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Модуль 1-2 
Выщелачивание руд

Лекция 11

Бактериальное выщелачивание



Сущность процесса

Бактериальное выщелачивание (биовыщелачивание) – это извлечение металлов
из сырья (руд, концентратов,…) с помощью живых микроорганизмов (бактерий).

Применяется для выщелачивания меди, цинка, свинца, мышьяка, сурьмы, никеля,
кобальта, молибдена, золота, серебра.

Метод впервые запатентован в США в 1958 г. для выщелачивания меди и цинка.
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Роль бактерий в БВ

Бактериальные клетки содержат ферменты, которые являются
биокатализаторами целевых реакций.

Главная роль бактерий:
•окисление Fe2+ до Fe3+;
•окисление элементарной серы.



Условия процесса БВ

•использование смеси двух культур: thiobacillus ferrooxidants и 
ferrobacillus ferrooxidants ;

•температура 30-35 0С;

•наличие доступа кислорода.



Достоинства и недостатки метода

Достоинства

• простота, невысокая стоимость;

• применимость для выщелачивания бедного сырья.

Недостатки

• низкая скорость выщелачивания;

• значительное количество карбонатов препятствует росту бактерий (они плохо размножаются в
нейтральной и щелочной среде);

• токсичность высоких концентраций добываемых тяжелых ценных металлов для некоторых видов или
штаммов выщелачивающих микроорганизмов (н., мышьяк, молибден, серебро и ртуть губительны
для Thiobacilli);

•токсичные компоненты продуктивного раствора попадают в почву.



Инновации в биовыщелачивании

• преподготовка минерального сырья;

•изменение условий обработки (температура, кислотность, аэрация, …);

•внесение дополнительных реагентов или субстратов, чтобы улучшить
протекание процесса или повысить активность выщелачивающих
микроорганизмов;

•использование новых выщелачивающих микроорганизмов.



Направления поиска новых 
микроорганизмов

Процессы окисления рудных компонентов ведут к саморазогреву среды выщелачивания, что
приводит к гибели выщелачивающих микроорганизмов или требует установки системы
водного охлаждения

Промышленно важные направления поиска и подбора новых микроорганизмов:

• с повышенной устойчивостью к тяжелым металлам;

• активные при более высоких температурах;

• активные в более широком или более щелочном диапазоне рН.
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