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Традиционная переработка суль-
фидных руд, содержащих ни-

кель, медь, кобальт, обычно включает 
этапы флотации и высокотемператур-
ной обработки полученных концен-
тратов. Разработка новых технологий 
направлена на снижение капитальных 
затрат и повышение экологической 
безопасности гидрометаллургических 
процессов. Одной из таких альтер-
нативных технологий является бакте-
риально-химическое выщелачивание 
(биовыщелачивание), основанное на 
окислительно-восстановительных про-
цессах, протекающих в пульпе под 
воздействием хемолитотрофных ми-
кроорганизмов. Одной из трудно под-
дающихся традиционной переработке 
разновидностей никельсодержащих 
сульфидных руд является сульфидная 
руда, состоящая, главным образом, из 
пирротина(Fe1-xS), тесно ассоцииро-
ванного с вкраплениями пентландита 
[(Fe,Ni)9S8].

Исследования выщелачивания 
никельсодержащих сульфидов про-
водятся в широком температурном 
диапазоне [4, 5]. В работе [7] приво-
дятся следующие данные по извлече-
нию никеля из сульфидов при разных 
температурах с помощью хемолито-
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трофных микроорганизмов: 40% при 
30 °С (17% в абиотическом контро-
ле), 45% при 45 °С (30% в абиотиче-
ском контроле), 90% при 60 °С (75% 
в абиотическом контроле). 

В настоящей работе исследовано 
бактериально-химическое выщелачи-
вание сульфидной кобальт-медно-ни-
келевой руды месторождения Шануч 
(Камчатка) с целью определения дина-
мики извлечения целевых металлов и 
выявления оптимальной температуры 
выщелачивания данной руды в усло-
виях перемешивающего реактора.

Материалы и методы
Руда. Использована сульфидная 

кобальт-медно-никелевая руда место-
рождения Шануч (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 – 3,14%, Cu – 
0,55%, Co – 0,10%. Степень измель-
чения 100% <100 мкм.

Микроорганизмы. В качестве ино-
кулята использована автохтонная 
мезофильная ассоциация хемолито-
трофных микроорганизмов, выделен-
ная из зоны окисления месторождения 
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Шануч, состоящая из Acidithiobacillus 
ferrooxidans, Sulfobacillus spp. (по дан-
ным ПЦР-анализа).

Аналитические методы. Количество 
бактериальных клеток в жидкой фазе 
пульпы во всех экспериментах опреде-
ляли прямым подсчетом в микроскопе 
с фазово-контрастной насадкой (МИ-
КРОМЕД 3 вар. 3–20, Россия-Китай). 
Величины рН и Eh (окислительно-вос-
становительный потенциал) измеряли 
с помощью портативного мультимо-
нитора рН и Eh PH-099-KL (Kelilong 
Electron Co., Ltd, Китай). Концентра-
цию ионов Fe3+ и Fe2+ в жидкой фазе 
пульпы определяли методом комплек-
сонометрического титрования три-
лоном Б [3]. Определение никеля, 
кобальта и меди в жидкой и твердой 
фазах осуществляли атомно-абсорб-
ционным методом при помощи атом-
но-абсорбционного спектрофотоме-
тра 6300 Shimadzu (Япония).

Условия эксперимента. Экспери-
мент проводили в реакторах с меха-
нической мешалкой (≈120 об/мин) 
при плотности пульпы Т:Ж 1:5, соот-
ношении культуры и свежей питатель-
ной среды Сильвермана-Люндгрена 
9К [1] без железа 1:4 и 
трех температурах: комнат-
ной, 30 °С, 45 °С.

Результаты и обсуж-
дение

Бактерии сохраняются 
в пульпе даже при 45 °С 
(107 клеток в 1 мл), хотя 
и в гораздо меньшем ко-
личестве, чем в мезофиль-
ных условиях (109 клеток 
в 1 мл). При комнатной 
температуре и при 30 °С 
развитие биомассы проис-
ходит практически одина-
ково, без выраженной lag-
фазы, т.к. микробная куль-
тура предварительно была 
адаптирована к условиям 

выщелачивания путем культивиро-
вания в перемешивающем реакторе 
с добавлением в качестве источника 
энергии той же сульфидной кобальт-
медно-никелевой руды, что исполь-
зовалась в эксперименте по бактери-
ально-химическому выщелачиванию. 
Активный прирост бактерий в ме-
зофильных условиях наблюдается в 
первые 9 суток.

При комнатной температуре и 
30 °С из руды извлекается железо 
(10–12 г/л), его полное окисление 
бактериями происходит в период с 
8-х по 16-е сутки (рис. 1). При 45 °С 
концентрация железа в пульпе низкая 
на протяжении всего эксперимента 
(2–3 г/л), при этом тоже происхо-
дит его полное окисление, но только 
к 20-м суткам. Таким образом, при 
повышении температуры снижается 
роль микроорганизмов и участие ио-
нов окисного железа в разрушении 
сульфидов, т.е. возрастает роль хими-
ческого выщелачивания. 

Извлечение никеля, меди и ко-
бальта при различных температурах в 
виде функции от времени отображе-
но на рис. 2. Максимальное извлече-

Рис. 1. Изменение концентрации трехвалентного и 
суммарного железа в процессе биовыщелачивания 
сульфидной руды при разных температурах: Fe3+ 

комнатная (1), Fe3+ 30 °С (2), Fe3+ 45 °С (3), Feобщ комнат-
ная (4), Feобщ 30 °С (5), Feобщ 45 °С (6)
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ние металлов происходит при 45 °С. 
Особенно сильно повышение темпе-
ратуры влияет на извлечение меди, 
т.к. халькопирит в мезофильных ус-

ловиях плохо поддается выщелачива-
нию. При этом динамика извлечения 
каждого из металлов существенно не 
изменяется в зависимости от темпера-
туры. Максимальные скорости извле-
чения никеля и кобальта наблюдают-
ся после 14 суток, в то время как медь 
переходит в раствор, главным обра-
зом, в первые 3–8 суток. Установле-
но, что в начале процесса биовыще-
лачивания (в среднем, до 7-х суток) 
извлечение металлов практически 
одинаково при комнатной температу-
ре и при 30 °С.

По данным, представленным в ра-
боте [4], чем ниже температура выще-
лачивания, тем более высокий уровень 
рН следует поддерживать в пульпе. По 
всей видимости, это заключение спра-
ведливо в большей степени для бедных 
руд (в указанной работе приведены ре-
зультаты выщелачивания руды с общим 
содержанием сульфидов около 2% и 
содержанием никеля 0,31%). При 
выщелачивании богатой руды, какая 
использовалась в настоящем исследо-
вании, наблюдается противоположная 
картина: максимальному извлечению 
никеля при комнатной температуре 
соответствует значение рН 2,04, при 
30 °С – 2,05, при 45 °С – 2,32.

Выводы
Таким образом, проведенные ис-

следования позволили найти решение 
проблемы селективности извлечения 
металлов, заключающейся в том, что 
из сульфидных кобальт-медно-никеле-
вых руд выщелачиваются, преимуще-
ственно, никель и кобальт; при этом 
концентрация меди в получаемом 
растворе ниже в несколько раз [6]. 
Выщелачивание данной руды целесо-
образно проводить при 45 °С. Также 
можно выщелачивать медь при 45 °С 
на начальном этапе, после чего на-
правлять кек на довыщелачивание и 
извлечение никеля и кобальта в мезо-
фильных условиях.

Рис. 2. Извлечение никеля (а), меди (б) 
и кобальта (в) в раствор в процессе био-
выщелачивания при разных температу-
рах: комнатной (1), 30 °С (2), 45 °С (3)
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THE INFLUENCE OF TEMPERATURE CONDITIONS ON BIOLEACHING  
OF SULFIDE COBALT-COPPER-NICKEL ORE
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The results of bacterial-chemical leaching of sulfide cobalt-copper-nickel ore from Shanuch deposit (Kam-
chatka) in periodic mode under different temperatures (room temperature, 30  °С, 45  °С) are shown in this 
article. The highest amounts of metal extraction were achieved at temperature 45  °С. The research results 
showed also that the dynamics of each metal extraction doesn’t change noticeably depending on temperature.

Key words: bacterial-chemical leaching, bioleaching, sulfide ore, nickel, copper, cobalt, chemolithotrophic 
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