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Этилендиаминтетраацетат (ЭДТА) благодаря своей способ-
ности образовывать стабильные водорастворимые комплексы со 
многими металлами нашел широкое применение в промышленности. 
ЭДТА используется в атомной и теплоэнергетике, в целлюлозо-
бумажной, текстильной, кожевенной, химической, фармацевтиче-
ской промышленности, сельском хозяйстве и аналитической химии. 
Известно, что около 70 % потребленного ЭДТА попадает в окру-
жающую среду, что приводит к накоплению ЭДТА в почве и водных 
ресурсах. Опасность накопления ЭДТА в природной среде заключает-
ся в том, что он способен связывать ионы металлов в устойчивые 
хелатные комплексы. А это может привести к переходу ионов ме-
таллов из почвы в растворенное состояние и к загрязнению ими грун-
товых вод и питьевой воды в трубопроводах. 

Применение реагентных методов и озонирования мало спо-
собствует снижению концентрации ЭДТА в очищаемой воде. Ана-
лиз зарубежного и отечественного опыта биологической очистки 
сточных вод от ЭДТА показал, что методы применения микроор-
ганизмов для деградации ЭДТА находятся пока на стадии научных 
разработок и лабораторных испытаний. 

Целью данного исследования является изучение влияния 
комплексных соединений катионов металлов с ЭДТА на жизнедея-
тельность адаптированных к нему микроорганизмов. 

Проведены эксперименты, позволяющие выявить влияние 
комплексов Cu-ЭДТА и Fe-ЭДТА на поведение микроорганизмов, 
адаптированных к ЭДТА. Установлено, что выделенная и адапти-
рованная к ЭДТА культура микроорганизмов способна биологиче-
ски утилизировать ЭДТА и его комплексные соли, образованные 
катионами Cu2+ и Fe3+. 

На основании полученных результатов эксперимента сде-
лано предположение о возможности извлечения ЭДТА из сточных 
вод с использованием БАУ-А, импрегнированного ионами металлов. 
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THE INFLUENCE OF COMPLEX COMPOUNDS  

OF METAL CATIONS WITH EDTA ON THE LIVELIHOODS  

OF ADAPTED MICROORGANISMS 

Ethylenediaminetetraacetate (EDTA), thanks to its ability to 
form stable water-soluble complexes with many metals, found wide ap-
plication in industry. EDTA is used in atomic and thermal power engi-
neering, pulp and paper, textile, leather, chemical, pharmaceutical in-
dustry, agriculture and analytical chemistry. It is known that about 
70 % of the consumed EDTA is released to the environment, leading to 
an accumulation of EDTA in the soil and water resources. Danger of 
accumulation of EDTA in the natural environment is that it is able to 
bind metal ions in sustainable chelate complexes. And this may lead to 
transition metal ions from the soil in the dissolved state and pollution of 
their groundwater and drinking water in the pipelines. 

Application of methods and reagent ozone contributes little to 
reduce the concentration of EDTA in the purified water. 

Analysis of foreign and domestic experience of biological treat-
ment of wastewater EDTA has shown that the methods of use of micro-
organisms for the degradation of EDTA are still in a process of scien-
tific research and laboratory tests. 

The aim of this study is to examine the impact of complex com-
pounds of metal cations with EDTA on the livelihoods adapted to the 
microorganisms. 

Experiments were conducted to elucidate the influence of com-
plexes of Cu-EDTA and Fe-EDTA on the behaviour of microorganisms. 

Established selected and adapted to the EDTA culture of micro-
organisms capable of biologically dispose of EDTA and its complex 
salts formed cations Cu2+ and Fe3+. 

Based on the obtained results of the experiment made an as-
sumption about the possibility of extraction of EDTA from wastewater 
using BAU impregnated metal ions. 

Keywords: biological sorbent, EDTA, culture liquid, biomass, 
micro-organisms, active carbon, adapted culture. 
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Известно, что комплексы, образованные катионами металлов 
и ЭДТА в водных средах, обладают большей растворимостью, чем 
ЭДТА [1], поэтому в процессах биологической очистки воды от ЭДТА 
следует учитывать влияние катионов металла на поведение микроорга-
низмов и работу биосорбента в системе [2–6]. 

С целью изучения влияния комплексных соединений металлов 
с ЭДТА на поведение клеток микроорганизмов в модельный раствор, 
содержащий заданное количество ЭДТА, добавляли комплексную соль 
Cu2+-ЭДТА или Fe3+-ЭДТА и вводили адаптированную культуру мик-
роорганизмов. В исследуемой системе содержание ЭДТА находилось 
в избытке по отношению к комплексным соединениям. Данную серию 
образцов термостатировали при 30 °С и по истечении заданного вре-
мени определяли концентрацию ЭДТА, общее содержание ионов ме-
таллов и количество клеток в культуральной жидкости. 

Концентрацию ионов металла определяли также в надосадочной 
жидкости после отделения биомассы. Результаты эксперимента приве-
дены в табл. 1, 2. 

Т а б л и ц а  1  

Влияние комплексного соединения Cu2+-ЭДТА  
на жизнедеятельность микроорганизмов  
и степень утилизации ЭДТА в растворе 

Время, 
сут 

Оптическая 
плотность 

культуральной 
жидкости 

Количество 
клеток, 

10–6 кл./см3

Концентрация 
ЭДТА в рас-
творе, мг/дм3 

Степень утилиза-
ции ЭДТА, % 

Концентра-
ция ионов 
Cu2+ в очи-
щенном рас-
творе, мг/дм3 

0 0,008 0,944 7624 – 0,024 
1 0,01 1,180 7243 5,000 0,015 
2 0,014 1,652 6824 10,493 0,008 

3 0,016 1,888 6318 17,130 
Ниже чувст-
вительности 
прибора 

4 0,017 2,005 5248 31,165 
Ниже чувст-
вительности 
прибора 

7 0,012 1,416 4768 37,461 
Ниже чувст-
вительности 
прибора 

8 0,005 0,590 4634 39,218 
Ниже чувст-
вительности 
прибора 
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Т а б л и ц а  2  

Влияние комплексного соединения Fe3+-ЭДТА  
на жизнедеятельность микроорганизмов  
и степень утилизации ЭДТА в растворе 

Время, 
сут 

Оптическая 
плотность 

культуральной 
жидкости 

Количество 
клеток,  

10–6кл./см3 

Концентрация 
ЭДТА в рас-
творе, мг/дм3 

Степень  
утилизации 
ЭДТА, % 

Концентрация 
ионов Fe3+ в 
очищенном 
растворе, 
мг/дм3 

0 0,008 0,944 6894 – 0,038 
1 0,009 1,062 6417 6,919 0,038 
2 0,012 1,416 6018 12,707 0,036 
3 0,017 2,005 5438 21,120 0,033 
4 0,016 1,888 5283 23,368 0,033 
7 0,01 1,180 5118 25,762 0,032 
8 0,008 0,944 4918 28,663 0,034 

 
Как видно из результатов эксперимента, концентрация свободно-

го ЭДТА в присутствии комплексных соединений Cu2+-ЭДТА  
и Fe3+-ЭДТА за 8 сут уменьшилась на 28,7–39,2 %. Несмотря на то, что 
наблюдался прирост биомассы, проявилось и ингибирующее действие 
комплексных ионов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Кривые роста адаптированных микроорганизмов  
в присутствии комплексных соединений Cu2+-ЭДТА (а) и Fe3+-ЭДТА (б):  

1 – оптическая плотность в присутствии комплексных соединений;  
2 – оптическая плотность чистой культуры 

В растворе, содержащем комплекс Cu2+-ЭДТА, по истечении 
2 сут присутствие ионов Cu2+ не наблюдалось (рис. 2). Концентрация 
Fe3+ за 8 сут практически не изменилась (рис. 3).  
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Рис. 2. Изменение концентрации ионов Cu2+ и ЭДТА в растворе,  
содержащем избыток ЭДТА и комплексного соединения Cu2+-ЭДТА:  

1 – 2Cu
C + ; 2 – СЭДТА 

 

Рис. 3. Изменение концентрации ионов Fe3+ и ЭДТА в растворе,  
содержащем избыток ЭДТА и комплексного соединения Fe3+-ЭДТА:  

1 – 2Fe
C + ; 2 – CЭДТА 

На основании полученных результатов эксперимента сделано 
предположение о возможности извлечения свободного ЭДТА из сточных 
вод с использованием БАУ-А, импрегнированного ионами металлов. 

Для эксперимента использован активный уголь БАУ-А1, который 
импрегнировали растворами солей металлов (Cu2+ и Fe3+) [7]. 

Расчет объема раствора соли (см3) для импрегнирования прово-
дили по формуле [8] 

,V MV K=  

где M  – масса угля, равная 1 г; V  – суммарный объем пор, см3/г; K  – 

коэффициент пропитки, K  = 0,9. 
Навеску активного угля (АУ) обрабатывали раствором соли 

Cu(II) или Fe(III) в соотношении, рассчитанном по вышеприведенной 
                                                           

1 ГОСТ 6217–74. Уголь активный. Древесный. Дробленный. Технические 
условия. 
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формуле, тщательно перемешивали до сыпучего состояния пробы и 
высушивали до воздушно-сухого состояния. 

Приготовленные образцы БАУ-А, импрегнированные катионами 
металлов, массой 10 г помещали в 100 см3 водного раствора ЭДТА с кон-
центрацией 7,7 г/дм3 и при постоянном перемешивании выдерживали в 
течение 1 и 3 сут. Далее твердую фазу отделяли от жидкой фильтровани-
ем и в фильтрате определяли содержание ионов Ме и ЭДТА (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Исследование сорбционных свойств БАУ-А, 
импрегнированного ионами Cu2+ и Fe3+ 

Показатели БАУ-А (Cu2+) БАУ-А (Fe3+) 
Исходная концентрация катиона, мг/дм3 0,036 0,066 
Время контакта, сут 1  3  1  3  
Концентрация катиона, мг/дм3 0,003 55 0,0049 0,002 15 0,0033 
Концентрация ЭДТА, г/ дм3 6,625 5,160 6,50 5,265 
Сорбционная емкость импрегнированно-
го АУ по ЭДТА, г/г 

0,011 0,0254 0,012 0,024 35 

Степень извлечения ЭДТА, % 14,0 33,0 15,6 31,6 
Выход катионов металла, % 9,86 13,6 3,26 5,0 

 

Степень извлечения ЭДТА из очищаемого раствора за счет ком-
плексообразования с использованием импрегнированного ионами ме-
таллов активного угля не превышает 31–33 %. При этом наблюдался 
незначительный переход ионов металла с поверхности сорбента в рас-
твор (см. табл. 3). 

Далее было проведено исследование влияния присутствия ком-
плексного соединения ЭДТА с катионами металлов на способность 
биосорбента утилизировать ЭДТА. Биосорбент получен путем иммо-
билизации адаптированных к ЭДТА клеток микроорганизмов на по-
верхность активного угля БАУ в статических условиях [9]. 

В серию колб вводили 100 см3 модельного раствора, содержаще-
го ЭДТА, биосорбент, 1 см3 раствора комплексной соли Ме-ЭДТА. 
Систему термостатировали при 30 °С при постоянном перемешивании. 
Ежедневно анализировали общее содержание катионов металлов и 
субстрата в очищаемом растворе, а также измеряли количество клеток 
микроорганизмов (табл. 4, 5). 

В течение 7 сут в присутствии комплексной соли Cu2+-ЭДТА на-
блюдалось увеличение числа клеток микроорганизмов и снижение со-
держания ЭДТА в очищаемом растворе. При этом присутствие в рас-
творе меди не наблюдалось (см. табл. 4).  
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Т а б л и ц а  4  

Влияние присутствия комплексного соединения Cu2+-ЭДТА  
на способность биосорбента утилизировать ЭДТА 

Время 
контакта, 

сут 

Оптическая 
плотность 

Количество 
клеток, 
кл./см3 

Остаточная кон-
центрация ЭДТА 
в очищаемом 
растворе, г/дм3 

Концентрация 
Cu2+, мг/дм3 

Степень 
утилизации 
ЭДТА, % 

0 0 0 7,34 0,043 – 
1 0,005 0,590 7,06 0,024 3,8 

2 0,007 0,826 6,30 
Ниже чувстви-
тельности  
прибора 

14,1 

3 0,006 0,708 5,18 
Ниже чувстви-
тельности 
прибора 

29,4 

4 0,005 0,590 4,44 
Ниже чувстви-
тельности  
прибора 

39,5 

7 0,008 0,944 0,74 
Ниже чувстви-
тельности  
прибора 

89,9 

8 0,007 0,826 0,65 
Ниже чувстви-
тельности  
прибора 

91,1 

 
Подобные результаты были получены и при использовании био-

сорбента в присутствии комплексной соли Fe3+-ЭДТА. Однако в тече-
ние всего эксперимента общее содержание ионов Fe3+ в растворе прак-
тически оставалось постоянным (см. табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  

Влияние присутствия комплексного соединения Fe3+-ЭДТА  
на способность биосорбента утилизировать ЭДТА 

Время 
контакта, 

сут 

Оптическая 
плотность 

Количество 
клеток, кл/см3 

Остаточная 
концентрация 
ЭДТА, г/дм3 

Концентрация
Fe3+, мг/дм3 

Степень  
утилизации 
ЭДТА, % 

0 0 0 7,18 0,036 – 
1 0,005 0,590 6,84 0,036 4,7 
2 0,006 0,708 6,08 0,035 15,3 
3 0,007 0,826 5,60 0,032 22,0 
4 0,007 0,826 4,13 0,033 42,5 
7 0,006 0,708 1,20 0,032 83,3 
8 0,007 0,826 0,70 0,032 90,3 
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Таким образом, биосорбент на основе АУ с иммобилизованными 
на его поверхности клетками адаптированной к ЭДТА культуры мик-
роорганизмов способен биологически утилизировать ЭДТА в присут-
ствии его комплексных солей Cu2+ и Fe3+. 

В течение 7–8 сут микробиологического процесса степень утили-
зации ЭДТА достигает уровня 90 %. Присутствие комплексных соеди-
нений Cu2+-, Fe3+-ЭДТА не снижает эффективности использования 
биосорбента при утилизации ЭДТА из очищаемых растворов. 
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