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Основные процессы переработки минерального 

сырья  с использованием микроорганизмов

Кучное бактериальное выщелачивание меди из низкосортных вторичных –халькозин-

ковеллиновых  и халькопиритовых руд = 24 предприятия в мире 

(Чили, Перу, США, Австралия, Мексика, Китай, Турция и др, 1982г. ( 5-7%от общего 

объема производства меди в мире).

Чановое биоокисление золотосодержащих  концентратов 

(ЮАР, Австралия, Бразилия, Гана, Перу, Филлипины. 

Китай, Казахстан, Узбекистан, Россия и др.).

Кучное биоокисление золотосодержащих бедных руд

Рудник Gold Quarry, США

С 1999 по 2009 гг. компания Ньюмонт успешно перерабатывала бедные руды c 

содержанием 1-3 г/т золота и 1–2.5% сульфидной серы (пирит и мышьяковистый пирит) 

крупностью -10 мм, 12 коммерческих куч общим объемом 8,8 млн.т руды, общий объем 

произведенного золота составил 12,2т. 

Рудник в Австралии и Китае (подробная информация отсутствует)



Зарубежный опыт применения 

биотехнологии переработки комплексного 

минерального сырья 

Кучное бактериальное выщелачивание меди, кобальта и никеля крупный

объект в Talvivaara, работавший в 2007 – 2014 гг.

Чановое бактериальное выщелачивание сульфидных концентратов:

- Co-пиритовый к-т, Kilembe Copper Mine, Уганда (1999-2013гг.)

- Cu-Zn-Ag к-ты, Monterry Mexico, Мексика; Mojiang, Китай (2000г.)

Чановое бактериальное выщелачивание некондиционных

сульфидных Ni-Co мышьяксодержащих концентратов – Mondo

Mineral’s, Финляндия (2015г.)



Рудник Talvivaara Финляндия)

Запасы месторождения определены величиной 642 млн т руды со 

средней массовой долей никеля 0,23%. Кроме никеля, руда 

содержит в качестве попутных ценных компонентов медь (0,13%), 

кобальт (0,02%) и цинк (0,51%).

Главные сульфидные минералы в руде — пирротин, пирит, 

халькопирит, сфалерит и петландит, суммарная массовая доля 

которых составляет в среднем 21%.

Объем производства предприятия на период более 60 лет, при 

годовой добыче никеля 33 тыс. т, цинка — 60 тыс. т, меди — 10 

тыс. т и кобальта —1,2 тыс. т.

Мощность предприятия -15 млн.т руды в год



Кучное бактериальное выщелачивание руды на 

месторождении Talvivaaara (Финляндия)



Биоокисление комплексных золотосодержащих 

концентратов

Рудник Runruno, Филиппины 

Ресурсы месторождения в 28.3 млн т руды с содержанием  золота 

2.23 г/т, молибдена - 0.06% (66 т золота и 17 тыс т молибдена).

Технология чанового биоокисления BIOX (BIOMIN-Outotec) золото-

молибденсодержащего концентрата, производительность завода 

биоокисления - 140 тыс.т /год (404т/сутки), 2015г.

Рудник в Китае с технологией биоокисления упорных медно-

молибденовых золотых руд.



Результаты исследований ЦНИГРИ 

биогидрометаллургических технологий  чанового и кучного 

биоокисления комплексных упорных золотосодержащих 

руд, концентратов и техногенного сырья

• Чановое биоокисление золото-серебряной руды

• кучное биоокисление золото-полиметаллической руды

• Чановое и кучное биоокисление золотосодержащих  техногенных  

отходов ( хвостов обогащения полиметаллических руд



Биоокисление комплексного 

золотосодержащего концентрата

Состав флотационного концентрата, %, g/t:

7.0 Au, 219 Ag, 35.2 Fe , 32.03 Ss ,  5.53 As, 

0.12 Corg., 0.05 Cu, 0.11 Pb, 1.05 Zn.
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Общее содержание 

сульфидов -72,5%, 

в т.ч 58,7 % -пирита, 

11,5% --арсенопирита



Извлечение золота и серебра при различной 

крупности измельчения



Кинетика биоокисления пирита и арсенопирита 



Извлечение золота, серебра и расход цианида 

при традиционном цианировании и с 

предварительным биоокислением

Извлечение золота повышается:

Золота  - с 80.1% до 91.2%, 

Серебра – с 46.6% до 82.9%,

Расход цианида снижается  с 18.7 кг/т до 3-5 кг/т



Кучное бактериальное выщелачивание 

комплексных золотосодержащих руд

Содержание полезных компонентов в руде

Золото - 2,6 г/т

Серебро - 40,7 г/

Медь  - 0,61%

Цинк  - 1,15%

Сера сульфидная  - 2,48%               



Кучное бактериальное выщелачивание бедной золото-

полиметаллической руды

. 

Содержание металлов в руде : 2,6 г/т Au; 40,7 г/т Ag, 0.61 Cu; 1,15 Zn; 



Кучное бактериальное выщелачивание бедных руд 

с последующим цианированием или кучным 

выщелачиванием благородных металлов



ТЭО переработки упорной золотосульфидной медно-цинковой 

руды с использованием кучного бактериального выщелачивания и 

флотационно-цианистой технологии 

Наименование
Биотехнология

(КБВ)

Традиционная флотационно-

цианистая технология

Увеличение (+), уменьшение 

(-)

Содержание в руде:

золота, г/т 2,6 2,6 -

серебра, г/т 40,7 40,7 -

меди, % 0,61 0,61 -

цинка, % 1,15 1,15 -

Конечная крупность перед обогащением, мм -5 мм
90-95%

кл. -0,044 мм
-

Товарные продукты Сплав Доре Сплав Доре

Cu цементная Cu к-т

Zn (гидроксид) Zn к-т

Извлечение в товарные продукты, %

золота 82,7 69,6 +13,1

серебра 74,6 51,5 +23,5

меди 73,2 56,0 +17,2

цинка 64,6 47,5 +17,1

Объем товарной продукции в стоимостном выражении, 

%
113 100 +13,0%

Эксплуатационные расходы на 1 т руды, % 82,5 100 -17,5%

Прибыль от реализации продукции, % 109,3 100 +9,3%





Основные сводные показатели переработки хвостов

по схеме:  кучное биоокисление - кучное 

выщелачивание золота из твердых остатков -

осаждение цветных металлов из бактериальных 

растворов 

Фабрика Продолжительность

кучного биоокисления,, 

сутки

Извлечение

металлов из хвостов ,%

Золото Серебро медь

Урупская 90 55-60 40-45 45

Гайская 100 70-75 40 50

ОАО Святогор 110 82 75 56,8



Спасибо за внимание!

Залог Вашего успеха – разработка и  

внедрение новых технологий!


