумом 
A. thiooxidans и A. ferrooxi-
dans в аэробных условиях, 
консорциумом A. thiooxidans 
и A. ferrooxidans в аэробных 
условиях/анаэробных 
условиях, чистой культурой 
A. ferrooxidans в анаэробных 
условиях при 30°C 
и начальном pH 0,8 в течение 
12 сут. В среду вносили 
элементарную серу (1 %). 
Плотность пульпы 10 %.

A. thiooxidans 
в аэробных условиях: 
Ni − 55 %, Co − 46 %;
консорциумом A. thioo-
xidans и A. ferrooxidans 
в аэробных условиях: 
Ni − 56 %, Co− 60 %; 
консорциумом A. thioo-
xidans и A. ferrooxidans 
в аэробных условиях/
анаэробных условиях: 
Ni − 53 %, Co− 58 %; 
чистой культурой 
A. ferrooxidans 
в анаэробных условиях: 
Ni − 58 %, Co− 66 %; 
контроль:  
Ni − 20 %, Co− 16 %

84

Образцы латеритных 
руд, содержащие 
Ni − 1,0−1,54 %,Zn 
− 0,03−0,04 %, Co 
− 0,07−0,19 % и Fe − 
16,7−31 %

Биовыщелачивание 
микробным консорциумом  
A. ferrooxidans, A. ferriphilus,  
A. ferridurans, Acidibacillus
sulfuroxidans, Sthermosulfidoo-
xidans, 
S. acidophilus в анаэробных 
и аэробных условиях при 35°C 
и начальном pH 1,8 в течение 
25 сут. В среду вносили 
элементарную серу (1 %). 
Плотность пульпы 10 %.

В анэробных условиях 
из руды 1: Ni ~ 70 %, 
Co ~ 100 %; из руды 2: 
Ni ~ 55 %, Co ~ 90 %; 
из руды 3: Ni ~ 40 %, 
Co ~ 90 %. 
В аэробных условиях 
из руды 1: Ni ~ 20 %, 
Co ~ 70 %; из руды 2: 
Ni ~ 30 %, Co ~ 25 %; 
из руды 3: Ni ~ 30 %, 
Co ~ 50 %. 
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Проба латеритной 
руды. Содержание: 
пыль − Fe − 44,5 %, Ni 
− 0,9 %, Co − 0,1 %; 

Биовыщелачивание штаммом 
A. ferrooxidans в анаэробных 
условиях, A. thiooxidans 
в аэробных условиях 
при 30°C при начальном pH 
0,8 в течение 30 сут. В среду 
вносили элементарную серу 
(1 %). Плотность пульпы 5 %.

Аэробное 
выщелачивание A. 
thiooxidans Ni − 16 %, 
Co − 85 %; анаэробное 
выщелачивание A. 
ferrooxidans Ni − 16 %, 
Co − 78 %;
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Пробы пыли, шлака, 3 
пробы латеритных руд. 
Содержание: пыль − Fe 
− 18,2 %, Ni − 1,1 %, 
Co − 0,06 %; шлак − Fe 
− 28,1 %, Ni − 0,1 %, 
Co − 0,00097 % ; руда 
1 − Fe − 16 %, Ni − 
1,0 %, Co − 0,0334 %; 
руда 2 − Fe − 34,6 %, 
Ni − 0,82 %, Co − 
0,0516 %; руда 3 − Fe 
− 21,5 %, Ni − 0,56 %, 
Co − 0,0274 % .

Биовыщелачивание 
микробным консорциумом 
A. ferrooxidans, A. ferriphilus, 
A. ferridurans, S. thermosul-
fidooxidans при 35°C и pH 
1,5 в течение 30 сут. В среду 
вносили элементарную серу. 
Плотность пульпы 5 %.

Пыль − Ni − 53 %, 
Co − 41 %; шлак − Ni 
− 43 %, Co − 54 %; 
руда 1 − Ni − 39 %, 
Co − 73 %; руда 2 − 
Ni − 40 %, Co − 37 %; 
руда 3 − Ni − 49 %, Co 
− 68 % .
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Окончание табл. 5
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бует применения богатых органических 
сред, что может удешевить процесс 
по сравнению с использованием гетеро-
трофных микроорганизмов. Несмотря 
на это, недостатком процесса является 
необходимость введения дополнитель-
ной стадии для наращивания активной 
культуры ацидофильных микроорга-
низмов в аэробных условиях, а также 
применение дополнительных реаген-
тов (элементарной серы) для осущест-
вления восстановительных реакций 
на стадии выщелачивания. Вопросом 
является и создание анаэробных усло-
вий в реакторах биовыщелачивания 
при осуществлении процесса в про-
мышленном масштабе. Тем не менее, 
проведение дальнейших исследований 
по применению процесса Ferredox 
для переработки различных руд пред-
ставляется перспективным, так проде-
монстрирована высокая эффективность 
процесса по сравнению с сернокислот-
ным выщелачиванием и возможность 
его применения для относительно бед-
ных руд, которые нерационально пере-
рабатывать другими существующими 
способами, таким как автоклавное или 
атмосферное выщелачивание. 

Таким образом, анализ имеющихся 
данных позволяет надеяться на дости-
жение прогресса в области биогидроме-
таллургической переработки не только 

сульфидных, но и силикатных руд, под-
ходы для переработки которых продол-
жают разрабатываться.

Заключение
Проведенный анализ представ-

ленных в литературе данных показы-
вает, что в области разработки и вне-
дрения биогидрометаллургических 
технологий потенциально возможен 
серьезный прогресс, основанный 
на использовании как уже известных 
и используемых подходов (биоокис-
ление сульфидных минералов железо- 
и сероокисляющими ацидофильными 
микроорганизмами), так и на раз-
работке технологий, основанных 
на использовании новых групп микро-
организмов (грибов, гетеротрофных 
бактерий) и разнообразных окисли-
тельно-восстановительных процессах, 
осуществляемых живыми организ-
мами (восстановительное выщелачи-
вание). Это позволяет рассчитывать 
на дальнейшее расширение использо-
вания биогидрометаллургических тех-
нологий с целью решений проблем, 
стоящих перед горно-металлургиче-
ских комплексом, в частности повы-
шения эффективности переработки 
некоторых типов сырья и вовлечения 
в оборот новых источников металлов, 
в том числе техногенных. 
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