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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

Сокращение мировых запасов кондиционных медных руд 
и увеличение  объемов  руд  со  сложными  структурами  в  отвалах 
требуют  изыскания  альтернативных  технологических  решений 
по  их  использованию.  В  настоящее  время  все  шире  внедряются 
прогрессивные  технологии  получения металлов  из  забалансовых 
РУД

Накопление большого количества бедных по содержанию 
меди труднообогатимых  руд  в отвалах  месторождения  "Эрдэнэ
тийн  Овоо",  которые  традиционным  способом  перерабатывать 
нерентабельно,  вынуждает  разрабатывать  новые  методы,  позво
ляющие  существенно  расширить  сырьевую  базу  медного  произ
водства  Монголии  и  обеспечить  рациональное  использование 
природных ресурсов. 

Биологический  метод  является  одним  из  перспективных 
в  области  переработки  бедных  руд,  отвалов,  хвостов  обогати
тельных  фабрик  и  других  отходов  производства,  содержащих 
цветные  металлы.  Использование  биовыщелачивания  металлов 
является  простым,  экологически  безопасным  и  экономически 
эффективным способом. 

Значительный  вклад  в  развитие  технологии 
биовыщелачивания  медных  сульфидных  руд  внесли  такие 
ученые: Colmer  A.R.,  Hinkle M.E.  (США), Brierley  J.A.  (Англия), 
Dixon  D.G.  (Канада),  Грудев  С.Н.  (Болгария),  Иванов  В.И., 
Каравайко  Г.И.,  Адамов  Э.В.,  Панин  В.В.,  Полькин  СИ., 
Медведева  H.H.,  Яхонтова  Л.К.  (Россия),  Сэрээдорж  X., 
Алтаннавч Б. (Монголия) и др. 

Биотехнология  открывает  возможность  не  только  снизить 
себестоимость  получения  металлов,  но и значительно  увеличить 
сырьевые ресурсы за счет вовлечения в производство  бедных за
балансовых руд. 

В настоящее время глубоко изучено воздействие  тионовых 
бактерий  на  сульфидные  руды.  Установлено,  что  эти  бактерии 
резко  ускоряют  процессы  выщелачивания  сульфидных  минера
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лов благодаря интенсификации окислительных процессов. При
менительно к сырью Эрдэнэтского месторождения  этот процесс 
изучен мало. 

Кроме того, на вскрываемость сульфидных руд  также ока
зывают  влияние  силикатные  бактерии.  Данных по этому  виду 
взаимодействия в литературе почти нет. 

Полученные  на  основании  проведенных  исследований 
данные  позволят  разработать  рекомендации,  направленные  на 
совершенствование  способов  извлечения  меди  из труднообога
тимых сульфидных руд. 

Таким  образом,  актуальность  исследований  определяется 
необходимостью расширения  сырьевой базы и повышения ком
плексности использования природного сырья. 

Цель  работы.  Повышение  извлечения  меди  из 
труднообогатимых  сульфидных  медномолибденовых  руд  с ис
пользованием бактериальных культур. 

Основные задачи исследований: 
Для  реализации  намеченной  цели  были  решены  следующие 

задачи: 
•  экспериментально  установлена  вскрываемость  сульфид

ных медномолибденовых руд под воздействием силикат
ных бактерий; 

•  определено  влияние  длительности  воздействия  силикат
ных бактерий на физические свойства сульфидных медно
молибденовых руд; 

•  определены условия интенсификации процесса извлечения 
меди  с  использованием  силикатных  бактерий  для  после
дующего  сернокислотного  выщелачивания  с  помощью 
тионовых бактерий; 

•  определены  оптимальные  условия  биовыщелачивания 
медных сульфидных руд с помощью тионовых бактерий, 
обеспечивающих максимальное извлечение меди; 

•  предложена усовершенствованная  двухстадиальная  схема 
переработки  труднообогатимых  сульфидных  медно
молибденовых руд месторождения "Эрдэнэтийн Овоо". 
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Методы  исследования.  Исследования  проводились  в  лабора
тории  кафедры  печных технологии  и переработки  энергоносите
лей  СанктПетербурского  горного института и в гидрометаллур
гической  исследовательской  лаборатории  Технологического  ин
ститута Монголии. 

Моделирование  процесса  кучного  бактериального  выщелачи
вания руд проводили  в пластиковых колонках аэрацией  и фильт
рацией раствора сквозь слой руды. 

Твёрдые  и жидкие  продукты опытов исследовались  методами 
химического и рентгенофазового анализов. 

Для  микроструктурного  анализа  исследуемой  руды  использо
вали электронный микроскоп TESCAN MIRA LMU. 

Для рентгенофазового  анализа использовали  рентгенофлуорес
центный спектрометр СПЕКТРОСКАН MAKCG. 

Для  обработки  результатов  исследований  применялось  спе
циализированное программное обеспечение. 

Научная  новизна. 

Установлено, что: 
•  под  влиянием  силикатных  бактериальных  растворов  уве

личивается  пористость  силикатной  составляющей  руды, 
что  приводит  к  снижению  прочности  оксида  кремния,  а 
также увеличивается  выход  магнитной  фракции  и  степень 
измельчения; 

•  наибольшему  бактериальному  воздействию  в  рудных  об
разцах  подвержен  кварц,  содержащий  примеси,  которые 
создают в кристаллической структуре дефекты; 

•  под влиянием силикатных бактериальных растворов скорость 
дезинтеграции  сульфидных медномолибденовых руд увели
чивается в 2 раза; 

•  степень  извлечения  меди  из  сульфидных  руд  при  бактери
альном  выщелачивании  зависит от величины pH,  крупности 
руды, численности клеток тионовых бактерий. 

Основные защищаемые положения: 

1.  Взаимодействие  силикатных  бактерий  с рудой, содер

жащей  кристаллические  формы оксида  кремния, спо
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собствует  разупрочнению  рудных  агрегатов  и увели
чению удельной поверхности рудных зёрен. 

2.  Следует  применять  последовательную  двухстадиаль
ную  обработку  кварцсодержащей  сульфидной  руды 
силикатными  и тионовыми  бактериями  с целью по
вышения  извлечения  меди, что обеспечивает  её из
влечение  до 82% из бедных труднообогатимых руд. 

Практическая значимость работы. 

•  Разработана  двухстадиальная  схема  переработки трудно
обогатимых сульфидных медномолибденовых руд место
рождения  "Эрдэнэтийн  Овоо"  методом  биовыщелачива
ния,  которая  может  быть  использована  при  переработке 
руд аналогичных месторождений; 

•  Рекомендуется  предварительная  обработка  руды силикат
ным бактериальным раствором, которая позволяет: 

  существенно снизить энергозатраты при дезинте
грации и значительно повысить извлечение меди; 

  при последующем выщелачивании  меди тионовы
ми бактериями уменьшить расход серной кислоты 
в 2 раза; 

  при  последовательной  обработке  труднообогати
мых сульфидных  медномолибденовых  руд сили
катными  и тионовыми  бактериями  повысить из
влечение меди на 1012%. 

Апробация  работы. Основные  положения  и  результаты 
работы докладывались  и обсуждались  на Международном  фо
руме молодых ученых «Проблемы недропользования»  в СПГГИ 
(СанктПетербург,  2008);  на  факультетском  научно
практическом  семинаре  (ХимикоМеталлургический  факуль
тет)  СПГГИ  в  2009  г,  на  научнотехническом  совещании 
«Электротермия2010»  в  СПГТИ  (СанктПетербург,  2010);  на 
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семинаре  "Развитие  учения  Н.С.  Курнакова  в  XXI  веке"  в 
СПГГИ (СанктПетербург, 2010). 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  опублико
ваны  в 7 печатных  работах,  в том  числе три  в изданиях,  входя
щих в список  ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов  и библиографического  списка  из 90 источ
ников. Работа  изложена  на  142 страницах  машинописного  текста, 
содержит 49 рисунков, 26 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность  исследований, изложе
ны основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  проведен  анализ  результатов  литературных 
данных  о  бактериальном  выщелачивании  медных  руд,  кинетике, 
химизме  и механизме  процессов,  протекающих  при  выщелачива
нии. На основе литературного  обзора сформулированы  цель и за
дачи проводимых исследований. 

Установлено,  что  процессы  биовыщелачивания  силикатных 
минералов  применительно  к медным рудам  изучены  недостаточ
но. 

Во второй  главе представлены  материалы  и методика  иссле
дований. 

Обьектом  исследования  являлись  забалансовые  сульфидные 
руды,  которые  складированы  за  последние  33  года  работы  ком
бината  "Эрдэнэт".  За  годы эксплуатации  месторождения  в отва
лах накопилось большое количество смешанной руды с высоким 
содержанием  меди  и забалансовой  руды  изза  её трудной  обога
тимости  флотационным  методом. В диссертации  подробно  опи
саны  типы  руд,  их  минералогический  и  химический  составы  и 
текстурные особенности. 

В третьей  главе  представлены  результаты  лабораторных  ис
пытаний  воздействия  силикатных  бактериальных  культур  на 
сульфидные  медномолибденовые  руды  и  влияния  условий  вы
щелачивания  на извлечение меди из труднообогатимых руд с ис
пользованием тионовых бактериальных культур. 
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В четвертой главе представлена предлагаемая схема переработ
ки труднообогатимых сульфидных медномолибденовых руд мето
дом биовыщелачивания. 

Заключение  отражает  обобщенные  выводы  по  результатам 
работы и рекомендации. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Взаимодействие  силикатных  бактерий  с рудой, содер

жащей  кристаллические  формы оксида кремния, спо

собствует  разупрочнению  рудных  агрегатов  и увели

чению удельной поверхности рудных зёрен. 

Труднообогатимые  медные сульфидные руды имеют слож
ный минералогический  состав, в котором оксиды и силикаты со
ставляют  ~  70%. Такое  содержание  нерудных  минералов  повы
шенной прочности приводит к значительным  энергозатратам при 
дезинтеграции  руды.  Силикатные  бактерии  выделены  в  отдель
ную самостоятельную  группу, в связи  с их способностью  разру
шать  кварц,  силикаты  и  алюмосиликаты.  Исследований  по 
бактериальному  выщелачиванию  кремнезема  и  разрушению 
различных групп силикатов и алюмосиликатов с  использованием 
силикатных бактериий весьма мало. 

Для  исследования  влияния  силикатных  бактерий  на  физиче
ские  свойства  сульфидных  руд  из отвалов  рудника  месторожде
ния  "Эрдэнэтийн  Овоо"  взяты  пробы  сульфидной  медно
молибденовой  руды  следующего  состава,  %:  0,55  Си;  0,017  Mo; 
2,86 Fe; 2,5 8общ; 65,5 Si02o6lu; 14,7 А1203. 

Результаты  количественного  минералогического  анализа  по
казывают, что основная  масса руды (9397%) сложена породооб
разующими  минералами  (кварц,  полевой  шпат,  серицит)  и (3
7%)  рудными  минералами.  Медь  представлена  на  14.5% 
окислами  (  куприт,  малахит,  азурит),  на  74,5%  вторичными 
сульфидами  (халькозин,  ковеллин,  борнит)  и  на  11  % 
первичными сульфидами (халькопирит, теннантит). 

В  эксперименте  использовалась  питательная  среда  сили
катных бактерий А27. Оптимальные условия для развития куль
туры  силикатных  бактерий    температура  питательной  среды 
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(28°н32°С), pH среды   в пределах 6̂ 7. Для  поддержания жизне
деятельности силикатных бактерий необходим углерод, источни
ком которого являлась  сахароза,  входящая  в состав  питательной 
среды  в количестве  5  г/  л.  Использование  углерода  приводит  к 
значительному  увеличению  скорости  роста  и  размножения  мик
робной популяции. 

Исследуемые  руды  помещали  в питательный  раствор  в те
чение  60 дней.  В  ходе  исследования  была  определена  истинная 
плотность  и общая пористость образцов. Результаты  представле
ны в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты физических параметров медномолибденовой  руды 

Физический 
параметр 

Истинная плот
ность, г/см3 

Общая порис
тость, % 

Исходная 
руда 

2,05 

1,5 

После 
обработки 
(16 дней) 

1,94 

2,6 

После 
обработки 
(21 день) 

1,78 

3,5 

После 
обработки 
( 60 дней) 

1,41 

6,8 

По проведенным  исследованиям установлено, что с увели
чением  продолжительности  воздействия  бактериального  раство
ра на руду  с содержанием  Si02~65% истинная плотность умень
шается, а пористость увеличивается. 

Одним  из  косвенных  показателей  воздействия  силикатных 
бактерий  на  сульфидные  медномолибденовые  руды  является 
измельчаемость и магнитная восприимчивость руды. 

Общая  масса  исходной  и  обработанной  пробы  составляла 
300 г. Крупность руд перед измельчением составляла >10 мм. 

По  окончании  шестидесятидневной  обработки  руды  были 
проведены  исследования  по измельчению, по окончании которо
го проводился ситовой анализ (табл. 2). 

По результатам  исследований видно, что количество  фрак
ций меньше 0,5 мм для материала,  предварительно обработанно
го бактериальным раствором, увеличивается в 2 раза (рис. 1). 
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На  основании  экспериментальных  данных  (табл.  2)  были 
определены  степень измельчения  и модуль крупности для исход
ной и обработанной руд, 

Таблица 2 
Результаты рассева исходных и обработанных силикатными бактерия

ми сульфидных медномолибденовых  руд 

Фракция 
(класс  крупности) 

5Н2 мм 
2"*+1 мм 

1н0,5 мм 

<  0,5 мм 

До обработки 

Масса, 
г 

64,9 
99,3 

42,2 
84,3 

Процентное 
содержание, 

% 
22,32 
34,16 
14,51 

28,99 

После обработки 

Масса, 
г 

12,6 
42,5 
52,8 
186,6 

Процентное 
содержание, 

% 
4,27 

14,43 
17,93 
63,36 

Установлено,  что  степень  измельчения  сульфидной  мед
номолибденовой  руды,  предварительно  обработанной  бактери
альным  раствором, увеличивается  в 2,04 раза,  модуль  крупности 
уменьшается  в 2,5 раза. 

5+2 мм  2+1 мм  1+0,5 мм  0,5 мм 
Класс крупности, мм 

ЕЗдо обработки  0после  обработки 

Рис. 1. Фракционный состав медномолибденовой сульфидной руды 
(исходной и предварительно обработанной бактериальным раствором) 

На  рис.  2  представлены  результаты  по  воздействию  бак
териального раствора на выход фракции класса < 0,5 мм. 
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Как видно из представленных данных,  после 20 дней воз
действия  наблюдается  стабилизация  режима  измельчения.  Мак
симальный выход фракции класса < 0,5 мм составляет  80%. 

ч201 
g  10 
3 
д  о 

0  20  40  60  80 
Продолжительностьбактериального  воздействия, сут 

Рис.2. Зависимость выход фракции класса  меньше 0,5 мм от 
продолжительности  бактериального  воздействия 

Для детального анализа влияния бактериального  раствора 
на  исходный  материал  была  выполнена  магнитная  сепарация  
технология  разделения  материалов  на  основе  различия  их  маг
нитных свойств. 

Результаты  проведенных  исследований  по  магнитной  вос
приимчивости  сульфидной  медномолибденовой  руды  представ
лены  в табл.  3.  Как  видно  из  полученных  результатов,  в  рудах 
после  обработки  их  бактериальным  раствором  происходит  уве
личение  содержания  магнитной  фракции.  Увеличение  содержа
ния  магнитной  фракции  в обработанной  руде  свидетельствует  о 
большой  раскрываемости  железосодержащих  сульфидных  ми
нералов. 

Для  более  детального  изучения  воздействия  силикатных 
бактерий  на  сульфидные  руды  был  проведен  микроструктурный 
анализ  сульфидной  медномолибденовой  руды  до  и  после  обра
ботки бактериальным  раствором в течение 60 дней. 
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Микроструктурный  анализ  доказывает,  что  бактериально
му воздействию  подвергнута  область наиболее богатая  кремний
содержащим  минералом (рис.3 и 4). 

Таблица 3 
Результаты магнитной фракции до и после обработки бактериальным 

раствором 

Медномолибденовая 
сульфидная руда 

до обработки 

после обработки 

1 
2 
3 

ср. зн. 

1 
2 
3 

ср. зн. 

Масса 
пробы, г 

3,76 
4,85 
4,3 

4,30 

4,90 

з,п 
5,00 
4,33 

Масса 
магнитной 
фракции в 

пробе, г 
0,22 
0,26 
0,24 

0,24  : 

0,29 
0,19 
0,31 
0,26 

Процентное 
содержание,% 

5,85 
5,36 
5,65 

5,60 

5,92 
6,11 
6,20 
6,00 

На рис.3  и 4 для  обозначения  минералов  выбраны следую
щие  обозначения:  Qкварц,  Chi  халькопирит,  Рупирит,  Ср
хлорит. 

Рис. 3. Руда до обработки (50цм)  Рис. 4. Руда после обработки (50цм) 
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Установлено,  что  наибольшему  бактериальному  воздейст
вию  в  рудных  образцах  подвержен  кварц,  содержащий  значи
тельное количество примесей (в частности AI, Fe). 

Эти примеси  создают в кристаллической  структуре дефек
ты: кластеры, примесные атомы, микродвойники. Дефектные об
ласти  подвергаются  более  быстрому  растворению,  они увеличи
ваются  в  объеме,  образуют  поры,  повышается  количество  иска
женных химических связей. В результате повышается пористость 
и снижается плотность минералов. 

Таким  образом,  вышеуказанные  экспериментальные  ре
зультаты  свидетельствуют  о том, что  под  влиянием  силикатных 
бактерий  происходит  увеличение  поверхности  рудных  зёрен  и 
раскрываемости  медьсодержащих  минералов,  что  обеспечивает 
снижение энергозатрат при дезинтеграции. 

2.  Следует  применять  последовательную  двухстадиаль

ную  обработку  кварцсодержащей  сульфидной  руды 

силикатными  и тионовыми  бактериями  с  целью  по

вышения  извлечения  меди,  что  обеспечивает  её  из

влечение  до 82% из бедных труднообогатимых руд. 

После предварительной  обработки силикатными  бактериями, 
для  интенсификации  выщелачивания  труднообогатимых  суль
фидных  руд  были  использованы  тионовые  бактериальные  рас
творы. В качестве  окислителя  медномолибденовых  сульфидных 
руд  использовались  минеральные  автотрофные  бактерии 
Thiobacillus  ferrooxidans,  выделенные  из рудничных  вод место
рождения "Эрдэнэтийн Овоо". Экспериментальные  исследования 
бактериального  выщелачивания  труднообогатимых  сульфидных 
медномолибденовых  руд выполнялись  в лабораторных  масшта
бах  методом  колонного  просачивания.  Испытания  выщелачива
ния сульфидных руд осуществляли в колонках диаметром  100 мм 
и  высотой  1200 мм,  куда  загружали  предварительно  дробленую 
руду  крупностью  меньше  25  мм,  меньше  45  мм  массой  12 кг 
(табл. 4). 
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Тионовые  бактерии  были  культивированы  в  жидкой 
питательной среде 9К СильверманаЛюндгрена.  Количественный 
учет  тионовых  бактерий  проводили  методом  предельных 
десятикратных  разведений  на  жидкой  минеральной  среде  9К  в 
шестикратной  повторности. 

Титр  вычисляли  по  таблицам  МакКреди.  В  процессе 
испытаний  изучались  влияние  природы  материала,  численность 
клеток бактерий, крупность руды, pH среды. 

Таблица 4 
Химический состав и условия испытания исследуемой руды 

Колонка 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

Класс руды, 
мм 

25 

45 

Типы 
выщелачивающих 

растворов 
Бактериальный  раствор 

Кислотный раствор 
(H2S042rAi) 

Бактериальный раствор 

Кислотный раствор 
(H2S042rAi) 

Содержание меди в руде % 

Окис. 

0,08 

Втор. 

0,41 

Перв. 

0,06 

Общее 

0,55 

Кинетические кривые показателей колонного выщелачивания 
приведены на рис.5. 

50  103  150  200  250 

Продолжительность, сут 

• Бактериальное выщелачивание (колонка №  ! в табл. 4) 
• Химическое выщелачивание  (колонка  № 2 в табл. 4) 

Рис. 5. Зависимость извлечения меди от условий  выщелачивания 
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В колонке №  1 извлечение меди из исследуемых руд бак
териальным  вышелачиванием  составляет  82,4%. В колонке №2 с 
кислотным  выщелачиванием,  где крупность  и содержание  руды, 
её минералогический  состав, такие же как,  и в колонке №  1, из
влечение меди достигло 47%. 

В табл.  5 показано  извлечение  меди  из  исследуемых  руд ко
лонки  №1  на  основании  химического  анализа  твердой  пробы, 
выполненной химической лабораторией ГОК КОО "Эрдэнэт". 

Таблица 5 
Результаты бактериального выщелачивания колонки №  1 

Медные 
минералы 

Окисл. 
Втор. 
Перв. 

Общее 

Содержание меди в руде, % 

до  выщелачивания 
0,08 
0.41 
0,06 
0,55 

после выщелачивания 
0,0036 
0,072 
0,048 
0,128 

Извлечение, 
% 

95,5 
82,4 
20 

76,7 

Показано  (рис.  6)  извлечение  меди  в  условиях  разной 
крупности  руды.  Результаты  проведенных  исследований  свиде
тельствуют, что извлечение меди зависит от крупности руды. 

5 0  100  150  200  250 

Продолжительность воздействия, сут 

1   бактериачьное выщелачивание (25 мм) 
2   бактериальное выщелачивание (45 мм) 

Рис. 6. Зависимость извлечения меди от руды разной крупности 
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Выявлена  зависимость  извлечения  меди  от  величины  pH 
при бактериальнохимическом  выщелачивании. 

На  рис.  7  прослеживается  зависимость  содержания  меди 
от численности  клеток бактерий. Показано (рис.8), что наиболь
шее  содержание  меди  при  pH  находится  в пределах  1,8̂ 2,2 так 
как  данная  кислотность  является  оптимальной  для  развития  и 
жизнедеятельности бактерий. 

Ј  F 

Ш а

1  

0,5 

0  

/ 6 I 0 5 

_^^*1,5102 

p i о2 

6107 

Численность клеток бактерии, 
кл/мл 

Рис. 7. Зависимость содержания 
меди от численности клеток 

бактерии 

IF, 
с; 
о 
U 

Рис. 8. Зависимость содержания меди 
от pH среды 

Установлено,  что  в процессе  бактериального  выщелачива
ния происходит дополнительное  выделение кислоты бактериями, 
что уменьшает  расход  реагента,  по  сравнению  с  кислотным  вы
щелачиванием. 

В  ходе  испытаний  определяли  показатели  извлечения  меди и 
расход серной кислоты (рис.9). 

По  проведенным  ранее исследованиям  из работы Ж. Дамдин
жава  следует,  что  извлечение  меди  при  флотационном 
обогащении  из  окисленных  медных  руд  составляет  в  5070%  в 
зависимости от степени окисленности. 

Как  показывают  наши  исследования,  извлечение  меди  при 
бактериальном  выщелачивании  составляет  95%  из  окисленных 
медных  руд,  82,4%  из  вторичных  сульфидных  руд,  20%  из 
первичных сульфидных руд. 
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РИС. 9. Извлечение меди и расход кислоты в каждой колонке 
при одной продолжительности выщелачивания (по текстом табл. 4) 

Результаты  проведенных  экспериментов  доказывают,  что 
после  предварительной  обработки  труднообогатимых  руд  сили
катным  бактериальным  раствором  увеличивается  их  вскрывае
мость,  что  положительно  сказывается  при дальнейшем  выщела
чивании  тионовыми  бактериями.  Степень  извлечения  меди  при 
этом  составляет  82%. Без  предварительной  бактериальной  обра
ботки  труднообогатимых  руд  степень  извлечения  меди  не  пре
вышает 5060%. 

По  результатам  экспериментальных  и  теоретических  ис
следований  предложена двухстадиальная  схема (рис.10) биогид
рометаллургической  переработки  сульфидных  медно
молибденовых руд, включающая в себя следующие операции: 

1.  Обработка  исходной  руды  питательным  раствором  для 
силикатных бактерий (кучная активация); 

2.  Дробление обработанной руды; 
3.  Кучное  выщелачивание  с использованием  тионовых  бак

терий; 



4.  Дальнейшая  переработка полученных  продуктивных рас
творов для  извлечения  меди, включающая  в себя жидко
стные экстракции и электрохимическое  выделение. 

Труднообогатимые медные руды  Питательная среда 
в отвале  для силикатных бактерий 

Кучная активация 

Дробление, классификация, 
отмывка 

Кучное 
выщелачивание 

t 
Хвосты 

Промывочный 
раствор 

Питательная среда 
"для тионовых бактерий 

Продуктивный раствор 

Переработка раствора 

Рис. 10. Схема биогидрометаллургической переработки сульфидных медно
молибденовых руд 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  представляет  собой  законченную  научно
квалификационную  работу, в которой разработан процесс извле
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чения меди из труднообагатимых  медных сульфидных руд с ис
пользованием бактериальных культур. 

1.  На  стадии  кучной  активации  силикатными  бактериями  уве
личивается  пористость,  уменьшается  прочность  руды  и 
улучшается  вскрываемость  рудных  минералов,  что  положи
тельно  сказывается  на  дальнейшем  выщелачивании  руды 
тионовыми бактериями. 

2.  При  последующем  выщелачивании  тионовыми  бактериями 
расход  серной  кислоты  уменьшается  в  2  раза,  а  извлечение 
меди  увеличивается  на  1012%. Общее  извлечение  меди  со
ставляет 82%. 

3.  Наибольшему  бактериальному  воздействию  в рудных  образ
цах подвержен кварц, содержащий примеси, которые создают 
в кристаллической  структуре дефекты: кластеры,  примесные 
атомы,  микродвойники  в результате  повышается  пористость 
и снижается плотность минералов. 

4.  Определены  оптимальные  условия  биовыщелачивания  труд
нообогатимых  сульфидных  руд  с помощью тионовых  бакте
рий,  включающие  подачу  воздуха  при  температуре  2830°С, 
рН= 1,82,0  и  концентрацию  бактерии  в  количестве 
6х107кл/мл. 

5.  Предложена  новая двухстадиальная  схема переработки труд
нообогатимых  медномолибденовых  руд  методом  биовыще
лачивания,  обеспечивающая  высокое  извлечение  меди  при 
минимальном расходе энергии на дезинтеграцию. 
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