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АННОТАЦИЯ: Исследована адсорбция РЗЭ разными культурами микроорганизмов в растворах с различной кислот-
ностью среды. Показано, что для разных групп бактерий при рН=7 и рН=4 характерно преобладание в паттернах лег-
ких РЗЭ, в более кислых растворах при рН=2 отмечено доминирование тяжелых РЗЭ, особенно лютеция, иттербия и 
тулия. Сорбция РЗЭ микроорганизмами также зависела от времени нахождения бактерий в растворе с РЗЭ (5 минут, 
2 часа, сутки) и концентрации биомассы. Динамика сорбции РЗЭ при разных рН отличалась. В нейтральных растворах 
при рН=7 наибольшее насыщение биомассы бактерий РЗЭ достигалось в первые 5 минут эксперимента, при этом это 
было характерно для всех исследуемых штаммов бактерий в различных концентрациях.

1. ВВЕДЕНИЕ

Известно, что способность концентрировать
химические элементы свойственна всем живым 
организмам. На концентрационную функцию 
живого вещества как на важнейшую часть его 
геохимической деятельности указывал В.И. 
Вернадский. Достаточно подробно исследована 
способность микроорганизмов накапливать тя-
желые металлы в клетках за счет процессов 
транспорта, а также механизмы устойчивости 
микроорганизмов к тяжелым металлам. Способ-
ность клеток микроорганизмов к адсорбции ред-
коземельных элементов (РЗЭ) очень слабо изу-
чена [2,5-6]. Однако известно, что бактерии спо-
собны существенно влиять на поведение РЗЭ, 
участвуя в процессах их водной миграции [1,3-
4]. В связи с этим целью данной работы явля-
лось изучить биосорбцию РЗЭ живыми и мерт-
выми культурами бактерий в растворах с рН 2,
4, 7 в условиях лабораторного эксперимента.

Изучение закономерностей взаимодействия 
микроорганизмов с металлами важно как для 
понимания процессов миграции металлов в 
окружающей среде, так и в связи с разработкой 
биотехнологических методов очистки сточных 
вод и извлечения ценных элементов из про-
мышленных растворов.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для исследования биосорбции РЗЭ из раз-
личных природных и техногенных вод Примор-
ского края было выделено шесть штаммов гете-
ротрофных бактерий, проявляющих устойчи-
вость к РЗЭ. Чистые культуры бактерий полу-
чали методом Дригальского. Морфологию бак-
терий определяли на оптическом микроскопе
Axio Lab.A1, Carl Zeiss. Дифференцировку бак-
терий по типу их клеточной стенки проводили с 

помощью метода Грамма. Идентификацию 
микроорганизмов проводили с помощью мор-
фологических, культуральных и биохимиче-
ских ("bioMerieux", Франция) методов. Бакте-
рии выращивали на питательной среде YK [7]. 
Подготовку бактерий к эксперименту, накопле-
ние биомассы микроорганизмов и определение 
сухого веса бактерий проводили по ранее опи-
санной методике [2]. Сорбционные экспери-
менты проводили в полипропиленовых колбах 
объемом 50 мл. В колбы наливали 0,010 М рас-
твор NaCl, куда вводили раствор РЗЭ, концен-
трация которых составляла 10 ppb или 1мкг/л. 
Стандартный раствор РЗЭ был добавлен в раз-
личные концентрации бактериальных суспен-
зий (0,005 г/л, 0,02 г/л, 0,1 г/л) разных культур 
микроорганизмов. Исследовали сорбцию РЗЭ 
живыми и мертвыми культурами бактерий при 
различных условиях кислотности растворов 
(рН=7, рН=4, рН=2) и различном времени взаи-
модействия бактерий с РЗЭ. После внесения 
биомассы образцы осторожно встряхивали на 
качалке при режиме 100 об/мин и спустя 5 ми-
нут, 2 часа и сутки, водную фазу отделяли от 
бактерий путем фильтрации с использованием 
мембранных нитроцеллюлозных фильтров 
(25 мм, 0,22 мкм, Sartarius). Фильтрат подкис-
ляли высокочистой концентрированной HNO3
до 5 %-тов по объему (разбавление при этом 
рассчитывалось весовым методом) и хранили 
до анализа при 40 С. Первая процедура обеспе-
чила отделение растворенных форм изучаемых 
элементов от сорбированных на клеточных 
стенках бактерий, а вторая консервацию рас-
твора и стабилизацию элементов в нем до непо-
средственного проведения инструментальных 
испытаний. Для определения концентраций 
элементов в подкисленных фильтратах исполь-
зовался квадрупольный масс-спектрометр с ин-
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дуктивно связанной плазмой Agilent 7700x с 
фторопластовой системой введения образца в 
режиме анализа низкоминерализованных рас-
творов. Корректировка дрейфа прибора и мат-
ричного эффекта осуществлялась по внутрен-
нему стандарту In. Добавление In из его рас-
твора с концентрацией 50 мкг/л в анализируе-
мый раствор было автоматизировано и реали-
зовано непосредственно в системе ввода образ-
ца посредством смешивания двух потоков из 
двух трубок в один при направлении последне-
го напрямую в распылитель. Смешение потоков 
происходило таким образом, что разбавление 
по In составляло порядка 20 раз. Расчет концен-
траций элементов выполнялся методом внеш-
него калибровочного графика.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования показали, что про-
цесс биосорбции РЗЭ бактериями протекал в 
широком диапазоне рН, при этом сорбционная 
способность биомассы микроорганизмов уве-
личивалась с ростом рН. При нейтральной ре-
акции среды (рН=7) сорбция РЗЭ была 
наибольшей у всех исследуемых штаммов бак-
терий, при этом значения коэффициента Log Kd
варьировали для концентрации биомассы 
0,005 г/л от 7,26 (Lu) до 8,30 (La) (Curtobacte-
rium sp.), от 7,19 (Lu) до 8,16 (Pr) (Microbacte-
rium sp), от 7,15 (Lu) до 8,74 (La) (Pseudomonas
sp.), от 7,26 (Lu) до 8,92 (Pr) (Bacillus sp.). При 
снижении кислотности раствора интенсивность 
сорбции РЗЭ у всех исследуемых бактерий по-
степенно снижалась, достигая средних значе-
ний коофициента log Kd 6,22 (Curtobacterium
sp.) – 6,61 (Pseudomonas sp.) (рН=4) и 4,96 (Mi-
crobacterium sp.) (рН=2). Более низкие значения 
сорбции РЗЭ в кислых условиях, вероятно, 
можно объяснить снижением сорбционной ем-
кости биомассы ввиду частичного гидролиза 
клеточных стенок бактерий. Для всех изучен-
ных штаммов гетеротрофных бактерий были 
отмечены характерные особенности сорбции 
РЗЭ при различной кислотности растворов. На 
примере штамма Bacillus sp. показано распре-
деление легких и тяжелых РЗЭ в различных 
условиях рН. Так, при рН=7 картина распреде-
ления РЗЭ в бактериальных клетках характери-
зовалась более сильным обогащением легких 
РЗЭ таких как лантан, церий, празеодим, 
неодим, при рН=4 в паттернах преобладали 
также легкие РЗЭ: празеодим, церий, неодим, в 
более кислых растворах при рН=2 во всех бак-
териальных штаммах наблюдалось более силь-

ное преобладание тяжелых РЗЭ, особенно лю-
теция, иттербия и тулия. Такое распределение 
РЗЭ по группам было характерно для всех изу-
ченных грамположительных и грамотрицатель-
ных гетеротрофных бактерий в разных концен-
трациях биомассы. 

Сорбция РЗЭ микроорганизмами также зави-
сила от времени нахождения бактерий в рас-
творе с РЗЭ (5 минут, 2 часа, сутки) и концен-
трации биомассы. Отмечено, что с увеличением 
концентрации биомассы бактерий значения ко-
эффициента распределения log Kd снижались. 
Это было характерно для всех изученных бак-
терий в растворах с разным рН. Динамика 
сорбции РЗЭ при разных рН отличалась. В 
нейтральных растворах при рН=7 наибольшее 
насыщение биомассы бактерий РЗЭ достига-
лось в первые 5 минут эксперимента, при этом 
это было характерно для всех исследуемых 
штаммов бактерий в различных концентрациях 
0,005 г/л, 0,02 г/л, 0,1 г/л. Затем у большинства 
штаммов бактерий наблюдали постепенное 
снижение средних значений log Kd с увеличе-
нием времени взаимодействия бактерий с РЗЭ 
(5 м, 2 ч, сутки) в разных концентрациях, что 
можно вероятно можно объяснить тем, что РЗЭ, 
которые были первоначально сорбированы бак-
териальными клетками были выпущены бакте-
риями обратно в раствор. Скорее всего, это 
могло быть связано с выделением растворимых 
органических молекул из бактериальных кле-
ток, которые могли образовывать комплексы с 
РЗЭ. Таким образом, наиболее вероятным ме-
ханизмом биосорбции РЗЭ при рН=7 является 
быстрое поглощение РЗЭ из раствора клетками 
бактерий за счет хемосорбции. Затем, ввиду 
токсичности РЗЭ для бактерий, микроорганиз-
мы выделяют ферменты, что способствует ча-
стичному извлечению РЗЭ из клеточных стенок
бактерий и снижению концентрации РЗЭ в бак-
териях. В более кислой среде при рН=4 и рН=2 
поглощение РЗЭ бактериальными клеточными 
стенками снижалось, вследствии снижения 
сорбционной емкости биомассы, что отража-
лось в колебаниях сорбции – десорбции РЗЭ 
бактериями с течением времени эксперимента 
(5 мин, 2 часа, сутки), при этом для некоторых 
штаммов бактерий максимальные значения 
сорбции РЗЭ отмечали в 2 часа и на сутки экс-
перимента. Также очень большое значение 
имеет жизнеспособность клеток микроорганиз-
мов. Поэтому были изучены различия в сорб-
ционной способности живых и мертвых клеток 
различных бактерий. Результаты исследований 
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показали, что процесс биосорбции РЗЭ с уча-
стием жизнеспособных клеток бактерий при 
разных рН для большинства бактерий протекал 
интенсивнее, чем в присутствие мертвой био-
массы. Это можно объяснить тем, что мертвые 
клетки бактерий способны поглощать РЗЭ 
только посредством пассивной сорбции, тогда 
как в случае живых микроорганизмов задей-
ствуются механизмы активной сорбции. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что эффективность биосорбции РЗЭ 
микроорганизмами в значительной степени 
определяется значением рН-раствора, физиоло-
гическим состоянием и концентрацией бакте-
рий, а также временем, в течение которого 
микроорганизмы контактируют с РЗЭ. Повы-
шение рН до 7 сопровождается увеличением 
сорбционной способности живой и мертвой 
биомассы в отношении РЗЭ, с увеличением 
концентрации бактерий значения коэффициен-
та сорбции РЗЭ постепенно снижаются. Про-
цесс биосорбции РЗЭ живыми бактериями про-
текал более интенсивнее, чем мертвыми. Уве-
личение времени взаимодействия бактерий с 
РЗЭ приводит сначала к постепенному сниже-
нию сорбции, в связи с отдачей катионов РЗЭ 
обратно в раствор в результате ослабления 
электростатических взаимодействий катионов с 

группами биополимеров бактериальной клет-
ки, затем следует небольшое повышение сорб-
ции вследствие связывания РЗЭ с веществами 
клетки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Водяницкий Ю.Н. Геохимическое фракционирова-

ние лантанидов в почвах и горных породах // Почвоведе-
ние. – 2012. – №1. – C. 1-13.

2. Калитина Е.Г., Еловский Е.В., Харитонова Н.А. Ад-
сорбция редкоземельных элементов грамположительны-
ми и грамотрицательными штаммами бактерий при раз-
личных условиях рН // XII молодежная школа-
конференция с международным участием «Актуальные 
аспекты современной микробиологии». 2017. – С. 49-51.

3. Переломов Л.В. Взаимодействие редкоземельных
элементов с биотическими и абиотическими компонен-
тами почв // Агрохимия. – 2007. – №11. – С. 85-96.

4. Emmanuel C., Ananti T., Anandkumar B., Maruthamu-
thu S. Accumulation of rare earth elements by siderofore-
forming Arthrobacter luteolus isolated from rare earth envi-
ronment of Chavara, India // J. biosci. – 2012. – 37 (1). –
P. 25-31.

5. Ozaki T., Suzuki Y., Nankawa T., Yoshida T., Ohnuki
T., Kimura T., Francis A.J. Intaractions of rare earth elementa 
with bacteria and organic ligands // Journal of Alloys and 
compounds. – 2006. – P.1334-1338.

6. Takahashi Y., Chatellier X., Hattori K., Kato K., Fortin
D. Adsorbtion of rare eath elements onto bacterial cell walls 
and its implication for REE sorption onto natural microbial 
mats // Chemical geology. – 2005. – V. 219. – P. 53-67.

7. Youchimizu M., Kimura T. Study of intestinal micro-
flora of Salmonids // Fish. Pathol. – 1976. – 10 (2). – P. 243-
244.

ADSORPTION OF RARE-EARTH ELEMENTS BY LIVING AND DEAD CULTURES 
OF GRAM-POSITIVE AND GRAM-NEGATIVE MICROORGANISMS UNDER 
DIFFERENT ACIDITY CONDITIONS OF SOLUTIONS 

Kalitina E.G., Elovskii E.V., Kharitonova N.A. 
Far Eastern Geological Institute, Far East Division, Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia, 
E-mail: microbiol@mail.ru 

ABSTRACT:  The adsorption of REE by different cultures of microorganisms in solutions with various acidities of the medi-
um has been studied. It was shown that for the different groups of bacteria at pH = 7 and pH = 4, predominance of rare-earth 
elements predominates in light patterns, in more acidic solutions at pH = 2 dominated heavy REE, especially lutetium, ytterbi-
um and thulium. Sorption of REE by microorganisms also depended on the time of bacteria in solution with REE (5 minutes, 2 
hours, day) and biomass concentration. The dynamics of sorption of REE at different pHs differed. In neutral solutions at pH =
7, the greatest saturation of the biomass of REE bacteria was achieved in the first 5 minutes of the experiment, while this was 
characteristic for all the bacterial strains studied in various concentrations. 




