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Abstract 
The oxidative capacity of the original strains of A.ferrooxidans and 

A.caldulans is manifested during sequential re-entry. 
Keywords: oxidation, strain, oxidation, culture, bacterium, leaching. 
 
Введение 
При выщелачивании металлов следует учитывать прямое 

бактериальное окисление сульфидных минералов, связанное с 
жизнедеятельностью бактерий, и косвенное, связанное с действием Fe3+, 
образующегося при бактериальном и химическом окислении закисного 
железа. По этому о выщелачивании металлов из сульфидных руд и 
концентратов принято говорить как о бактериально-химическом процессе. 

Кинетика бактериально-химического окисления сульфидных 
минералов зависит от их термодинамических особенностей, 
электрохимического взаимодействия в рудах и концентратах, от условий 
среды, (рН, температура, концентрация О2, СО2) размера частиц минерала, 
Fe2+, Fe3+ и других металлов, технологии процесса выщелачивания, 
концентрации и активности бактерий [1]. 

При проведении данной работы нами были изучены 
окислительная способность исходных штаммов A.ferrooxidans и 
A.caldulans при последовательном пересеве.  

Материалы и методы исследования  
В качестве объекта исследования служили два штамма 

ацидофильных хемолитотрофных бактерий: A.ferrooxidans и A.caldulans.  
Микробиологические методы проводились по Н.С. Егорову [2]. В 

качестве питательной среды использовали среду Сильвермана и 
Лундгрена 9К. Культивирование производили на жидкой питательной 
среде глубинным методом на орбитальном шейкере со скоростью 280 
об/мин при 270С (рисунок 1).  

Численность клеток определяли методом предельных разведений 
по Г.И. Каравайко [3]. Об окислительной активности культур судили по 
динамике окисления Fe2+. Количество Fe2+ и Fe3+ определяли 
комплексонометрией согласно методике, предложенной А.А. Резниковым, 
с использованием в качестве титранта ЭДТА (этилендиаминтетрауксусной 
кислоты динатриевая соль) или трилона Б. [4,5].  
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Рисунок 1. Цифровой 

орбитальный шейкер GS-10 (Китай) 
Рисунок 2. 

Верхнеприводная мешалка 
OS40S (США) 

 
Результаты исследования 

Ацидофильные хемолитотрофные железо- и сероокисляющие 
микроорганизмы успешно применяются в биовыщелачивании и 
биокислении золота, серебра, меди и других ценных элементов. Подборку 
микробных культур для осуществления бактериально-химических 
процессов при этом уделяется особое внимание, поскольку интенцивность 
извлечение металлов напрямую связана с качественным составом и 
биологической активностью микроорганизмов. Для начала наших 
исследований культуры A.ferrooxidans и A.caldulans относительно 
длительное время (6 месяцев) поддерживались в холодильнике 
лабораторных условиях, по этому считали необходимым изучить их 
основные признаки: характер роста и окислительная способность на 
жидкой питательной среде Сильвермана и Лудгрена 9К.  

Окислительная способность исходных штаммов, выращиваемых 
на среде 9К Сильвермана и Лундгрена, определялась ежесуточно 
комплексонометрически в процессе роста культур. В этих экспериментах 
исходное содержание закисного железа составило 5,0 г/л. Полученные 
данные приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Сравнительная характеристика окислительной 

способности исходных штаммов A.ferrooxidans и A.caldulans. 
 
Как видно из рисунка, окисление двухвалентного железа 

осуществлялось медленно в первые 10-12 суток. В отрезок времени до 
второй сутки наиболее активно окисление закисного железа 
осуществлялось о обейм штаммом, наименьшую активность проявила от 
двух до 12 суток. Однако, после 12 суток картина изменилась. Активность 
A.caldulans начала возрастать и после 14 суток она стала опережать 
штамма A.ferrooxidans. В итоге окисление закисного железа завершилось 
на 18 сутки. У штамма A.ferrooxidans активность, наоборот, начала падать. 
Более медленное использование субстрата привело к затягиванию 
окисления Fe2+ до 20 суток. Лучшие результаты, по сравнению с 
A.ferrooxidans, показал A.caldulans. Кривая динамики окисления закисного 
железа была сходна по форме с кривой для  штамма A.ferrooxidans, у 
штамма перелом в активности наступил после 12 суток, но завершение 
окисления для штамма A.ferrooxidans пришлось на 20 сутки, т.е. на двое 
суток позже  культуры A.caldulans. 

Таким образом, если в первой половине культивирования по 
окислительной способности популяции тиобацилл можно было 
распределить в порядке: до второй сутки A.ferrooxidans → A.caldulans,  то 
после 12 суток порядок изменился: A.caldulans → A.ferrooxidans.  
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Итак, исходные культуры отличаются  по скорости окисления Fe2+ 
и об их активности можно судить по конечному результату, срокам 
завершения окисления закисного железа. 

Одним из ранних методов  поддержания культур A.ferrooxidans и 
A.caldulans в активном состоянии является последовательный 
периодический пересев культур на свежую питательную среду 9К 
Сильвермана и Лундгрена. Именно благодаря этому методу удавалось 
поддерживать культуры в течение нескольких месяцев в лабораторных 
условиях. Кроме того, этот метод широко использовался для получения 
адаптированных к металлам культур тионовых бактерий. Нами этот 
способ был использован для повышения активности лабораторных 
штаммов A.ferrooxidans и A.caldulans, так как по данным предыдущего 
изучения они являлись слабоактивными. Последовательные пересевы 
производились следующим образом: культуры выращивали глубинным 
методом в колбах со 100 мл жидкой среды 9К Сильвермана и Лундгрена 
(рН 1,5) и ежедневно определяли содержание закисного и окисного 
железа. При развитии бактерий жидкая среда, сначала прозрачная, 
постепенно приобретала янтарный оттенок, переходящий в красно-
коричневый, что совпадало с наибольшей степенью окисления железа 
(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Характеристика роста культуры A.ferrooxidans и 

A.caldulans. 
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На этой стадии отбирали 20 мл культуры и помещали вновь в 
жидкую среду 9К (первый пассаж). В сроки наибольшего накопления 
окисного железа производили повторный пересев культуры на свежую 
питательную среду 9К (второй пассаж) и так повторяли несколько раз. 
Каждый раз инокулят для следующего посева брался в различные сроки 
роста предыдущей культуры. Как видим из русунка, на втором пассаже 
наблюдается сокрашение срока завершения окисления двухвалентного 
железа от 18 суток (A.ferrooxidans) до 16 суток (A.caldulans). 

 
Рисунок 3. Окислительная способность исходных штаммов 
A.ferrooxidans и A.caldulans при втором пересеве. 

 
В общей сложности проведено всего пять последовательных 

пассажей. Результаты приведены на 3-5 рисунках. Как следует из 
графиков, последовательные пассажи приводят к активации 
окислительного процесса. 

Так, A.caldulans заметно активизировался уже после третего 
пассажа и окисление закисного железа завершилось на восьмые сутки, т.е. 
на восеми суток раньше исходной культуры. Последующие пассажи еще 
больше активировали эту культуру. Максимальное активирование у обоих 
культур было достигнуто после пятого пассажа, когда окисление железа 
завершалось на четвертые сутки.  
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Рисунок 4. Окислительная способность исходных штаммов 
A.ferrooxidans и A.caldulans при третьем пересеве. 

 
A.ferrooxidans аналогичным образом реагировал на 

последовательные пересевы, то есть с каждым последующим пересевом 
повышалась активность культуры. Вначале активация штамма 
A.ferrooxidans шла медленнее, чем культуры A.caldulans, однако после 
пятого пересева его активность сравнялась с A.caldulans (рисунок 5). 

Выводы 
Таким образом, исходные штаммы после пятого пересева 

активировались, о чем свидетельствует ускорение кинетики окисления 
железа. Степень активации была разной в зависимости от видовой 
различий. Так, у A.ferrooxidans время окисления железа ускорилось на 
четырнадцадь суток, у штамма A.caldulans на двенадцать суток. Наиболее 
эффективно при последовательном пересеве активировался штамм 
культуры A.caldulans, который первоначально по показателям окисления 
закисного железа был неактивен.  

Итак, наибольшую активность имели популяции пятого пассажа. 
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Рисунок 5. Окислительная способность исходных штаммов 

A.ferrooxidans и A.caldulans при пятом пересеве. 
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Abstract 
In this article the factor of development of a society in a postindustrial 

type of development, in an epoch of high technologies, and also positive and 
negative sides of creation of an artificial intellect is considered. Artificial 
intelligence leads us to the fact that in the near future we can remain without 
work. According to some forecasts, by 2020 more than 7 million jobs will be 
liquidated. The economic well-being of the country will not be characterized by 
a GDP indicator, but artificial intelligence will replace it, which by analyzing 
hundreds of digits will output the ratio. Risk analysis, economic forecasts and 
analytics will become the task of the machine mind, not economists. The era of 
digital economy has come. Necessity is being made, this development of 
society and the economy, to keep under constant control and to channel into the 
society that is needed. 

Keywords: Artificial intelligence, higher intelligence, threat, 
globalization, knowledge-based culture, unemployment, economy. 

  
Жизнь без высокоразвитых технологий.… Есть ли сегодня в 

современном обществе, уверенность, что существование без них 
возможно, надо отметить, такое понятие плотно закрепилось в сознании 


