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Zinc sorption to three Gram-negative bacteria: combined 

titration, modeling and EXAFS study 
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   Strain                pH        [TB] (g L-1)

C. metallidurans   5.8±0.1     1.0±0.1

E. coli                       5.7±0.1    0.20±0.02

P. putida                  5.8±0.1     2.4±0.2
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  3.7      1.0

  5.8        1.0

  5.9        0.1

  7.8        1.0

C. metallidurans

pH 3.7

pH 7.8

pH 5.8

  pH           [TB] (g L-1)

3.7±0.1          1.0±0.1

5.8±0.1          1.0±0.1

5.9±0.1         0.10±0.01

7.8±0.1          1.0±0.1
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)    [TB] (g L
-1

)

      0.18±0.02         0.40±0.04

      0.19±0.02         1.0±0.1

    0.030±0.003       0.40±0.04

    0.040±0.004       1.0±0.1

      0.16±0.02         0.40±0.04

      0.16±0.02         0.80±0.08

    0.040±0.004       0.40±0.04

    0.040±0.004       0.80±0.08
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