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a tenu (trop) éloignées de moi pendant ces quelques années... 



�

�



�

RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    
 
 
 
Je tiens tout d’abord à remercier le président et membres du jury d’avoir bien voulu consacrer une part de 
leur temps précieux à juger ce travail et contribuer à le faire progresser. 
 
Merci également au directeur, Bernard Marty, et directrice, Corinne Leyval, de m’avoir accueillie dans leurs 
laboratoires respectifs et d’avoir permis l’aboutissement du projet.  
 
Bien entendu, la plus grande part de mes remerciements va à mes deux « grands » directeurs de thèse, 
« chocho et cricri », aussi bien par la taille que par la qualité des discussions et conseils prodigués. Il est 
parfois difficile de confronter des personnalités distinctes dont la manière de travailler peut sembler 
radicalement différente mais c’est une telle richesse d’autre part, que je tiens à les remercier tous les deux 
conjointement de m’avoir permis d’évoluer dans ce cadre. 
Plus personnellement ensuite, tout d’abord Christian Mustin, qui m’a porté à bout de bras pendant ce 
travail. Tu m’as fait partager ton expérience de la géomicrobiologie, qui me semblait, je dois avouer, un peu 
obscure au départ et m’a permis d’ouvrir les yeux sur un monde différent, de raisonner à une autre échelle, 
de regarder, « avec des yeux de bactéries », ces cailloux  qui constituaient au départ notre seul langage 
commun. Je n’oublierai pas non plus les longues et passionnantes discussions du soir (désolée Sylvie, tu 
connais ton mari !) et les innombrables tentatives de refaire le monde.  
Et aussi, Marc Chaussidon, qui m’a proposé ce sujet un samedi week-end de 1er mai, au détour d’un couloir, 
dernier jour de manip de DEA qui était à l’époque ce que je pensais être le dernier jour de ma vie nancéenne. 
A quoi tient parfois un choix de thèse ! Merci donc d’avoir pensé à moi pour ce sujet et de m’avoir aidé à 
faire ce choix qui n’était pas forcément évident sur le moment. Mais merci également pour toute la suite, ta 
vision toujours éclairée des résultats, la liberté de mouvement que tu m’as accordée, ta disponibilité malgré 
toutes les charges administratives, ta manière directe et efficace de recadrer les choses et de poser les 
« bonnes » questions aux bons moments quand à force de toujours fixer le même point on finit par en oublier 
l’essentiel. Merci également et surtout pour tes conseils en période de fin thèse et pour l’après-thèse.  
 
Ces deux laboratoires liés à deux parties distinctes de ce travail et parfois tiraillés par les vieilles guegerres 
biologistes/géologues, sont bien entendus également associés à deux « vies » différentes, deux 
environnements et anecdotes variées. Mais une dernière fois dans cette thèse je vais tenter d’associer 
biologistes et géologues dans un même paragraphe et but communs. Merci au personnel des deux labos, je 
risque d’oublier du monde mais le cœur y est : Valérie, Isabelle, Chanchan, Dom, Aurélie, Odile avec qui 
toute tâche administrative deviendrait presque un plaisir ; Jean-Marc (allez l’OM encore et toujours), 
Julien, Caroline, Bruno, Jean-Claude, Manu... Merci à vous tous de rendre la vie dans les labo plus facile.  
Merci au trio de la sonde Denis, Michel et surtout Claire, pour les nombreux appels au secours (même à 4h 
du mat, désolée encore) et réglages de la machine. Merci à Caroline, CFL pour le labo des stables, Denis, 
Gilbert et Hervé pour les analyses, et tous les permanents des laboratoires pour les discussions officielles ou 
non qui permettent d’avancer et d’éclairer certaines situations qui peuvent sembler confuses.  
 
Merci également à toutes les personnes extérieures à ces laboratoires mais qui ont mis à disposition leur 
technique et savoir-faire pour compléter ce travail. Je pense à Bernard Humbert et Jérôme Grausem pour le 
Raman, Fabien Gaboriaud pour l’AFM, Benoît Roland pour l’XPS ou encore Alain Kholer pour le MEB. 
 
Grand clin d’oeil aux fondateurs du club des petit(e)s et amateurs de paliers en tout genre : Titi, vive 
Maurice Garin ! (j’ai réussi à le citer dans ma thèse, tu notes l’effort !) et Tit’anne, merci pour les nombreux 
pétages de plombs indispensables pour décompresser, remontage de moral dans les moments difficiles et 
autres vadrouillages dans la réserve de pal de la fac !! 



�

�

Merci enfin et surtout à tous les étudiants croisés lors de ces années, quand on est dans la même galère, les 
liens viennent naturellement : Bilou (oh la belle sautée !), Sophie, Carole, Gégé, Yves (allez chocho ! et non 
ma thèse ce n’est pas que de la poésie... quoique !!!), Matthieu, Reika, Nico, Marie-Paule, Fabien, Laure S., 
Laure M., Agnès, Elsa, Stéphane (on attend toujours le speech en ricain accent marseillais !!), Pierrot (alors 
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des heures. Je me contenterais de quelques lignes mais vous savez tous combien vous comptez pour moi : 
FredFredFredFred, mon frère, même si tu n’es plus ici, ma vie nancéenne restera longtemps encore associée à nos délires 
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une étoile marseillaise de plus brille au-dessus de la route des crêtes et se joint à moi je suis sûre pour te 
souhaiter tout le bonheur du monde. pHpHpHpH, l’ACA est si triste sans toi, « collègue » et ami, vrai marseillais de 
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« Actibus inmensis urbs fulget Massiliensis » 
 
Enfin et surtout, on sait tous que le temps perdu ne se rattrape pas, et même s’il est inutile de regarder en 
arrière, je ne peux conclure cette page sans m’excuser auprès de ma famille et amis à qui je n’ai pu consacrer 
suffisamment de temps, ni faire un dernier signe à toutes les personnes disparues au cours de ces années  
passées à Nancy, que la vie ne m’a pas laissé le loisir de voir et d’embrasser encore une fois.  
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 Partie I : Les agents du système et oxydation en solution 
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1 La bactérie du système : Acidithiobacillus ferrooxidans  
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1.1 Caractères généraux 
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1.2 Métabolisme cellulaire et transfert d’électrons au sein de la 

bactérie 
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2 Le minéral du système étudié : la pyrite  
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2.3 Mécanismes d'oxydation chimique de la pyrite. (Lowson, 1982) 

�?1?�� ���(�
��������#�	��#�����	��
����������

.�������������������������� �� ������������ ��� �*������/�� ���L�(�"A\�� 9/������

�<+�=:+����������������,����	���%�������	�����������������
����������������������������������

������
*���������	��������&&����������������������-����&���M9@��:����9@���:N'�������&���M9���:�(�

9@3�:N�����%��*�����M9���:����9>:N+�������������������,�����������	������&������������9���&����'�

���&��� ���������'� ���&����:� ��� ����������� 9���*���&����'� ���*�
�������'� �
�����&���:'� ���

��������� ��*�
*����*���� ��� &��� 9/��'� /�"�5'� /�5�I'� /���L+++:� ��� ���� 
*����*���&�����

	����� ��� 6�������� T/�59 �I:"9�L:J� ���,���� �	����� 	����� ��� �������� �%��*������� ��� ���

�*����������������������������	���+��



��
���������#
����������!�����	����������
�

�

�"I

�

=�)������?�3�<����)��##��/�%�-�	������D#��=�%�%6%-������H=�I�J�� %!����H�I�J�� %1�C$����'��00�K�

.���FF�'��003E�

�

�?1?�� 6*�	��������#�����	��
���������

�%��*������� ��� ��� �*����� ��� &���� ���� ������ ����� �%��*������� �������� ���� �%��*�����

���	�����������	��������	��������������	��9 ���������� ����'�<HJ=:�-�

!��+��<+��I�-� I"
"
I

""""  �L �/��L���
"
5/� ++→++ −+ �

G�� 	����� ��� 	����� ����'� ����� ��� ���&��� ���� ��*�� ��� ���&���+� ���������'� ��,����

�������������� ��	��������� ��� 	������������������ 	��������� �
�����&����� ������� ���&�����

���,����������C���+��	�T���������2������9<H=J:��	���������	�������������������������������

�����������-��

9<:� ����������� ���� ���	����� �%��*����� (� ��� ���&�	�� ��� ��� �*����� �����C����� ���

&�����������������*����%
*��������-�

!��+��<+��A�<� """" �L��
"
<�L →+ �

9":� ���� ���	����� ��� L"�"� &������ �����&������ ������ ����� ��	������ (� ���

�*�����&��������������	�����%�����������&���������������������������-��

!��+��<+��J�-� �L�  /��L/� """" +−−−→+ �



��
����������#
����������!�����	����������
�

� "A

95:� ������ &����� ��������� ������ �,�	� ��� �����*��� �%
*�������� ����� &������ ����

�
�����&����������������*��������������������&�����-�

!��+��<+��K�-� �L"�L� /��
"
A�L�  /� "

"
5"

5
""" +++→++−−− −−+ ��

��� &������ ����*���������������(� ���� ����������� ���������� ����� &������%����� &����������� ������

����������*��������%��*�������������-�

!��+��<+��=�-� �L
"
</�L�

I
</� "

5
"

" +→++ +++ �

����������	�������	�������������������������������	��������������������&���������������

���������������*�����(������L���&�������(�"+�

�����������������9�������	
�'�<H=K:�	�����������	�������*����������������������*�����

���� �%��*��������	����������������������� �������������������������������������������

�����	������'��%��*��������������������������������������*���������������������+�������

��	����� ����� ������'� �%��*������� ��	���	
������� ��� ��� �*����� ���� ���� ����� &��������� �������

���	�������	��������6���+��

�?1?1� 6*�	������
��������#�����	��
���������

!���� ���� �	����� ������ ��1���� 9<H=":� ���� ���� ��		������� ��� ��	������ �%��*���

���	����+��

��0�����*�������������������������������&������������&�������������(�
���	������������

������������	���������,������-�

!��+��<+��H�-� −+−+ +++→+ �.*/2�/.2�* <A<J"= "
I

5"" �

!��+��<+��<>�-� −+ ++→ �*2�2�* "" >"" �

�����������������	���������&�,������(��L�������	����9i":��������������������&����������

������&����������������������%��*��������������*����+��

������ ��	�����������	������ ����������� ��� ��,��	
�� ��� ���	�������� �%��*�������������

������/���9���:���������	�����	���������������������������&&��������-�

!��+��<+��<<�-� +−+ →+ "5 2��2� �

!��+��<+��<"�-� �L�""L�
"
<

"" →++ −+ �

����	��������'� ��� ����������	*	�����*����&� ���������� ����*��������� ���� ����� &�������������� ���

	���������%����	����B������������������������������������&���������������������9!��+��<+��<5:�-��



��
���������#
����������!�����	����������
�

�

�"J

!��+��<+��<5�-� +++ ++→++ <JL" �<A/��=L<I/�/� I
""5

" ?��

���

!�� 	�������	�'� ��� 	���������� ����������� ��� �	����'� ���� ����� �		�������� �%��	������

��6����������	������������%��*��������������*�������������	�-�

�� �%��*�������������(��L��	����-� I"I"""  �L/� ��L�
"
5/� +→++ ��9!��+��<+��<I:�

�� ���� ����� &���������-� +−++ ++→++ <JL" �<A/��=L<I/�/� "
I

"
"

5
" � � � � � � � � 9!��+��<+��

<A:�

�

������	��������������������&�����������6���������������&��������&��������������+�.����

,���������	�������������	��������������&������������	������&��������������%��*�������������&�����

��� &��� 9/������ �<+� H:'� &������� �����,����� ���� �������������� ���*���&����� ��� �
�����&�����

9L���&��������3�����'�<HHHP� �����	
�'�<HHH:+��

�

�
�

=�)������?�0�<�����	��*�B������*�	�����	�����
&�����	��&��?���

�
�%��*������� ��	���	
������� ���� �����&�������� &��� 9�*����� /� ":'� ��� ���*������

9���*������� �� ":� ��� ��� ���������� 91��&������� f ":� ��� ������� ��� ������ ����

�%������������� �%��� 	
����� ��	�������� 7��
�����&�����8+� G�� 	��������'� ����� ���� �������



��
����������#
����������!�����	����������
�

� "K

���&����'� ���,����7����*���&�����8����� ��������	�������������������� ������������������	�����

���&���9��:����������&������������+�

�?1?2� �����
���������
�����������

�%�����������������*������������������������������(����,����������	���������	������������

������+� .�� ������ ���������� 9������'� ��������:'� ��� 	��������� �%��� ����� ����� ��� �&����� ���

�������� ������� 	����� 7��%������	����� �
*��	��	
������� ������ ��� ����� ��� ���� �������

��,��������������C�������������&�	���������������������������������������,����	��������(�

���� ����������� �����&�	���,�� ��� ��� &��	����� �������'� ���������� ��,��������� M+++N�8� 9������

� �� =>II'� <HHH:+� ��� 	��������� ��	���	
������� ���� �%��������� ���������� ��� �e����

�
�����*�������� ��� ����� ������� �e��� ����� ���� ���� ���� ��*�+� ��� ���	������ ��� 	���������

�����������%����	�����������������	��������-�

���������������������������9D�����%��*������:�

����������&����������	������������(��%������,�������	��
����

�������������������	������������	�����(����	��
���+��

��� 	��������� ����� ����������� ���� ������ ��� ���&�	�� �������� ��� &�`��� ����� ���������

���&�����9����������&�	�������������������������������������:'�������������	�����������&�����

������p���+�.����	����������	��'��������&�	����������������������������	����	���,�	�������������

������������	�������������+��

����� �%��*������� ��	���	
������� ��� ��� �*����� ��� �
���� �������� 9/�������<+� <>:'� ���

�
�����������������4�������������(����������	�����������%�������������������������	���������

	����	�����	��	������������������������������	��
�����������&�	��9���	
��'�<HHH:�-��

9<:� ����*�����������*��������,�����������������������'��b���������������������&&�	��,������b�

���� &����������	��������� ����,��������+������������������������4���� �	
�����������

����������������	���������,������-�
��

�
�
�

++→+

+→

−+−

−+

�

�

<"L<J" ����L= � 

"/���/�
�"
I"

"

"
�

�

9":� ���� ��	������ ����� �����&��� ,��� ��� ������ 	���������� ��� ������� ,���� ���� ������

	��
���������b��������������*������������������9�"'�/�5@+++:������������+�������	������

������	���������������	���D����������B������	���������*���������������+��

����	��������'���������������%��*��������������,�������������������&����������	��������+�

�



��
���������#
����������!�����	����������
�

�

�"=

�

=�)������?�� �<�����#��)����
�	������������	������������
��������#�����	�������&����	��������?��

�

!����,��	
�'�������������������������	����������%��������	���������������+�����������

������ ���� ���� �&����� 	����������� ��� D����� ��� 7�&���������8� ��� ������� ���������� ���� ������

��&����������%�����������������	��������+�.���4��'�����&�	���	������������(��������������/�����

 ��%������������4�����	��,���������&�,��������	���������������4�����*�������	������������

��	�����9���,��������	
�'�<HH=�P�L�����	
�'�">>"P�[����	
�'�">>IP��������	
�'�<HHHP�

3���
����	
�'�<HHK:+�

�

���
���������
���������

����*�����������������������*�����������	����	�����������%��*�������������	���������

�����(����&����	�����������������������������&�	���������������������������	��
���������������

���	��	����������������������&�	������������	������������	��������+�

�%��*������� ��� ��� �*����� ��� ������� �	���� ���� 	���������� ������ ���� ���� ������

��	���������,������-�

!��+��<+��<J�-� ++ ++→++ "L" �/��L�
"
K/� I

"""" �

!��+��<+��<K�-� /"
5

"
" L"/�"L�

"
<"/� +→++ +++ �

!��+��<+��<=�-� +++ ++→++ <JL" �<A/��=L<I/�/� I
""5

" �

�

������������������������,������������������%����������������������a	
����������������

�*�������	��������������,�����������	�������������&������������&���������&����������������������

�%��*�������������&�	������������9$����DD�'�<HH=:�-�

������,���������&�������������&��'������������	��	
����������������	
���������&��+�

������,���������&����������������&��'�	����������(����&���������������&�	��������&��������

�%��*�
*����*�������&��+��



��
����������#
����������!�����	����������
�

� "H

���������'� 	��� ���	������ �%��*������� ��� ��� �*����� ����� �	����� 	����� ������ ���

	���������� ����������� ��� &��������� �		���� ���� ��� �����	�� ��� ��	������������� ����� ����

����������	��

�� ���������	��+� ��� ��	����� ���,����� �%����	
���� ���	� (� �	����� ���

&��	����������� ��� 	�� �*������ ��� �%��&����	�� ���� ������� ��	������� ���� 	�� �
������� ���

	����������������+��

3 Le système Acidithiobacillus ferrooxidans/pyrite en solution 

3.1 Mécanisme d’oxydation  
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3.2 Oxydation directe versus indirecte 
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3.3 Composition isotopique de la solution  
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1 L’adhésion bactérienne : la liaison sensu stricto. 

�%��
������%�����	�����������������������&�	���������������4�����	����������������

�
�����*�������� 9��� ������� �%��������� ��	�����)���&�	�:� ��� �	���������� ��	������ ����

��������� ������������� ���� 	�������� ��	��������� ��� ��� �������� �%��
����+� ������ ��
����'�

��%�����������,���������������'���������������������������������
�����9$����DD�'�<HH=:-�

�� ����7��
���������,��8����,����������������	�������
*��	��	
�������+�

�� ���� 7��
���� �	��,��8� �,�	� �����	����� ��� ���	����� ����������� ������������

9������*�����:����,���������	�����������&��	�������������������+�

�� ���� 7��
���� �*��������8� 	������������� (� ���� 	������������ ��� �������� ���� ����

	����������
�������9��,������	���������:+�

������������������������&�����������	��(��%��������������������&�	�����������'����

�����	�����������������*�����9.D�����'�<HHAP�������'�<HHA:�������&�����������%�����������������

������	�������92��;���	
�'�<HHA:+�.�����������&�	������	��������	
�����������&�	�����������

��&����	��� �%������	����� ��������� ������ ��� ��	����� ��� ���������� 9T���,��;� �� 	
�'� <HHA:+�.���

����������	��,����������&�	������������������������������
�����������	����-�	����������

$
���'� ������� ��� ����� ��������� 9#��:'� 	
����������
��+++� ��� ���������� ���� ����� ���



��
���������#
����������������
�����/�������
�

�IJ

��	��,���������*��������*��������"�(�5k����������	��	����������������	��������������������

,�����������<>K� ��<>=���	�����+���<+����������������������	���	���������������,������������

����������������(���� ��������� �%�6���������	����������� �����������%�����C�����������&��������

������������������	����������������������P�������������������������������������+�.%����������'�

�����������������	��������
������'�����������������D���&&�	�����������������������������	��

���������*������ ���&��`���� �%��
����� 9.D�����'� <HHAP�������'� <HHAP������* ��	
�'� <HHI:+�

������� 9<HHA:� �	���� 	����� ��
����� ������� ���� ��� �*����� 	�����-� 9<:� &����'� �,�	� ���� ������

����������� ��� ������� ��� ��	������ ��� ��������� ��� 5>��������'� 9":� �����&�	���,�� �������� ���

�
������������	���b�H>k�������	���������&���������95:���	������������,��������������*����+��

���������'� ��� ������ ������������� ��� ����� �%��
����� ��	�������� ��� ������� ����

	��	��������� �������������	�����������������,�������+��������	��������,����	����������4����

�������� (� ���� 	
������ ��� ���&�	�� ��	�������'� 	������	�� ����� ������������� ����� ���� ���

���������� ������,��� (� �L� ��&������ (� "� 9.D����� �� 	
�'� <HH=:+� ��� ����������� �%����
������

�%�����������9������'�<HHA:����������������������������������������	����)����������,������

4��������������������������
*����
���+�G����'���������	���%�����������
*����
���������������

�����D'� �%��
����� ��	�������� ������������ ���� 	����� ���� ��� �������� 
*����
���� 9������;:+�

���������'��%�&&������������������������&�	������*�����������	��������������(�	����������������


*����
���+�.%������� ����������'� 	����� ���� ������ ��	�&������ �,������� ��� ���&�	�� ��� ���

�*�����9�&�����	����������������	������'��
����������&�	���������*����
*����
����+++:����������

6����� ��� �B��� ���� ����������� ���� �%��
����� ��	�������+� .�� ����'� ���� ��	������ �����

������������� �������� (� ��� ������� ��	
�� ��� &��'� ��� �*���� ���	� �,������ ��� �����������

��������������������� ������'��������������������������&&���������� ���� ���&�	������*�����

���� 	������ �������� (� ��� ������� ���&�+� G����'� �%����������� ���� ��������� �������������'�

���������������%��	������������	
�C������������������������	����'������	������(��%��*����������

&����������&�,��������%��
����������������������*�����+����	���������������������������������

��� ��� ��	����� 9	
�C��� �%��*������� ��� &��� ��� ��� ���&��:� 6���� ��� �B��� ���� ����������� �����

�%��
�������	����)������+�

!�&��'������������	���������������������9<HHA:�����������*��������������&&�������

�����������������������������	������&����������&������������%�&&��������	�������	�������������

����������������������������������%��
����������������+��



��
����������#
����������������
�����/�������
�

� IK

�

=�)������?����<�����#��	��������������(��������:#����
������&����	��#����
?��������	��������

	��	�����'�	�����B�������	��*�	�����C	����D��$�
��'��004�K�$����'��00�E?�

�
��� ������������� ��	�������� ��� ���&�	�� �%��� ������� ��� ����� ���	� 4���� 	��������

	����� ��������+� !���� ������ ���� 	���������� �
*��	��	
�������� ��� ������'� ��� ��� �������

�����	����	���	�'��������������������&�	��(��������,��������������������������������������

�����������	�������+�$����	������������������������	�(������������	��������������������������

��� 	�� ���,���� ����� ���������� �%������� ��� ����� ������ ����� ������� ��	���	
������� ��� �����

�%��
�������	��������9/�������<+�"":+��

2 La couche d’oxydation. 

2.1 Nature des composés de surface.  
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2.2 Distribution spatiale des composés de surface (Toniazzo, 1998). 
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2.3 Formation d’oxydes de fer lors de la bio-oxydation de la pyrite par 

A.f. à pH très acide 
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3 Les figures de corrosion 
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 Partie III : Biosignatures et traces de vie 
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1 Les biosignatures inorganiques  
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2 Biosignatures moléculaires 

2.1 Nature chimique de molécules organiques dans les roches 
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2.2 Homochiralité vs racémisation.  
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2.3 Composition isotopique (Horita, 2005) 
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2.4 Traces de non-vie ou limites de résolution des instruments 

d’observation ? 
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3 Notre système étudié en tant que biosignature - Où placer la 

biosignature ? 
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 Partie I : Protocoles d’oxydation  

1 Traitements biologiques 

1.1 Les  bactéries 
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1.2 Le minéral 

���!�������������������	�����������

.�����*������������9���	����	����:��������������������������������	����������,�������

�����������������������+�����������*����	
��������������	���������$��������"+�"�-�

���*�����T�-��%��������
*����
������'�����,����������������������&�������������������

����+��%���������*����������*�
���������������	�������������������������������&�	���

	�����������+�!�������������	���������������'��,�	����������>'<k��%��������������������

���	��������������������	+���

���*����� !��-� �%�������� ,��	���������������'� ����� ���,����� ��� ��������� 	�������� ���

�����q�� 9!������:+� ���������� ������ ����� ���� T� 9HH'"k:'� ����� ��� �������� �����

&���������������	����� ��������(�����	������������+�!����	���������������	�����������

������������%������	�9>'5k:�������������������
�����������������������	����������+��

���

.�(
������?���<���#�����������#�����	�����������	��
����	��C	����D��$����'��00�E�

�

�
�

2�
��	������
��������
��	�����������

������������������������������������	������������*����������,���������%������������

�������������������������&�����������	��	������'����*����(���	������������*����(���������



��
������&���#
���������#����������	����	
�����
�

� JH

	��	���������� ��� ��������� ���� ,���� 
������ ���� ���� ����� ��� ������G/#���-� 5"�A5�=>�<"A�

<J>�"A>�A>>X�� 9������'� <HH":+� ���� ������� �������� ����� ��������� ��� �����*�� ���� ,����


�������,�����������	�������������������������	������+�.��������	��,�����	���	���&��9<">\��

��������">���:�(�"I
��%�����,�����������������������������������������������
�������9#�" "�I:�

��� �%
������ ����� �	��������� ����� �������'� ��� �������������'� ���� 	������� ��� ���&�	��


*����
����� ��������� 9���&����� &������� ��� &��������� -� � /� �I'� /�"9 �I:5:� ��� ����������� 9��*�


*����*���� ��� &��� -� /���L'� /�"�5+++:� ��� ���� ��������� 
*����
����� 9���&��� ����������  =:��

�����	��,������9$����DD�'�<HH=:+�G�����	������������'��������&�	�������*����'������	���������

	����� E�������F� ��� ��������� ��� ����� 	������ ���,���� ��&����� �����&�	���,������ ���� ����

�������	����%��*���������� ��������*���� ���	���	
����������� ���&�	������������+�0�����	����

�&���	�����	����*�����������*������������������������������������������������
��5+<+"������

��� ��� ������������ ��� ��� ���	����	����� ������ 9/������ �"+� <I:+�  ����� ���� ,���������� ��� ���

�������� ��� ��������  � "�� ��� ��� �*����� ����� �����,�+� ���� ��������'� 	��� ���&�	��� ��� �*����� ���

�����������������&����������	��������������	��������������&��������,������������������+�

1.3 Protocoles expérimentaux 
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2 Traitements chimiques  
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 Partie II : Suivi du système in vivo 
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1 L’observation du système in vivo : Microscopies optiques et 

CLSM 

1.1 Microscopies optiques  
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1.2 Microscopie Confocale à Balayage Laser : CLSM 

�?�?�� ����������������������	��#�)���

�����	���	��������&�	���� (�2���*���������� 9�� ����������&�	��������� 	�������

��	���	��*:�����������	���	������
��������������	�������������������%�&&���������%�����&����

��� ������� ���� ���� �%	
��������� ����� ��� ��� &�	�������� ���� �%�����,������ ��� ����� &�	��+�����

��	���	������ ��������� ��� (� &������	��	�� 	���������� ���������� ���� ������ ��� ���������'� ���

�����	������������������	���������%������������9Q:'�����������������	����	���������
����������

���������������������������6�	�������������&�	����������������&����������%������9���������&����



��
������&���#
������������
���������-�-��
�

� KA

���������:+� ��� ����	����� �,������� ��� ��� ��	���	����� ���&�	���� (� 2���*���� ������ ����

�%�������������
���������,����������������&�	����������������%����������������������������

���������+���������������������	���	������	��,������������'� �%	
���������������	�����������

����	�����������	�����������	
����������9/�������"+�I:+�����������������������*�����9V'd:�

������� &���	�������	������������������������ ��	������	������������������������ �%	
��������+�

�����
������ �������� �&�	
������� �%	
�������������� &�	�����������������
������,��������

9���
�������������%��������:���������������������	������������	�������,�������������������

����� &�	��� �����,+� ���� �
������ ����� �������� &������ ��� &��	����� ��� ����� ��������� �%����'�

	����	�����������&������������
������������	������9��:�����,��������������������	�������

����� �%��������� ���� ���������������� ��� ������� ��� �
������ ��`��+� ��� ������� ���� ��������

������������,����������������������������������&�	�������*�������	�������������������������+�

0�����������
�������%	
��������������4����������������������������	������9V'd:�".�������

���Q'��,�	�����������&����9&��	�����������&�����������������	���������������������������������

�%��6�	��&�������:�������	
����������,���������������&�	���+��

�

�

=�)������?�2�<���������	��
��#�������������&���
��

�

��������	
��������������%�����,��������������%��6��������������������������9	��������

��	���������:'� �&�	
�������'� �����&������	����� ��� ������� ���� ���� &�����	
������



��
������&���#
������������
���������-�-��
�

�KJ

��	�&�����+������	������'���������'��������	�����(���*���������������������,�����������

���&�`��������������������
������������%�������������	�����������������	���������������
�	+��

G����'� 	
����� &�����	
����� �������� ���� ��������� �%����� �%��	�������� ��� �%��������

	���	����������+�!�����������������	
����'���������������*������������������	��,����������

	���������� 	����������� 9�	����� ��	������'� �������'� ��	���+++:� ��� ����� ������&���� ���� �����

��������9L@'���"@'���"@+++:+�

������	���	����� 	��&�	���� (� ����*���� ������ ����� ��� ������ ������ ��� ��&&��������

����	��� ������ 9���������� �%����� �%��	�������:'� ��� �
������������	������� ��������� ��� �%���

�*�����������������������	�����������������������%������%��������9&������'��������+++:+��������

�������������������	������������������'��������������������'����������������&������	��	���

	�������������(���&&������������������%������%��	������������%�������+��

.%����������'� �������� �%	
�������������������'� ��� �������� ��	���������� �������&�	
���

���� ������&�	�������4����	����	��+�0��� ������	��&�	��������&���������� �%	
���������9�������

�������:������������4�������������������	������������������&������	��	�+��

� �

.����	���������'��������������������������(���������%�����	���	������,����#�;���

$!� ">>>� 0� !	������ ����� �%���� �4��� 	��&�	��� ������	�� "<>>� G���5[� 2�����+� ���

��	���	���� ���� ����� �%��6�	��&�� (� ��	� 9�I'� �<>� ��� �">:� ��� (� ���������� 9�I>� ��� �J>:+� ���

�*��������������%����������&&�������*���������������	
�������������������������������������

��	���������������������%�����,����������	�����������������)���������	�������������������

���������������	���������������� 9/�������"+�A:+�G����'����������,������� ������� ��� ��������

��������������������	����������	�������������,�������9�����������	��������:�������������������

�%�������	�+�



��
������&���#
������������
���������-�-��
�

� KK

�

=�)������?�4�<����������&���&���
�M�(�
���)��
������#�
����	������������	���B����
�����#���������M�

#�����
������

�

����4����������*�������������'���������&������������'�(�I��������&�����������K�����������

�%�������&&��������%��	�������'����������������������	
��03�������������-�

�� ����������������(�I>A���92�.:+�

�� ����������G�����(�IAK'�IKJ'�I==����A<I��+�

�� ���������L��#��(�AI5��+�

�� ����������������(�J5K��+�

!�� ���	����'� ��� �*������ ������1� ������'� ���� 	����������� ��� &������� �����&���������

���������� 9��:���� 
��������� 9 �:'�����&��������� &��4����� ���	������������������<>��+�����

�����������&������	��	������,����������4�����	�����������I">����J">��+�����&��������������

2���� ����� ���� ���� ������������� ���������� (� =>k'� ����� ���� �������� ��� ������ ��������� ���

<>��+�.��������������&����������������������������������������&������	��	����������������

�%�6���� ��� ��,���� &�����	
������ 9���������� ��	������'� ������ �L+++:� ���� �� ��������� ���

��������������	�������������������������%�����I==����A<I������������G�+�����	���	�����������

��������	������&�����	
�����������*�������	����������������������$��������"+�5+�

�

�

�



��
������&���#
������������
���������-�-��
�

�K=

.�(
������?�1�<������������������	���&
��������#����#�
�����	������������	��

�
�

$����� &�����	
������ 9 *��H'� ���������'�  ��&��
�������� 2:� ���� �� �����*�� �����

������������	����������	��������+�$����&���'���������������������%�	�������	���������������

�	�������
�������������,��������4�������������������������%��
�����������	�������������&�	����

��������+�0�����
������	�&��������	���������'��������������	��������,�����9 ��&��
��������

2:������	����,������+��

�%�6������� ��&��
��������2�9 �2:��%��&���������������,���������������������	��

��

���������	���	������������������/�������"+�J+����������	�����������������������*�������

������ �������������	*���������������������� ����������������L�95�<>:+� ��&������	��	�����

��������������L'�������	������������	�4����������������������������	����9�L�<�(�":+��

�

�

=�)���� ��?� !�<� �&
����� 	�� 
������� 	�� ��
&����	�#��� 8� ���� 
�� ���������� 	�� ���	����� 
�������

��������	
��?�) ����)�	���)���
�����#���	��)�����������(����������������	���"8?��/�	���)��


�������������	���"8����
������*����#���
�#�������$��
�������������#��#�
��	����(����?�



��
������&���#
������������
���������-�-��
�

� KH

[���������� ����� ��� 	��	������������� �2���� ��������'� ��� 	�������	����	���������%����

���� �������������������9/�������"+�J:+�.����6����������� �%�6������� �2������ �������������

	������'� ���� 	������� ��� 	�������	�� ��	��������� ����� ����������+� ��� 	��	��� ��� ������ ���

��������� ���� ��	������ ��� �����	�� 9�:� ��� �����	�� ���  �2� 9�>:� ������� ��� �&����� ����

	��	���������� ��������� �%��
�������� 9���:� ������(� ��� ��������� �%�6���� ���  �2� �&&�	��� ���

��,������	���������+�����������������	��	�������������� �2����������������������&�,�����������

�������������	������������������������&������,�������������������������������������	��������

,�,�����+�G����'� ��� 	��	���������� ������������� 9�!:� 	
������ 9>+KX���+��<:� ������� ���	� ���

��������� 	���������� ��&&��������� ������� ��� �������� ����� 4���� �����*� ��� ��	���	�����

	��&�	���� ����� �&&�	���� �%���� �
*����������� ���� ��	�����+� ��� ����� ������ ���,��� �� �����

�%��
�����������	�����������������&�	�����������+�

�?�?�� .�����#���	���	�����

���� ������� �	������� ����� �������� ,��� ��� ����	���� ������  
���� ">>>� ��� ��������� ���

��	���	����	��&�	��+�0�������*��� �����������'� ������&&���������������� D��������������'� ����

�����������,��������	���	�������(����&����-�

���������
�����������%�����&�	����	����)�������

��������������������	������������������&�	����������

������&����������	��������������������

�

���������� �������
���� ��� 	��	��� ���� �� ��������� ���� ���� ������� �	������'� �����

������������ 9���� �%������������� ������� ��������
�����:'� ����� ��	�������� ��������� �������

�%����4��9������������������&���������:�-�

����� ������������� �
���������7��������������8� ���� ������� �%�������� ���� 	��

��	������������		����������������(��������,�������������������	�������������������
����

�%�	����������97�2�����
�����8:+�������������������
������������������������������

���������������&��������������������������&�	�������������%���������������	������4���

���&�	���������&�����	
����+�

��������������������*���������������������&�������������&������	��	�����&��	�����������

���&�������97����������
�8:+��

������ ����*��� I.� 7�$���� �������8� ���� ������� ��� ���,��� �%,�������� ���� �������� ���

&������	��	�����	�������������+�



��
������&���#
������������
���������-�-��
�

�=>

����� 	���������� ��������� ��� 7�	����	����������8� ���� ������� ��� ���	�������� ���� ���&�	���

	��,�������������	��,����������������	�����+�

������ ����� ����� �&������ ���� ���� ������ �%������� ���6����� ������ Q� ��� ����������� ���

�����������	��������������������������������&����������	��������+�

.������������%����4������	��������������4�����������&���������������������	�������-�

�� 	�����	�����������������D�����	�����������&����������	�������������������

�� 	����� 	������������� (� ��� ���&�	�� ������� ��� ������� ����������� ��� ������� ���

���������������	��������������������&�	���7��������8��������	�������+�

�

0��� ������ ��� ������ ��� �*����� ��� 	����	�� �,�	� ���� ��	������ ���� ������ �������

��		����,������������&&�������������
���������������������������������	��,���������	������

9/�������"+�K:+�!���&&��'�������������������'��&���������������������������'����������������

����������������������&����������	
���������9�����%�������
���	����	���������:'�(������������

������� ����	���	�����'� ��� ����� ��������� ���� ������ �%������� 5.� ���� ������ 	�����+� ����

����	�������� ��� ������� 	������������� ���� D����� ��� ��� ���&�	���������� 9��� ���� &������� ���

	��������:�	��,����������������������	�������������������������������������������	��,�������

��	������������9���������&�(�	���&������:+�

�

�����4��������������,����4������	������������������������(��%������%������������

".� ��� 5.� 9����	���� ��	��� ���� �������:� ����� ����*��� �����������+� ��� ����	���� ��� 	���

��	������	����������������������
�������I+���

�



��
������&���#
������������
���������-�-��
�

� =<

�

=�)������?�5�<���&������	��"6��'�����

�)�'���%
���
������������������	��#�������C�#�)���(������E�

M��������	�����#�)����&���
������������#��������������?�

�

�

�



��
������&���#
������������
���������-�-��
�

�="

2 Composition chimique de la solution : ICP-AES 
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3 Composition isotopique de la solution  

3.1 �
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3.2 �
18O et �34S des sulfates en solution 
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 Partie III : Les analyses de surface 

�

�%������������ ��� ��
����� �%����*���� ��	����� ���� 9�����'� V� :� ��� ���� 9 �� :�
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1 Approche méthodologique de l’analyse de surface des 

échantillons 

1.1 Méthodologie 
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1.2 Préparation des échantillons 
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2 Morphologie de l’interface bactérie/minéral : Microscopie à 

Force Atomique, AFM 
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3 Composition chimique de l’interface bactérie/minéral  
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3.1 Spectroscopies vibrationnelles : IR et Raman. 

���� ���	����	������ ��&��������� 9��:� ��� ������ ����� ����� ��
����� �%����� ����

,�������������	�������'����������������������������������������������������������<>>�<>�>>>�

	��<+��

G����� ���� �e��� ���� ��������� ���� ,���������� ��� ������� ���������� �e���� ���	���'�

�%��������� ��� ������� ������ ������ ��� ��� �������������� �%���� ���	���+� ���� �������'� ���

���������	�������������������&������������� =�9�����������������������:����	������������

�%�����������'������,��	
�'���������������(���������	���%����9��������������������������:+����

���	����	����� ������ ����� ���	� 4���� �����*�� �� ����'� ����� ��
*���������� ��������� ���

�%	
��������� 	������������� (� �%��+� ���� ����� ��	
������� ����� ���	� 	�������������� ���

����������'� ,��� ��� ���	����� ��� ,���������� 	���	����������� ���� ��������� 	
�������'� ���

���������������
����������������������������������������������	
��������������*��+�

1?�?�� ���������������&��%"��)��M�.���&��#���	��=�������<�=.�"�

#��������

���� ����*���� � ��� ���� �� �������� ����� ������ �%�D���� ���� ��� ���	��������� ��&���

������2��;��� 93�	����"":�������������������*����������������5K>�(�KA>>�	��<� �,�	�����

��������������%���������<�	��<���������������������	������0 �3�������"+"+�.����	���������'�

�������	����������������������������I>>����I>>>�	��<+�

�%��������� ���� 	������ �%���� ����	�� ��� ��*��������� ��� 9������:'� �%��� �*�������

�����&����������9��	
������:�����%������	�����.$� �9/�������"+�<":+��%�����&�������'�����

��� 6��� ����������� ��� ��� ��������	��'� ��,���� ��� ���������� ��	������� ��� 	��� ���� ��&&���	�� ���

���	
�� 9��
�����:� ������ ���� ����� &���	����+� �����	�� ���,������� ������ �%	
��������� �,����

�%���������� ��� ���	����+� �%�����&��������� ������� ���� ������ ���� �����&����� ��� /�������

��,���������&������������	������&�������������%	
��������+���



��
������&���#
�������������
������	������
���
�

� =H

�

=�)������?����<���������	����������#D�����&��%"��)��M�.���&��#���	��=�������

�

#���
�
�����	������
���������

���� 	
���������� �������� ����*��� ����� ����,�� ����� ���� ��	������ ��� ����,������'�

,�������������	��	
���������	��������
�������������	
�����	�����,�'������������I=
'�

�����,������������		��������������	������"�A+�G,��������*��'� �%	
����������������������

&�`���
��������(����T2��9�������������������������&��������:��,�����%4�����������+�!�,����'�

<��������������%	
�������������������(�">>������T2�� 9 ��	������'�����������L�y�:����

���*� &�������� ����� ����������� ��� ����
�+���� ��������� ���� ������� ������������ (� <>$� ��� ����

����*�������	������������,������������
*���������+��

1?�?�� ��������������"�#��

$���� 	����� �%��'� ��� ���	��������� ������ ���� ���� ���	����	����� ��� ,���������

���	������'� ���� ������	���	�'� ���� ���	��� ���� ������������ ,��������������� 9����	������ ���

������� �e������ ��� >� (� I>>>� 	��<:� ��������� ��� ���	������ ��� ��&&������ ����������� ��� ���

�������+� �������� �%	
��������� (� ����*���� ���� ��	��� ���� ���� ����	�� ����	
���������� ���

�������� 9�����:'� ��� ��6����� ������� ���� �
������ ��	��������� ���� �&�	
��� ��� �������+� 0���

&��	���������������&������������&&����9/�������"+�<5:�-������������,�����'�<��
���������<+<>I�

������&&����������������9�����	
����������e������������������������*�����������	�������:�

���������������9��&&��������*����
:'�����������<��
���������<+<>=�������&&������������������

9�,�	�����&�	�������%������:�-�	%���������&&�����������+��



��
������&���#
�������������
������	������
���
�

�

�H>

�

=�)������?��1�<���&&�����"��
��)�����"�#��

�

��������������&&�����������������������'����&��������������������	
������	����������

�������������	������	�������������	
�����������������������������������	���+�!���&&��'��������

�������	���������������������������������s+��%�����	�������%���	
������	������� & � (�����

���	���� ����� �������� ��� ���B��� µ � ���� ���� &+αµ = � �b� s� ���� ���	� ���� 	��������� ���

�������������������������	
���������������������������	���������������B��������������	��	
���+��

��������������������������������������'��������������7�&�	�����8��,�	�������������������

��	���������������������������������%�&&����%���	
������	������+�!����,��������	����&��	�����

����%���������������	
����������������(��%�������������	���'���������4���������������������

���������%������5�����������������������������%����	�����������������U���-��

�
�

�



�
�

�

�

�
�

�



�
�

�

�
=
�
�

�



�
�

�

�

D

*
�

DDD*D�

*D***�

�D�*��

D

*

�

!
!
!

sss
sss
sss

z
z
z

�

����*�������������<I����������,���������������I���������	��&�'�A�������	��&�������&���

���������A�������	���������������9�����*'�">>":+�����A������������������&���	�����G�'�

!�����5�$�+��

�

������	������*�����������������&&�	������,�	�������	���������������l�����d,���

$�JI>>>�������%����*������������	�������.�(� �%�D���� ��������������������%�������������

&�������������	�������������%�������������������������&�	�������*��+�����	
�����������	
�'�

����������&��������%������'��������	����������������	��������G��9λ�O�A<I���:��������������

���������<'A�X�����(������������	�����"��f+�����	
������������������	������������	���	����

	��&�	�����*�����2L�<>�	�����������	��������'������-�



��
������&���#
�������������
������	������
���
�

� H<

�� �%�������������������������(����+�

�� ����%����������������	���	��������������
�����������������������������������������

��	���������%	
����������������������Vd�9������������IA\������������������������

�%������������	�����������:+�

�����	���	��������������%����	���������������������	�����������D�����(�����*������'�

����	��� (� �%��6�	��&� ��� ��� �������'� ��� &�	������� ��� ������ ���� ��� ���&�	�� �%����*��� 9����*���

	��&�	���:+� ���� �������� ���� ������� �� �������� (� �%����� �%��� ��6�	��&� �A>� �%��,�������

��������� >'HA� ����� ���� ����������� ���������� �
�������� ��������� ��� �������� �����

�����	��,����������>'I"X�����"'5<X�+��

���� ���	����� ����� ������� ���� ���� ������ ��� A>� (� <5>>� 	��<� (� ���,���� ����� �������

�%����*��� 9A>�K5>� 	��<� ��� J=>�<5>>� 	��<:� ���� ����������� ��� ,���������� 	����	������� ����

,���������� ��� ��������  � "�� ��� ��� �*����� ������ ���� ���� 	������� ����	������ �%��*�������

��	�������� ������&��+� ��������� 	
���������� ���� �� ��������� ����*��� ����� &���'� ������

��������� ��� IA\� ��� ��� �������� ��� ��	���	���� ����� ���������� ����� ������������� 	������������

��*�����+���� ���	��������� ���� 	��&������������� ������� �������	��&� ��� 	�������,���� 	
�����

����*������� ��� �������L��9	��������������� ������	�:+�.�����������(� �%��������������� ����

��������*����
+����&���	������������������	��	����������������������������������������������

���������������	����+��

.��� ���	����� ��� �&���	�� ���� ���� ���&�	�� ��� �*����� �����*��� �������� ��� ,����	��

�������������������	���������������,�������������������� � "���������*�����T�-�G��(�5KH�	��<'�

!��(�5I5�	��<��������������$��9$�<�5A>�	��<'�$�"�5KK�	��<
�����$�5�I5>�	��<:+������������	��$�<�

��� $�"'� ���&� ����� ��������� ������ 	��&����������� �b� ���� ����	������� ,����������G�� ���!�� �����

�������'�����������������������	��(�5KH����5I5�	��<����������������������&�������9/�������"+�

<I:+���

�

=�)������?��2�<���������"�#��	������������������� &������������G���� 
�����������*�#�	���	���

B�(������	��	��(
����%��%�<��)'�/)����.)1?�



��
������&���#
�������������
������	������
���
�

�

�H"

�������	�����	���	������������������*��������,����������&���	��9�����	�����	������

��� ���&�	�:� ����� 	���	������� �%,������������ ����� ��� ���&�	��������������������������� ����

�������	����%��*����������������������������+��

3.2 Caractérisations post-mortem sous vide des surfaces de pyrite 
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4 Isotopie de l’interface bactérie/minéral : Spectrométrie de 

Masse d’Ions Secondaires, SIMS  
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4.2 Fractionnement de masse 
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4.3 Profils en profondeur 
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4.4 Imagerie isotopique 

#����������������	���!���

�����	
�������%������������������������������	�������	����������,���������������

���� G���� 9">><:+� ���� �������� ������� ��� 	����� ��
���� �%����*��� ����� ��������� �	�� ���

��������������������������	����������������������������	�������������&�	���������������

�*�������*��+��

!���������������'����&���	���������������@���������������������������	�������'�	%����(�

����������%��������������������&���	����9(������&�����������������������'�����%������������������

�G:� ���� ����*�� ��� ���&�	�� ��� �%	
��������+� ��� &���	���'� ��� ��������� ��&������ (� <X�'� ����

��&�	����� ����� ��� 	������� ��	�������� ��� ����� �����&���� �*�������� 9.*����	� $����&���

����������  *����'� .$� :� ��� ����*���� ���� �&��	������ ��� �%�������� ��� �����&���� ���

�*�	
����������� �,�	� ��� ����*������������+���������������� ��������� ���������� &������ ���

����
������ ��� 	
���� ��� �������� ���� �������� �%�������� ��� &��	����������� �������������

�������������+� ���� &���	����� �%����� ��	��������� <J�� ��� <=�� ����� 	������������

������������'� (� 	
����� ��������� ��� ����*���'� ����� ����� ��������	������� �%��	�����+�

�%������ ���� �������� ��	���������� ��	������������� ��� ����	����� ���� ��������� ���� �%������ (�

	
������������%����	������ ��������� ���������	����	�������������������	�����������*����������

�����������*�����,������9/�������"+�5I:�-���������������������(��%������������������������������

������+�

�

�

=�)������?�12�<���������	��(�
���)���

��%������������
���������������	��#�)���������������

�

�%��������	�����������������"AJ�"AJ�������+�������������������&&�	�������������������

���5>�	*	�������<=>����������	����	����������������������	��������%��	������9!�����L<:+�����

�������������������&������%�����������������������������	*	��+������������������������������

3������� A+<+� �����0���� ��� �������� 5� 	*	���� (� 	
����� ����+����� ������� ������������ �����



��
������&���#
�������������
������	������
���
�

� <<<

������������������������������(������������	�������������&�	����������	
��	
��(�	��	���������

��������������������+�0�����������������������������	����������������������������������������

9����������:���������������������������������������%��������������������	
������������+����

S<=����������������	��	��+���

�

4����	���� ������	�����
�	
�	��

G�	
������������� �������'� ���� ���������� ���������������� ����� ����*���������	�����

�����,��&���������������������������+�������������'����∆����������������'�����������������'�����

���� ������� ��� ���������� �%��
*������ ������ ����� ��� �4��� &������� �%������� ���� ����

	
���������+� ���� �������� ���� ��������� ����� ������,������ �������'� ���� �������� ���������

/������ �"+� 5A� 	������������� (� �%,�������� ��� ∆����� ��� 	����� ��� ������ 6����� �%����*��+� ���

,���������� ���� ����������� 	������ ����� ��� ����� �%����*��� ��� ��� ��� ��	����������
��� ����

������+��

�

�

=�)������?�14�<�/B�
��������������	�����������	��#�)�����	��∆∆∆∆���������
��*�)D������	���)�����

	����	����?��

�



�

�



�

�

��

�
�
�

Caractérisation de 
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 Partie I : Caractérisation spectroscopique des produits 

d’oxydation 

1 Nature chimique des produits d’oxydation 

1.1 Identification des principaux produits d’oxydation en surface de la 

pyrite. 
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1.2 Les sulfates de surface.  
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1.3 Les oxy-hydroxydes de fer 
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 Partie II : Influence des faces minérales sur la nature 

chimique des produits d’oxydation formés 
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1 Méthode d’estimation des faces ou orientations cristallines 

locales 
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2 Influence du faciès cristallochimique sur les processus locaux 

d’oxydation de la pyrite 

2.1 Faciès cristallochimiques identifiés 
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2.2 Répartition des composés de surface 
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2.3 Faciès chimiques/minéralogiques caractéristiques 
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 Partie III : Influence de l’agent oxydant sur la nature des 

produits d’oxydation 
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1 Caractérisation semi-quantitative des associations de produits 

d’oxydation en surface de pyrites. 
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2 Oxydation de la pyrite par Acidithiobacillus ferrooxidans 
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5 Types de sulfates en fonction du traitement 
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6 Nature des oxydes de fer formés 
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8 Synthèse : variabilité liée au traitement ? 
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 Partie IV : Synthèse sur les mécanismes d’oxydation  de 

surface  
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2 Formation des composés   

2.1 Dissolution de la pyrite : formation  soufre  
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2.2 Processus électrochimique 
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3 Schéma d’oxydation de la pyrite 

0�����������	
����*��
��������������	������������&�	�������������9���:��*����������

����*����������4����������(�����������������,���������������������������	��	
�������9/������

�5+� 5A:+� ��� 	��	�������� �%��	������ ������ ���� ������� ��� ���� 	��
����� ��� ������� ��������

�%��*������+��������������������	����������,��������������,���������������	��&��������&�	�����

������������������������������	��,���������&�������������������������&�	��	�������������������

�����+� ���� ������� ��*������ ��6����� �������� ����� ��� ������� ���,���� �������� ���� �������

��	�&����� ��� ������� ��� �	��,���� 	�������� ������ ��	��������� ��� ��� &�,�������� ���� ��������

��	���	
��������������	������+��

�%�&&��� ���� ���� ��	������ ��
������� ������ (� �&&����� ��� ����� ���	��� ����� ��� 	
�������

���,�������������,�������������������	���	��������&�	����(�2���*���������+�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��
������$����#
������6������������
�

� <=<

�

�

�

�

=�)�����1?�14�<�����#��	������D���	�������������	�����&����
����	��
��C(��E�*�	�����	��
���������M�

�������	��� �&��#�������(������������������������"�#�?������)�����*�	�������� �	��������

���)�?�

�
�



��
������$���#
�����6���0����!�
�����������"����
�

�<="

 Partie V : Biosignature chimique ? 
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 Partie I : Observation in vivo du système 
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1.2 Mise en évidence d’une passivation de surface  
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2 Oxydation par Acidithiobacillus ferrooxidans 

2.1 Morphologie de la surface de pyrites bio-corrodées. 
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 Partie II : Modélisation et analyse géostatistique des 

surfaces de pyrites corrodées 
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3 Modélisation 3D de la surface de pyrite en cours de bio-

oxydation : résultats de Carbonne et al (2005). 
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 Partie III : Synthèse sur le mécanisme de bio-corrosion 

de la pyrite par Acidithiobacillus ferrooxidans 
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 Partie IV : Biosignature morphologique ? 
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CHAPITRE 5 
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 Partie I : Composition chimique et isotopique des 

lixiviats 
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1 Suivi de la chimie des lixiviats lors de l’oxydation de la pyrite 
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2 Dissolution incongruente de la pyrite 
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3 Composition isotopique du milieu réactionnel 

3.1 Composition isotopique des molécules d’eau 
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3.2 Composition isotopique des sulfates dissous  
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 Partie II : Composition isotopique des produits 

d’oxydation en surface de pyrites oxydées 

1 Fractionnement de masse instrumental 
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2 Contamination bactérienne ? 
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3 Images isotopiques : hétérogénéité de surface intra-grains 
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4 Profils en profondeur : mise en évidence d’une hétérogénéité 

de surface intra-grains et inter-grains 
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4.1 Influence des orientations cristallochimiques sur les δδδδ18O de 

surface. 
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4.2 Morphologie de la surface analysée : mise en évidence de tunnels 

de corrosion 
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4.3 Signature isotopique « biologique » des produits d’oxydation de 

surface ?  
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 Partie IV : Synthèse sur les mécanismes d’oxydation de 

la pyrite par Acidithiobacillus ferrooxidans 
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2 Processus d’oxydation de surface 

��������������%��*�������&������������������������&�	������*��������*�������������

���,���������	����������	�&����������������&&�	��������	��������������	����������������

��	�������� �	���+� !�� �&&��'� ����� 	�� 	��� ��	��'� ���� �����&����� ��	���������� ����� �����

������������&�,������������������������������������������*����+���������������������������������

	������������,��������&�	������*������������������������	�������%��*������������������6���

���� 	������� ������)	��
����� ����� ������	
�� ��� (� &������ ������� ��� 	������� ��	���������

9/������ �A+� <H:+� ��� �	������� ����� ��������� ���������� �%���������� ��� �������������� ���

���&�	�� ��� ���*���&����'� ��� ��� ���&��� ���������� ���� ����� ���� �������������� ��	���������

	�����������	����������%��*��������%���������������&�������������� � "���������*����+�.����

	��	��'���������&�����%��	������������������&�����������������(��������%��*�������������&������

����������������������������������� � +�

�

�



��
������,���#
������6�������������
�

�5>=

�

� =�)�����4?��0�<�$�	D
��	��&��#��������	�����(�
�������	�����
&���������&����	��
�������������

#�����#��	����
?�

�

�

���� ��������'� ��� ������� ,���������� ���� ��������� �������� ���� ������ �������'� ���

���������� ���� ,������� ����4���� 9������,��� ��� �����,��:'� ������� ��������� �%�������	��

�%��,��������������	����	��&���'�������������������	��������-�

�

��G����'� ���� ,������� ��� δ<=�� ������,������ ��,��� ����������� �%���������� ����

�%��	����������'� ����� ���� ��������� �%��*������'� �%������� �%��*����� ��� ���	�����

�%�������������������������������	��������9/�������A+�">:+�

�



��
������,���#
������6�������������
�

� 5>H

�

=�)���� �4?� � �<�$�	D
�� 	�� &��#����� ��� 	�� ���(�
������� 	��� ��
&���� �� ���&���� 	�� 
�� ������� ��

�B����#�����&��?�

�

��.���4��'�����,�����������������,��������,���������&�	������*�������������������������

��� �����	�� ��� 	������� ����� ���� ���� ��*�
*����*���� ��� &��� ��	��������� ����

������������
*����*������������δ<=���������	
������I>?�9/�������A+�"<:+��

�

�

=�)�����4?����<�$�	D
��	�� &��#��������	�����(�
�������	��*�%��	��*�	���	�� &��������&����	�� 
��

����������B����#�����&��?�

�

�

�



��
������,���#
������6�������������
�

�5<>

!��	��	������'��������δ<=�����δ5I ��������&�������������������������������	�����������

��������%��*��������������*�������������������	��

�����������	��'�������������������������

������ �������� 	��&������� ��� 	��������� ��� ��� ��,������ ���� ���	������ ��� ���&�	�+� ��� ��

��������� �� ��������� ��� ��������� ��������� ��������� ��� �	�������� (� �%�������� ��� ���

&��������� ��� 	������� (� ����� &���� ��� ����� &������ δ<=�+� ���������'� ��� ������������� �%����

���������������������������,�����������&�	������*�������������&&�	����������,���������+�

��

�



��
������,���#
�����6���0����!�
������������"���
�

� 5<<

 Partie V : Biosignature isotopique ? 
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1 Mécanismes d’oxydation de la pyrite par Acidithiobacillus 

ferrooxidans 
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1.1 Contrôle biologique de l’oxydation 
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1.2 Contrôle minéralogique 
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1.3 Modèle d’oxydation de la pyrite par A.f. 
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1.4 Transposition à d’autres systèmes. 
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2 Biosignature de l’oxydation de la pyrite par A.f. ou indices de 

vie ? 
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3 Couplage d’échelle et méthodologique 
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4 Limites de l’étude 
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Conclusion générale  
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