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Ранее нами была предложена высокоэффективная технология получения металлов из низкокаче-
ственного сульфидного цинкового концентрата в процессе его двустадийной переработки: (1) хи-
мического выщелачивания металлов и (2) биоокисления образовавшегося двухвалентного железа с
целью его регенерации в трехвалентное (окислитель сульфидных минералов). В настоящей работе
впервые предложено совместное биоокисление продуктов химического выщелачивания низкока-
чественного сульфидного цинкового концентрата: раствора, содержащего 24.2 г/л двухвалентного
железа, и осадка, содержащего 29.7% элементной серы. Показано, что совместное биоокисление
раствора и осадка микробными ассоциациями, включающими железо- и сероокислителей, обеспе-
чивает не только регенерацию окислителя, но и предотвращает защелачивание раствора, приводя-
щее к связыванию ионов трехвалентного железа в нерастворимый комплекс, что позволяет допол-
нительно не использовать серную кислоту в технологическом процессе биорегенерации. Наиболее
интенсивная биорегенерация ионов трехвалентного железа наблюдалась при температуре 40°С и
использовании смешанной культуры микроорганизмов, включавшей по результатам метагеномно-
го анализа в качестве доминирующих литотрофов представителей родов Leptospirillum, Sulfobacillus,
Acidithiobacillus, Ferroplasma, а также органотрофа Cuniculiplasma. В этих условиях достигнута ско-
рость окисления двухвалентного железа – 5.4 г/(л сут), а также окисление 59.5% элементной серы в
осадке. В работе обсуждается роль миксо- и органотрофных ацидофильных микроорганизмов, до-
минирующих в ассоциациях при биорегенерации окислителя, в процессе детоксикации среды для
роста автотрофной ассоциации за счет утилизации органических соединений, образующихся авто-
трофами при первичном получении раствора для химического выщелачивания и высокотемпера-
турном химическом выщелачивании цинкового концентрата вследствие автолиза клеток автотроф-
ных микроорганизмов.

Ключевые слова: биогидрометаллургия, ацидофильные микроорганизмы, сульфидный концентрат,
биоокисление, токсичность продуктов автолиза
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Биогидрометаллургические методы получения
цветных и благородных металлов из сульфидного
сырья, основанные на использовании окислитель-
ной активности ацидофильных микроорганизмов,
широко распространены на промышленных пред-
приятиях в Австралии, ЮАР, Китае, России, Казах-
стане, Узбекистане, Чили и др. Например, 10–15%
меди и около 5% золота в настоящее время получа-
ют с использованием технологий биовыщелачива-
ния/биоокисления (Kaksonen et al., 2018). Ухудша-
ющееся качество добываемого сырья, как след-
ствие истощения богатых руд, а также

минеральные особенности руд многих месторож-
дений ставят новые задачи для научных исследо-
ваний и биотехнологий. Биогидрометаллургиче-
ские методы, представляющие меньшую опас-
ность для окружающей среды, чем
пирометаллургические, могут быть их альтерна-
тивой и применяться для утилизации низкокаче-
ственных полиметаллических сульфидных кон-
центратов (Fomchenko, Muravyov, 2017, 2018).

Цинковые концентраты, получаемые из полиме-
таллических сульфидных руд Уральского региона
флотационными методами, содержат значительное
количество железа и меди, поэтому их дальнейшая
переработка на металлургических предприятиях со-
провождается значительными потерями цветных
металлов в образующихся шлаках. Перспективным

1 Дополнительная информация для этой статьи доступна
по doi 10.31857/S002636562002010X для авторизованных
пользователей.
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методом переработки таких концентратов явля-
ется биогидрометаллургический, основанный на
сочетании химического выщелачивания биоло-
гически полученными растворами трехвалентно-
го железа, биоокисления и биорегенерации вы-
щелачивающих растворов. Режимы химического
выщелачивания цинкового концентрата раство-
ром трехвалентного железа, полученного с ис-
пользованием автотрофной мезофильной ассоци-
ации ацидофильных железоокисляющих микро-
организмов, были разработаны ранее (Муравьёв,
Фомченко, 2019). Показано, что высокотемпера-
турное (80°С) химическое выщелачивание цин-
кового концентрата позволяет перевести в жид-
кую фазу до 92% цинка и 52% меди. При этом
окислялось 87% серы сульфидов с образованием
осадка, содержащего 30% элементной серы. Этот
осадок не мог считаться отходом производства
вследствие относительно высокого содержания
цветных металлов.

Получающийся после химического выщела-
чивания раствор имел высокую концентрацию
двухвалентного железа (24.2 г/л). Рециркуляция
полученного раствора, подвергнутого биорегене-
рации ацидофильными микроорганизмами, поз-
воляет не только осуществлять процесс с замкну-
тым циклом технологических потоков, но и по-
высить концентрацию меди для ее эффективной
экстракции.

В процессе биорегенерации окислителя мик-
роорганизмы осуществляют следующую упро-
щенную реакцию:

(1)
Окисление двухвалентного железа сопровож-

дается образованием воды и повышением pH рас-
твора, а с увеличением рН интенсифицируется
выпадение в осадок трехвалентного железа в виде
гидроксосульфатов (ярозитов) по реакции (Dutri-
zac, 1980):

(2)

где M = K+, Na+,  H3O+.
Осаждение ярозита может отрицательно вли-

ять на выщелачивание сульфидных минералов,
препятствуя доступу трехвалентного железа к ча-
стицам сульфидов (Deveci et al., 2004; Zhao et al.,
2019), а также уменьшая концентрацию окисли-
теля в выщелачивающем растворе. Как известно,
окисление элементной серы ацидофильными
микроорганизмами приводит к образованию сер-
ной кислоты по реакции:

(3)
С целью предупреждения осаждения железа в

результате чрезмерного повышения pH при био-
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регенерации в настоящей работе предложено сов-
местить биоокисление раствора и осадка, содер-
жащего, как указано выше, элементную серу. Это
позволит не только исключить потребление сер-
ной кислоты на стадии биорегенерации, но и ча-
стично утилизировать осадок, образующийся при
химическом выщелачивании.

Целью настоящей работы было исследовать
процесс совместного биоокисления раствора и
осадка, полученных после химического выщела-
чивания низкокачественного цинкового концен-
трата, ассоциациями ацидофильных микроорга-
низмов при различных температурных режимах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Продукты химического выщелачивания цинко-

вого концентрата. Раствор выщелачивания, ис-
пользуемый в работе, был получен в процессе вы-
сокотемпературного химического выщелачива-
ния цинкового сульфидного концентрата руды
Тарньерского месторождения (Свердловская об-
ласть, Россия), содержавшего (%): цинк (43.3),
медь (2.03), железо (13.6), серу сульфидов (30.5),
элементную серу (0), серу растворимых сульфатов
(1.38). Основными сульфидными минералами кон-
центрата были сфалерит (ZnS), пирротин (Fe1 – xS),
пирит (FeS2) и халькопирит (CuFeS2). Условия и
процедура химического выщелачивания концен-
трата в четырех циклах описаны ранее (Муравьёв,
Фомченко, 2019). В результате был получен рас-
твор выщелачивания, содержавший (г/л): Fe2+

(24.2), Fe3+ (1.12), Zn2+ (10.0), Cu2+ (0.3). Раствор
имел pH 1.25.

Осадок химического выщелачивания, исполь-
зуемый в настоящей работе, содержал (%): цинк
(6.17), медь (1.82), железо (17.3), серу сульфидов
(6.3), элементную серу (29.7), серу растворимых
сульфатов (6.0).

Биоокисление. Опыты проводили в биореакто-
ре объемом 2 л при перемешивании суспензии
верхнеприводной турбинной мешалкой с часто-
той вращения 500 об./мин, барботажем воздуха с
расходом 4 л/мин и термостатированием U-об-
разным теплообменником, соединенным с водя-
ным циркуляционным термостатом. В реактор
вносили 10 г осадка химического выщелачива-
ния, 900 мл раствора химического выщелачива-
ния и 100 мл посевного материала. Биоокисление
проводили при температурах 35, 40 и 45°С.

Микроорганизмы-окислители. В качестве по-
севного материала при биоокислении были ис-
пользованы ассоциации ацидофильных микро-
организмов, выращенные при температурах 35,
40 и 45°С в конических колбах на осадке (1 г) и
растворе после химического выщелачивания
цинкового концентрата (90 мл) при количестве
инокулята 10 мл. В качестве инокулята использо-
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вали накопительную культуру, полученную на ле-
жалых пиритных отходах обогащения сульфидных
руд ПАО “Гайский ГОК” при 28°С (включавшую
Acidithiobacillus ferrooxidans, A. thiooxidans, Lepto-
spirillum sp., Ferroplasma spp.), а также культуры,
окислявшие пиритно-арсенопиритный концен-
трат руды Боголюбовского месторождения при 40
и 45°С (включавшие Acidithiobacillus caldus, Lepto-
spirillum sp., Sulfobacillus spp., Ferroplasma spp.,
Acidiplasma spp., Cuniculiplasma sp.).

Аналитические методы. Значения рН и Eh из-
меряли с помощью рН-метра “рН-150МИ Изме-
рительная техника” (Россия).

Концентрации Fe3+ и Fe2+ в жидкой фазе опре-
деляли титриметрическим методом с трилоном Б
(Davis, Jacobsen, 1960). После биоокисления твер-
дую фазу отделяли центрифугированием при 2000 g
в течение 2 мин. Твердую фазу промывали ди-
стиллированной водой 3 раза, высушивали до по-
стоянного веса для расчета ее выхода.

Содержание металлов в твердой фазе определяли
при растворении в смеси концентрированных соля-
ной и азотной кислот (3 : 1) при кипячении с после-
дующим определением концентрации металлов в
растворе атомно-абсорбционным методом.

Содержание серы определяли гравиметриче-
ским анализом с хлоридом бария после
растворения в “царской водке”. Содержание эле-
ментной серы определяли растворением в четы-
реххлористом углероде при 50°С с последующим
гравиметрическим анализом. Содержание серы
растворимых сульфатов определяли гравиметри-
ческим анализом с хлоридом бария после кипяче-
ния с карбонатом натрия (Филиппова, 1975).

Минеральный состав осадков был определен
двумя методами: а) рентгеновской порошковой
дифрактометрией на дифрактометре “ДРОН-2”
(Россия); б) минераграфическим анализом руд-
ных минералов в монтированных аншлифах в от-
раженном и отраженно-проходящем свете с по-
мощью поляризационного микроскопа Olympus
BX 51 (“Olympus”, Япония).

Метагеномный анализ микроорганизмов, раз-
вившихся в биореакторе. Для проведения метаге-
номного анализа фрагментов гена 16S рРНК по-
лучали биомассу методом дробного центрифуги-
рования: сначала нативной суспензии при 100 g в
течение 2 мин, а затем полученного супернатанта
при 5000 g в течение 15 мин. Полученный осадок
биомассы промывали, центрифугируя при
10000 g в течение 5 мин в среде 9K (Silverman,
Lundgren, 1959), не содержащей солей железа, с
рН 1.5, а затем той же средой, но с нейтральным
рН. Полученный осадок ресуспендировали в
300 мкл лизирующего буфера (0.15 M NaCl, 0.1 M
трилона Б, 15 мг/мл лизоцима, pH 8.0). ДНК вы-
деляли фенол-хлороформным методом (Maniatis
et al., 1982). Качественную и количественную оцен-

ку полученных препаратов ДНК проводили на
спектрофотометре DropSense-96® (“Trinean”, Бель-
гия). ПЦР производили согласно стандартному
протоколу (Kramer, Coen, 2001). В качестве уни-
версальных использовали праймеры Pro341F (5'-
CCTACGGGNBGCASCAG-3') и Pro805R (5'-
GACTACNVGGGTATCTAATCC-3'). Для даль-
нейшего секвенирования полученные амплико-
ны разделяли с помощью электрофореза в ага-
розном геле. Вырезанные из геля ампликоны
очищали с помощью набора для очистки ДНК из
геля и реакционных смесей Cleanup Standard
(“Евроген”, Россия). Мультиплексные библио-
теки ампликонов для секвенирования на систе-
ме MiSeq (“Illumina”, США) были подготовлены
при помощи набора NEBNext® для фрагментных
библиотек (“New England BioLabs”, США). Се-
квенирование проводили при помощи набора ре-
агентов в режимах, обеспечивающих длину про-
чтения 300 нк с каждого конца ампликона. Пер-
вичную обработку (фильтрацию и
демультиплексирование) полученных прочтений
производили при помощи ПО CLC Genomics
Workbench 7.5 (“Qiagen”, США). Полученные
данные были обработаны с помощью онлайн сер-
виса SILVAngs (https://www.arb-silva.de/ngs/). Для
каждого образца было проанализировано около
10000 фрагментов средней длиной 486 нк.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При осуществлении совместного биоокисле-

ния продуктов, полученных при химическом вы-
щелачивании цинкового концентрата, помимо
химических превращений, проходящих согласно
указанным выше основным реакциям, могут так-
же окисляться сульфидные минералы меди (халь-
копирит) и цинка (сфалерит), присутствующие в
осадке:

(4)

(5)
Это подтверждает представленная на рис. 1 ди-

намика изменения концентраций ионов Fe2+ и
Fe3+, а также величины pH в процессе совместного
биоокисления раствора и осадка ассоциациями
ацидофильных микроорганизмов, проходящего
при различной температуре. Из представленных
данных следует, что концентрация двухвалентно-
го железа наиболее быстро снижалась при 40°С,
при этом продолжительность полного окисления
двухвалентного железа в среде составила 4 сут.
Процессы, идущие при 35 и 45°С характеризова-
лись полным окислением двухвалентного железа
в среде в течение 7 сут. Отмечено повышение зна-
чений pH реакционной среды вследствие преоб-
ладания потребления протонов при окислении
ионов железа над их образованием при окисле-

3 2 0 2ZnS 2Fe Zn S 2Fe ,+ + ++ = + +
3 2 0 2

2CuFeS 4Fe Cu 2S 5Fe .+ + ++ = + +
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нии элементной серы и образовании ярозита.
При этом наблюдаемой активности окислителей
серы во всех случаях было достаточно для того,
чтобы предотвратить повышение pH до значений
интенсивного связывания трехвалентного железа
в нерастворимый комплекс (>1.9).

Изменения состава осадка, полученного при
химическом выщелачивании концентрата, в про-
цессе его совместного биоокисления с раствором,
представлены в табл. 1. Из данных следует, что в
твердой фазе наиболее значительно снижалось
содержание элементной серы (от 29.7 до 11.9–
14.1%) за счет ее окисления (по реакции 3), а со-
держание меди и цинка, наоборот, возрастало

вследствие уменьшения массы твердой фазы и
лишь незначительного окисления сульфидных ми-
нералов. Наименьшее содержание цинка и меди в
осадке после биоокисления наблюдалось при
40°С – 6.57 и 2.01% соответственно. На рис. 2 и 3
представлены результаты рентгенодифракцион-
ного и минераграфического анализов осадков
при биоокислении, соответственно. Рассчитан-
ное на их основе количественное содержание ми-
нералов в осадке представлено в табл. 1, откуда
следует, что осадок, полученный при 40°С харак-
теризовался меньшим содержанием сульфидов и
большим содержанием продукта их окисления –
ярозита, по сравнению с осадками, полученными
при других температурных режимах. Минерагра-
фический анализ подтвердил наличие также сле-
довых количеств пирротина во всех осадках, не-
смотря на то, что этот минерал характеризуется
легким окислением в сернокислых растворах
трехвалентного железа, а также обладает низким
электродным потенциалом, быстро окисляясь
при образовании гальванических пар с другими
сульфидными минералами (Fomchenko, Muravy-
ov, 2019). Степень окисления сульфидных эле-
ментов (табл. 2) после стадии биоокисления была
относительно низкой, что давало незначительное
увеличение общей степени окисления элементов
(Zn, Cu, Ss) в исходном сульфидном концентрате
по сравнению с окислением на стадии химическо-
го выщелачивания. Отмеченные закономерности
могли быть обусловлены: 1) относительно корот-
кой продолжительностью биоокисления; 2) упор-
ностью халькопирита в сернокислых растворах
трехвалентного железа, а также 3) препятствием
доступа окислителя к поверхности сульфидов (на
микрофотографиях, рис. 3, видно покрытие ча-
стиц сфалерита слоем продуктов реакции).

На основании полученных данных были рас-
считаны скорости окисления двухвалентного же-
леза в жидкой фазе и элементной серы в твердой
фазе в процессе их совместного биоокисления
(рис. 4). Максимальная скорость окисления эле-
ментной серы и ионов двухвалентного железа на-
блюдалась при 40°С и составляла, соответственно,
0.443 и 5.4 г/(л сут). При 35 и 45°С скорость окис-

Рис. 1. Изменение концентрации ионов Fe3+ (1, 2, 3)
и Fe2+ (1', 2', 3') (а) и величины pH (б) в процессе био-
окисления при 35 (1, 1'), 40 (2, 2') и 45°C (3, 3').
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Таблица 1. Содержание основных элементов в твердой фазе после совместного биоокисления раствора и осадка,
полученных после химического выщелачивания цинкового концентрата. Биоокиление происходило при раз-
личной температуре

Примечание. Ss – сера сульфидов; S0 – элементная сера.

Температура,
°С

Продолжительность, 
сут

Содержание элементов, % Содержание минералов, %

Zn Cu Fe Ss S0 сфалерит халькопирит ярозит

35 7 8.10 2.40 23.9 7.7 12.2 12 7 60
40 4 6.57 2.01 24.5 6.1 14.1 9 5 65
45 7 7.90 2.33 24.9 7.4 11.9 12 7 60
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ления как ионов Fe2+, так и элементной серы была
одинаковой. При всех температурах скорость
окисления ионов двухвалентного железа превы-
шала скорость окисления элементной серы в 10–
12 раз. О составе микробного сообщества, участ-
вующего в процессах совместного биоокисления
раствора и осадка, полученных после стадии хи-

мического выщелачивания сульфидного цинко-
вого концентрата, судили по результатам метаге-
номного анализа.

В табл. 3 представлены результаты метагеном-
ного анализа сообществ, сформировавшихся при
различных температурах (более подробная ин-
формация представлена на рис. S1, S2 и S3 в до-

Рис. 2. Дифрактограммы осадков биоокисления при различной температуре. Sp – сфалерит, Ccp – халькопирит,
AJrz – аммонийный ярозит, S – элементная сера.
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Таблица 2. Степень окисления элементов в твердой фазе после стадии биоокисления, проходящего при различ-
ной температуре

Примечание. Ss – сера сульфидов; S0 – элементная сера.

Температура, 
°С

Степень окисления, %

при биоокислении общая (после химического 
выщелачивания и биоокисления)

Zn Cu Ss S0 Zn Cu Ss

35 3.1 2.7 9.8 69.7 92.5 52.9 89.9
40 9.1 5.7 17.3 59.5 93.0 54.3 90.8
45 4.1 4.1 12.0 70.0 92.6 53.6 90.2
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полнительных материалах). Из данных следует,
что в процессах доминировали типичные для дан-
ных условий представители бактерий родов Aci-

dithiobacillus, Leptospirillum и Sulfobacillus, а также
архей порядка Thermoplasmatales.

Доминирующие бактерии рода Acidithiobacillus
были филогенетически наиболее близки к видам
сероокислителей A. caldus и A. thiooxidans в сооб-
ществе, сформированном при 35°С, тогда как при
40 и 45°С – только к A. caldus. Отмеченные разли-
чия объясняются температурным диапазоном ро-
ста бактерий, который для A. caldus находится в
интервале 25–52°С с оптимумом при 37–45°С, а
для A. thiooxidans – в интервале 10–37°С с оптиму-
мом при 28–30°С (Mahmoud et al., 2017; Li et al.,
2018).

Железоокисляющие автотрофные бактерии
рода Leptospirillum, филогенетически наиболее
близкие к L. ferriphilum, доминировали в процес-
сах при 35 и 40°С, тогда как при 45°С их обнару-
жено не было, что также объясняется температур-
ным оптимумом их роста, составляющим для
данного вида 30–37°С (Coram, Rawlings, 2002).
Хотя в литературе были описаны изоляты L. fer-
riphilum, способные расти в интервале до 45°С

Рис. 3. Микрофотографии аншлифов осадков после биоокисления при температуре 35 (А1, А2, А3), 40 (B1, B2, B3), и
45°С (C1, C2, C3) в отраженном (А1, А2, B1, B2, C1, C2) и отраженно-проходящем свете (А3, B3, C3). Sp – сфалерит,
Ccp – халькопирит, AJrz – аммонийный ярозит, Po – пирротин.
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Рис. 4. Скорость окисления Fe2+ (1) и элементной се-
ры (2) в процессе биоокисления при различной тем-
пературе.
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(Coram, Rawlings, 2002; Панюшкина и соавт.,
2018), однако в настоящем исследовании процес-
сов биорегенерации подобные штаммы не были
обнаружены в числе доминирующих.

Грамположительные миксотрофы рода Sulfoba-
cillus, окисляющие серу и двухвалентное железо, об-
наруженные в процессах биоокисления при 35 и
40°С, были наиболее близки к видами S. thermotoler-
ans и S. thermosulfidooxidans, тогда как в сообществе,
развившемся при 45°С, – только к
S. thermosulfidooxidans. Хотя температурные диапа-
зоны роста у типовых штаммов обоих видов сульфо-
бацилл одинаковы и составляют 20–60°С, однако
температурный оптимум роста у S. thermotolerans
(Kr1T) – 40°С, а у S. thermosulfidooxidans (ВКМ B-
1269T) – 50°C (Bogdanova et al., 2006; Головачева,
Каравайко, 1978). Вместе с тем, штаммы указанных
видов сульфобацилл отличаются физиологическим
полиморфизмом: описаны штаммы S. thermotoler-
ans, обладающие более высоким температурным оп-
тимумом роста, 46°С (Журавлева и соавт., 2011), а
также штаммы S. thermosulfidooxidans, имеющие бо-
лее низкий температурный оптимум – 45°С (Булаев
и соавт., 2011).

Доминирующие археи порядка Thermoplasma-
tales в процессах биорегенерации при всех ис-
пользованных температурных режимах были
представлены железоокисляющими хемолито-
трофами, филогенетически наиболее близкими к
Ferroplasma acidiphilum, Acidiplasma sp. MBA-1, а
также органотрофом Cuniculiplasma sp. Археи се-
мейства Ferroplasmaceae способны окислять желе-
зо, а для штамма Acidiplasma sp. MBA-1 была по-
казана способность также окислять элементную
серу (Muravyov, Bulaev, 2013). Штаммы F. acidiphi-
lum хотя и отличаются физиологическим поли-
морфизмом, однако все они имеют более низкий
температурный оптимум роста по сравнению с
Acidiplasma sp. (Пивоварова и соавт., 2002;
Golyshina et al., 2009; Булаев и соавт., 2017), что
нашло отражение в количественных показателях
состава ассоциаций. Высокая доля последова-
тельностей генов 16S рРНК Cuniculiplasma в сооб-
ществе, развившемся при 40°С, связана с темпе-
ратурным оптимумом роста этого микроорганиз-
ма, равным 37–40°С (Golyshina et al., 2016).

Наличие миксо- и гетеротрофов, а также органо-
трофов среди доминирующих на стадии биоокисле-
ния микроорганизмов обусловлено присутствием в
окисляемом растворе продуктов метаболизма мик-
роорганизмов (органических низкомолекулярных
соединений), образующихся при первичном полу-
чении раствора (для выщелачивания концентра-
та) автотрофной ассоциацией микроорганизмов,
а также продуктов автолиза клеток, образующих-
ся на стадии выщелачивания концентрата при
80°С. Ранее было показано, что миксотрофы Sul-
fobacillus spp. способны утилизировать гликолевую
кислоту – продукт метаболизма активно растущих

культур ацидофилов, а Ferroplasma может исполь-
зовать органический углерод продуктов автолиза
клеток A. caldus и Leptospirillum spp. (Ñancucheo,
Johnson, 2010; Zhang et al., 2015). Анализ промыш-
ленных процессов биоокисления сульфидного
сырья подтверждает преимущественное домини-
рование F. acidiphilum в конечных реакторах био-
окисления, в то время как в первичных реакторах
доминировали автотрофы L. ferriphilum и A. caldus,
а также миксотрофы Sulfobacillus spp. (Okibe et al.,
2003; Mahmoud et al., 2017). Кроме того, известно,
что органические вещества ингибируют рост аци-
дофильных автотрофов, а в недавней работе была
показана токсичность продуктов автолиза микро-
организмов для L. ferriphilum и A. ferrooxidans, бо-
лее выраженная для последнего (Vardanyan et al.,
2017). Возможно, этим обусловлено отсутствие
бактерии A. ferrooxidans в сообществе, сформиро-
ванном в процессе биоокисления при 35°С. В ря-
де работ было показано, что гетеротрофы, такие
как Acidiphilum acidophilum, могут повышать эф-
фективность биовыщелачивания металлов вслед-
ствие утилизации органических веществ, снижая
токсичность среды для роста автотрофных ацидо-
филов (Vardanyan, Vyrides, 2019). Утилизация ор-
ганических веществ органотрофом Cuniculiplasma
sp., возможно, обеспечила детоксикацию среды
для L. ferriphilum и A. caldus в большей степени при
40°С, по сравнению с другими температурными
режимами, что обусловило наибольшую интен-
сивность окисления железа и серы при этом тем-
пературном режиме.

Таким образом, в настоящем исследовании
показано, что наиболее интенсивная биорегене-
рация ионов трехвалентного железа в процессе
совместного биоокисления раствора и осадка, об-
разовавшихся на первой стадии химического вы-
щелачивания сульфидного цинкового концентрата,
наблюдалась при 40°С при использовании смешан-
ной культуры ацидофильных микроорганизмов.
Культура включала в качестве доминирующих мик-
роорганизмов литотрофов представителей родов
Leptospirillum, Sulfobacillus, Acidithiobacillus, Ferroplas-

Таблица 3. Доля последовательностей генов 16S рРНК
(%) микроорганизмов по данным метагеномного ана-
лиза

Микроорганизмы
Температура при биоокислении, 

°С

35 40 45

Acidithiobacillus 68 6 65
Leptospirillum 22 14 0
Sulfobacillus 3 7 5
Ferroplasma 5 1 19
Acidiplasma 0.1 0.04 9
Cuniculiplasma 0.05 69 1
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ma и органотрофа Cuniculiplasma. В этих условиях
достигнута скорость окисления двухвалентного
железа 5.4 г/(л сут), а также окисление 59.5% эле-
ментной серы в осадке, что предотвращает увели-
чение pH до значений, при которых происходит
связывание ионов трехвалентного железа в не-
растворимый комплекс. Степень выщелачивая
меди и цинка из сульфидного цинкового концен-
трата, а также степень окисления сульфидной се-
ры были низкими при всех исследованных темпе-
ратурных режимах, что объясняется: 1) относи-
тельно короткой продолжительностью процесса,
2) высокой упорностью халькопирита, 3) препят-
ствием доступа окислителя к частицам сульфидов
вследствие образования на поверхности минера-
лов продуктов реакции, а также 4) преимуще-
ственным окислением микроорганизмами легко-
окисляемых субстратов – двухвалентного железа
и элементной серы.
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Abstract—We have previously proposed a highly efficient technology for metal recovery from low-grade zinc
sulfide concentrate by two-step treatment including ferric iron leaching and biooxidation of the produced fer-
rous iron to ferric iron (an oxidizer for sulfide minerals). The present work proposes joint biooxidation of the
products of ferric leaching of the low-grade zinc concentrate: a solution containing 24.2 g/L ferrous iron and
a residue containing 29.7% elemental sulfur. Apart from regeneration of the oxidant, joint biooxidation of the
solution and the residue by microbial associations including iron- and sulfur-oxidizing organisms, also pre-
vents alkalinization of the solution, which makes it possible to omit using sulfuric acid during bioregeneration.
The most efficient bioregeneration of ferric iron occurred when a mixed microbial culture was grown at 40°C.
According to the results of metagenomic analysis, predominant lithotrophs in the culture belonged to the
genera Leptospirillum, Sulfobacillus, Acidithiobacillus, and Ferroplasma; organotrophic Cuniculiplasma was al-
so present. Under these conditions, the rate of ferrous iron oxidation was 5.4 g/(L day), and the oxidation
level of elemental sulfur in the residue was 59.5%. The role of mixo- and organotrophic acidophilic microor-
ganisms is discussed. They predominated in associations during bioregeneration of the oxidant, as well as in
the course of the medium detoxication in order to ensure growth of the autotrophic association by utilization
of organic compounds. The latter were released by autotrophs during the initial production of the ferric leach-
ing solution and due to autolysis of microbial cells during the high-temperature ferric leaching.

Keywords: biohydrometallurgy, acidophilic microorganisms, sulfide concentrate, biooxidation, toxicity of
autolysis products
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