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Abstract 
The inhibitory effect of Dalabai gold ore on two cultures of A. 

ferrooxidans and A. caldulans bacteria was researched. Their resistance to 
various concentrations of ore in a bacterial solution is shown. An approach to 
increase the resistance of bacteria to high concentrations of ore was developed 
by multiple transplants. The obtained results can be applied to industrial 
extraction of heavy metals from ores by bacteria. 

Keywords: culture, bacterium, bioleaching, gold, deposit, Dalabay 
 
Введение 
Одним из наиболее прогрессивных методов добычи ценных 

металлов из бедных руд является гидрометаллургия с использованием 
биовыщелачивания тионовыми бактериями. Такое выщелачивание 
золотосодержащих руд, как и всякое растворение тяжелых металлов, 
сопровождается повышением их концентрации в выщелачивающем 
бактериальном растворе. Накопление высокой концентрации тяжелых 
металлов в бактериальном растворе снижает активность промышленных 
штаммов микроорганизмов в промышленных процессах 
биовыщелачивания.  

Таким образом, резистентность бактерий к тяжелым металлам, в 
частности, золота, представляет собой важный и интересный объект 
изучения как для промышленной гидрометаллургии и геомикробиологии, 
так и для обеспечения экологической безопасности биотопов, затронутых 
добычей металлов [1].  

При проведении данной работы нами были изучены 
геохимический состав руды месторождения Далабай и резистентность 
штаммов A.ferrooxidans и A.caldulans к различным концентрациям руды 
вышеназванного месторождения.  

Материалы и методы исследования  
В качестве ингибитора роста бактериальных клеток послужило 

рудный материал, отобранный из золотосодержащего месторождения 
Далабай. По своему географическому расположению золотосодержащая 
месторождения Далабай расположена в Коксуском районе Алматинской 
области в 20 км к юго-востоку от Кербулакского района пос. Сарыозек, в 
190 км к северу - востоку от г. Алматы (рис.1). 
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Рисунок 1. Географическое расположение золотосодержащего 
месторождения Далабай  

 
В качестве объектов исследования служили два штамма 

ацидофильных хемолитотрофных бактерий A.ferrooxidans, выделенный 
профессором Канаевым А.Т. из уранового месторождения «Восток» 
Степногоского горно-химического комбината и A.caldulans любезно 
предоставленный Булаевым А.Г., зав. лабораторией хемолитотрофных 
микроорганизмов Федерального исследовательского центра 
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук.  

Методы исследования. 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 качалке со скоростью 280 
об/мин при 300С (рис.2).  

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 2. Цифровой орбитальный 
шейкер GS-10 (Китай) 

Рисунок 3. 
Верхнеприводная 

мешалка OS40S (США) 
  

 

 
Рисунок 4. Атомно-адсорбционный спектрометр МГА 915МД 

 
Химический состав вулканогенных пород желдыкоринской и 

малайсаринской свиты определяли на атомно-адсорбционный 
спектрометр МГА 915МД (рис.2). Опыт проводили с агитационной 
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мешалкой марки Overhead Stirrers (OS40-S) (USA) с оборотом 180 об/мин 
(рис.3). 

В настоящей работе в качестве ингибитора роста A.ferrooxidans и 
A.caldulans были использованы пробы руды, отобранные с участков П1- 
Северная, П2-Центральная, П3-Северо-Восточная. В экспериментах 
использовали следующие концентрации золотосодержащей руды 
месторождения Далабай: Т:Ж=1:5, 1:10, 1:20. 

Результаты исследования 
Нами были изучены химический и минералогический состав руды 

желдыкоринской и малайсаринской свиты месторождения Далабай.  
Химический и минералогический состав руды необычен. 

Выделены 4 рудные зоны - Северная, Центральная, Северо-Восточная и 
Южная. Все они северо-восточного простирания, сложного зонального 
строения без четких контактов с вмещающими вулканитами. Наиболее 
изучена Южная зона, состоящая из пяти рудных тел мощностью от 1 до 20 
м, протяженностью 200-2000 м, прослеженных на глубину до 50 м.  

 
Таблица 1 – Химических состав вулканогенных пород 

желдыкоринской свиты  
 

 
 
Содержание золота от 8,6-12 до 17,8 г/т, серебра до 116-440 г/т. В 

других рудных зонах выявлен ряд золотоносных тел длиной 50-100 м, 
мощностью 1-2 м. Вещественный состав руд крайне беден. Из рудных 
минералов преобладает пирит. В незначительном количестве 
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присутствуют халькопирит, галенит, сфалерит, молибденит и минералы 
серебра.  

 
Таблица 2 – Химических составов вулканогенных пород 

малайсаринской свиты  
 

 
 
Содержание сульфидов составляет 1,0-2,0%, в обогащенных 

участках 5,0-10,0%. Между содержанием золота и серебра 
устанавливается положительная корреляционная связь. Содержание 
сурьмы и мышьяка 0,01-0,06%. 

Таким образом, химический состав руды отличается высоким 
содержанием кремнезема и низким содержанием оксида кальция. 
Изучение химического и минералогического состава содержания 
основных окислов SiO2, AI2O3, Fe2O3 CaO, MgO, Na2О, K2O показала, что 
руды желдыкоринской и малайсаринской свиты в зависимости от генезиса 
отличаются друг от друга. 

В процессе биовыщелачивания золота  месторождения Далабай 
основную роль играют ацидофильные тионовые бактерий. В связи с этим, 
нами были изучены динамика окисления железа бактериальными 
культурами A.ferrooxidans и A.caldulans. Для изучения резистентности 
отобранных культур на различные концентрации руды выбрали 
соотношение Т:Ж = 1:5, Т:Ж =1:10, Т:Ж =1:20 с пробами руды отобранные 
с участков П1- «Северная», П2-«Центральная», П3-«Северо-Восточная».  
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Опыт проводили с культурами A.ferrooxidans и A.caldulans, 

предварительно активированные, путем кратного пересева в лабораторных 
условиях. В результате пятикратного пересева получили активированную 
культуру, способного завершать процесс окисления железа в количество 
5,0 г/л на четвертое сутки (рис 5). 
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Рисунок 5. Окислительная способность исходных штаммов 

A.ferrooxidans и A.caldulans на пятом пересеве. 
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Свои исследования начали с изучения резистентности культур 
A.ferrooxidans и A.caldulans к концентрациям руды Т:Ж=1:5 
месторождения Далабай (П-1, П-2, П-3), при температуре 28-30оС (рис.6). 

На рисунке 6 опыты, проведенные с культурой A.ferrooxidans 
обозначены сплошными линиями, а также опыты, проведенные с 
культурой A.caldulans обозначены прерывистыми линиями.  

 

 
Рисунок 6. Резистентность культур A.Ferrooxidans и A.Caldulans к 

концентрациию руды Т:Ж=1:5 месторождения Далабай (П-1, П-2, П-3). 
 
По результатам, представленным на рисунке 6, видно, что 

увеличение концентрации в ростовой среде руды до Т:Ж=1:5, по 
сравнению с исходной культурой дальнейшее культивирования 
A.ferrooxidans и A.caldulans оказывает ингибирующее действие на рост, 
после чего, длительность динамики окисления железа от четерех сутки 
задерживается на десять сутки. Как видно из рисунка 6, рудные пробы 
отобранные из участка «Центральная» (П-2), проявляет менее токсичность 
в отношении культур A.ferrooxidans и A.caldulans, чем остальные 
варианты опыта.  

Изучение резистентности культур A.ferrooxidans и A.caldulans к 
концентрациям руды Т:Ж=1:10, указывает (рис.7), что динамика 
окисления двухвалентного железа всех двух культур завершали на 
десятые сутки культивирования. 
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Рисунок 7. Резистентность культур A.Ferrooxidans и A.Caldulans к 

концентрациию руды Т:Ж=1:10 месторождения Далабай (П-1, П-2, П-3). 
 
Кривая динамики окисления Fe2+ культурами A.ferrooxidans с 

рудой П3 и A.caldulans с рудой П3 (рис.7) отличались от других вариантов 
данного опыта тем, что окисление вплоть до шести сутки шло медленно и 
плавно, однако после этого срока процесс ускорялся и завершался на 10 
сутки. Исходная концентрация железа составляла Fe2+ = 7,0 г/л. 

Таким образом, в этом варианте опыта высокую степень 
резистентность показали культуры A.ferrooxidans к руде отобранное из 
участка П3 «Северо-Восточная» и A.caldulans также проявил стойкую 
резистентность к руде П2 «Центральная» при соотношении Т:Ж=1:10. 

Цель следующего варианта работы (рис.8) заключалась в 
исследовании ингибирующее действие компонентов и концентраций 
золотосодержащей руды месторождения Далабай (Т:Ж=1:20) на рост 
A.ferrooxidans и A.caldulans (на скорость роста и эффективность окисления 
Fe2+ в среде Сильвермана и Лундгрена 9К). 

Динамика окисления культуры A.ferrooxidans в варианта с 
добавкой П2 «Центральная» проявляет найвысокую активность на вторые 
сутки и окисление завершилось на десятые сутки.  
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Рисунок 8. Резистентность культур A.Ferrooxidans и A.Caldulans к 

концентрациию руды Т:Ж=1:20 месторождения Далабай (П-1, П-2, П-3). 
 

Как видно из рис.8, поведение A.ferrooxidans и A.caldulans с 
рудой, отобранный с участка П3 «Северо-Восточная» до пятой сутки не 
была способна проявлять резистентность.  

Выводы 
Таким образом, окисление железа, который зависит от 

соотношения Т:Ж (тяжелый к жидкому). В зависимости от увеличения 
концентрации железа происходить ингибирования окисления железа 
хемолитотрофными культурами.  
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