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Восстановление сульфата в процессе диссими
ляционной сульфатредукции (ДСР) является ос
новным биогеохимическим механизмом осажде
ния металлов в экосистемах, связанных с добы
чей сульфидных руд. Сульфидогены образуют
значительные количества H2S при получении
энергии за счет сульфатного дыхания. Высокоре
акционный сероводород связывает катионы ме
таллов, такие как Fe2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, Ni2+, Co2+
и др. в виде различных сульфидов, общим свой
ством которых является низкая константа раство
римости. Микробная сульфатредукция, таким
образом, является основным механизмом есте
ственного самоочищения экосистем, содержа
щих растворенные металлы. Этот микробный
процесс активно используют для очистки от ме
таллов в различных биотехнологических схемах,
от искусственных ветландов (мелководных озер)
до промышленных схем, основанных на биореак
торах [1–7].
Основной проблемой для поддержания высо
коактивного сульфидогенного сообщества боль
шинства экосистем, содержащих растворенные
металлы, является низкий рН среды. Высокая кон
центрация протонов в подобных экосистемах –
результат микробного окисления сульфидов и
различных восстановленных соединений серы.
Сульфатредукторы не только связывают металлы
в сульфиды, но и повышают рН среды, благодаря
потреблению протонов. Хотя измерения скоро
сти ДСР в различных экосистемах с низким рН
показывают наличие активного процесса [8], ис
следователи в настоящее время обладают единич
ными чистыми культурами ацидофильных/аци
дотолерантных сульфидогенов [9–12]. Все до сих
пор известные сульфатредуцирующие прокарио
ты (СРП), способные выдерживать высокую кон
центрацию протонов, принадлежат к роду
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Desulfosporosinus семейства Peptococcaceae, Firmic
utes. При этом способность к ДСР установлена у
представителей семи разных филогенетических
линий доменов Bacteria и Archaea. Большинство
известных в настоящее время родов СРП отно
сятся к классу Deltaproteobacteria. Эта группа име
ет биотехнологические преимущества, заключа
ющиеся в высокой скорости роста и толерантно
сти к сероводороду. Недавно нам удалось
выделить чистую культуру ацидотолерантной
дельтапротеобактерии, Desulfovibrio sp. ТомС, спо
собной к росту при рН 2.5 [Karnachuk et al., submit
ted for publication]. Полный геном этого организма
был секвенирован, и в результате биоинформати
ческого анализа показано присутствие генов, от
ветственных за несколько потенциальных меха
низмов устойчивости к высокой концентрации
протонов вне клетки.
Бактерия Desulfovibrio sp. ТомС была выделена
из кислых отходов добычи золота на месторож
дении “Центральный” в Мариинской тайге, Ке
меровская область. Однако скорости процесса
микробной сульфатредукции в условиях in situ не
были определены.
Целью этого сообщения является демонстра
ция протекания активного процесса восстановле
ния сульфатов в отходах, из которых ранее был вы
делен ацидотолерантный штамм Desulfovibrio sp.
ТомС.
Пробы для определения скорости сульфатре
дукции были отобраны в августе 2014 г. Место от
бора представляло небольшой ветланд глубиной
не более 5 см, расположенный у основания отвала
золотосодержащей породы. Порода содержала
пирит и арсенопирит. Источником воды в ветлан
де являются атмосферные осадки.
Для определения скорости сульфатредукции
был отобран верхний слой осадка интенсивного
охристого цвета (проба Ку1). На глубине около 2 мм
на осадке появлялся беловатый слизистый налет,
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который подстилал листовой опад, имеющий
черный цвет. Более глубокие слои черного осадка,
имели запах сероводорода. Отбор проб и опреде
ление скорости сульфатредукции с радиоактив
ным сульфатом проводили методами, адаптиро
ванными для отходов добычи сульфидных руд и
описанными ранее [12]. Скорость сульфатредук
ции измеряли в трех повторностях. Одновремен
но определяли рН, Eh и температуру осадка в зоне
пробоотбра. Анализировали также концентра
цию металлов в воде ветланда и определяли мине
ралогический состав осадка методами, описан
ными ранее [13]. Вода ветланда имела кислую ре
акцию (рН 2.85) и характеризовалась высокими
концентрациями растворенных железа, алюми
ния, цинка и меди (таблица). Концентрация дру
гих двухвалентных металлов, таких как кобальт,
никель и кадмий, не превышала сотен мкг/л. Ди
фракционный анализ осадков позволил выявить
алюмосиликатные минералы, такие как кварц,
мусковит, микролин, клинохлор и альбит, характер
ные для магматических пород, содержащих сульфи
ды металлов, но обнаружить в условиях низкого рН
кристаллические формы сульфидов металлов как
первичных, так и вторичных, являющихся продук
тами биогеохимических реакций, не удалось. Тем не
менее, измеренная скорость сульфатредукции в
осадке Ку1 составляла 264 ± 25 нмоль/(см3 сут), при
чем около 40% меченой 35S обнаруживалось в
кислоторастворимой моносульфидной фракции,
а остальная 35S входила в состав кислотонераство
римых соединений (FeS2, S0). Это скорость высо
ка, не только для кислого местообитания [8], но и
для других экосистем, ассоциированных с добы
чей металлов [12].
Наряду с выделением ацидофильной сульфат
редуцирующей бактерии, обнаружение нами ак
тивного процесса сульфтредукции является еще
одним доказательством возможности образова
ния сероводорода в кислых окисленных отходах
добычи металлов. Бактерия Desulfovibrio sp. ТомС
может быть использована в биореакторах для оса
ждения металлов из кислых отходов производства.
Однако действительное участие Desulfovibrio sp.
ТомС в зафиксированном процессе восстановле
ния сульфатов требует прямых доказательств. С
этой целью параллельно с измерением сульфат
редукции нами были отобраны пробы для метаге
номного анализа сообщества микроорганизмов.
Нахождение ферментов, необходимых для дисси
миляционного восстановления сульфата, в мета
геноме Kу1 и их биоинформатический анализ по
может подтвердить или опровергнуть роль
Desulfovibrio sp. ТомС в изучаемой экосистеме.
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Некоторые физикохимические характеристики про
бы воды и осадков отходов добычи золота на место
рождении “Центральный” в Мариинской тайге
Параметр
рН воды
Температура
Eh воды
Eh осадков
Fe
Al
Zn
Cu
Co
Cd
Ni
As
Se
Sr
Y
Ce
Pr
Th
U

Единицы
измерения

Значения

°C
mV
mV
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

2.85
21
+455
+286
309
211
25.01
6.52
0.36
0.26
0.25
0.047
0.014
0.71
0.26
1.13
0.11
0.055
0.063

RFMEFI60414X0108 в рамках государственного
контракта (соглашения) № 14.604.21.0108.
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