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Введение 

Широкое использование синтетических полимеров в жизни и 

деятельности человека, наряду с несомненными преимуществами имеет ряд 

проблем.  Во-первых, синтетические полимеры получают из не 

возобновляемых природных ресурсов, во-вторых, применение очень 

медленно разрушаемых в природной среде синтетических материалов и их 

накопление ведет к загрязнению окружающей среды и создает глобальную 

экологическую проблему. Одним из способов решения данной проблемы 

является использование полимерных материалов способных к химической и 

биологической деструкции до нетоксичных материалов вовлекаясь в 

круговорот (С.В. Прудникова, Т.Г. Волова 2012). К таким материалам 

относятся природные биополимеры, в том числе полигидроксиалканоаты 

(ПГА). 

Биодеградация ПГА в окружающей среде зависит от микроорганизмов, 

обладающих внеклеточными ПГА-деполимеразами. Впервые 

микроорганизмы, разрушающие гомополимер П(3ГБ), были выделены более 

50 лет назад и сейчас известно множество видов, способных к его 

деградации. Однако в настоящее время налажен биосинтез разных типов 

сополимеров П(3ГБ), физико-химические свойства которых сильно 

различаются, следовательно, могут быть отличия и в субстратной 

специфичности ферментов деполимераз.  

Очень мало данных о таксономии первичных деструкторов сополимера 

поли-3-гидроксибутирата с 4-гидроксибутиратом, поэтому целью данной 

работы было исследование структуры микробного сообщества при 

биодеградации полимерных пленок из гомополимера поли-3-

гидроксибутирата и его сополимера с 4-гидроксибутиратом в агрогенно-

трансформированных почвах. 

В задачи исследования входило: 
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1. Исследовать соотношение эколого-трофических групп 

микроорганизмов в образцах полевой и огородной почвы до и после 

экспонирования полимерных пленок П(3ГБ) и П(3ГБ/4ГБ). 

2. Выделить с поверхности полимерных пленок в чистую культуру 

первичных бактерий-деструкторов полимеров и определить их 

таксономическое положение. 

3. Провести сравнительный анализ разнообразия первичных 

деструкторов, выделенных из разных типов почв и с образцов полимеров 

разного химического состава.  
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Глава 1. Обзор литературы  

 

1.1 Синтетические полимерные материалы  

На сегодняшний день синтетические полимерные материалы стали 

неотъемлемой частью современной жизни; они заменяют сегодня сталь, 

древесину и стекло. Пластики применяются практически во всех сферах 

человеческой деятельности (Волова, Шишацкая, 2011). Синтетические 

полимеры совершили прорыв в нашем образе жизни, но их применение 

создает ряд проблем: во-первых - их получают из не возобновляемых 

ресурсов; во-вторых - применение синтетических полимеров ведет к их 

накоплению в окружающей среде, что создает глобальную экологическую 

проблему. Объемы выпуска синтетических пластмасс, получаемых в 

процессах нефтеорганического синтеза, к настоящему моменту 

приближаются к 300 млн. тонн в год (Фомин, Гузеев, 2001; Штильман, 2006; 

Хенч, Джонс, 2007).  

Основная доля продуктов получаемых и синтетических пластиков 

скапливается на мусорных свалках, так как не подлежит повторной 

переработке. Так же огромное количество мусора скапливается в Мировом 

океане. Океан аккумулирует загрязнения всех воздушных и речных потоков, 

и служит конечным пунктом аккумуляции отходов. В Мировом океане уже 

образовались «острова», в основном состоящие из полиэтиленового и 

пластикового мусора, представляющие огромную опасность для биоты; 

критическая загрязненность гидросферы приведет к негативным 

последствиям. Пластиковые отходы в Тихом океане являются причиной 

гибели более миллиона морских птиц в год, а также более 100 тыс. особей 

морских млекопитающих (Т.Г. Волова). 

1.2 Области применения полимеров 

Термин «полимерные материалы» является обобщающим и объединяет 

три обширные группы: полимеры, пластмассы и полимерные 

композиционные материалы (ПКМ). Общей для этих групп является 
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полимерная составляющая, которая и определяет их технологические 

свойства. Полимерами называют высокомолекулярные вещества 

(гомополимеры), с введенными в них добавками, такими как 

пластификаторы, стабилизаторы, ингибиторы и т.д., пластмассами называют 

композиционные материалы на основе полимеров, содержащие дисперсные 

или коротковолокнистые наполнители, пигменты и иные сыпучие 

компоненты (Штильман, 2006).  

Синтетические полимеры являются не разрушаемыми, они не 

гидролизуются в жидких средах и не разлагаются в природных условиях. К 

ним относятся – полиэтилен, политетрафторэтилен, полипропилен и т.д. 

Области применения синтетических полимеров на сегодняшний день 

огромны, из них производят пакеты, бутылки, игрушки, посуду и прочее, 

около 60% всех производимых пластиков используются для изготовления 

упаковок. При этом до 40% «упаковочного» пластика расходуется для 

упаковки продуктов питания и разлива напитков (Scott, 2002; Потапов, 

Пармон, 2010).  

Растущее использование человеком пластмасс ведет к глобальной 

экологической проблеме. В настоящее время существует два основных 

варианта отчистки окружающей среды – это захоронение и утилизация.  

Захоронение нельзя считать решением проблемы так как синтетическая 

пластмасса разлагается крайне медленно, и мы перекладываем проблему на 

плечи будущих поколений. Так же под полигоны и свалки выделяется 

огромное количество плодородных земель, которые соответственно выходят 

из сельскохозяйственного оборота.  

Другой путь – это утилизация, которую можно разделить на несколько 

направлений сжигание, пиролиз, рециклизация и переработка. Сжигание и 

пиролиз пластмасс не изменят экологическую обстановку так как это 

дорогостоящие процессы и более того они приводят к образованию 

супертоксичных соединений (фураны и диоксиды). Повторная переработка 

синтетических пластиков в какой-то мере решает этот вопрос, но это требует 
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больших экономических затрат (Фомин, Гузеев, 2001; Kijchavengkul, Auras, 

2008).  

В наше время рост потребления пластиков неизбежен, при этом 

большой прирост объёмов выпуска, как предполагают, придется на новый 

вид пластиков – разрушаемые биопластики. Полимеры, получаемые из 

природного сырья или синтезируемые микроорганизмами способны к 

биоразрушению и не приносят никаких загрязнений окружающей среды.  

Кроме того, они могут помочь обновить «углеродный цикл» (рис.1). 

Так же биоразлагаемые полимеры обладают перспективой для 

получения прибыли: первое – это уменьшение объёма мусорных свалок, 

второе – это возможность повторного использования биопластиков до 

получения энергии или удобрений, тем самым заканчивая «углеродный 

цикл». Время разложения синтетических пластиков на мусорной свалке или в 

природе составляет десятки и сотни лет.  

 

 

Рисунок 1 – Цикл углерода полимеров, полученных из нефти, и 

биополимеров. Путь возобновляемых ресурсов (белые стрелки); путь 

ископаемых (невозобновляемых) ресурсов (черные стрелки); путь 

возобновляемых и невозобновляемых ресурсов (серая стрелка) 

(Kijchavengkul, Auras, 2008). 

 

Биоразрушаемые пластики оказываясь на мусорных свалках под 

воздействием и водных микроорганизмов разлагаются до гумуса, а в 
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дальнейшем до диоксида углерода и воды, при этом срок разложения 

составляет от десятков дней до нескольких месяцев. Скорость разложения 

материалов зависит от многих факторов: температура, влажность, состав 

полимера, микробная составляющая, световое воздействие и т.д. 

биологическая деструкция может происходить в аэробных условиях с 

образованием диоксида углерода и воды, и с анаэробных условиях с 

образованием метана и воды (С.В. Прудникова, Т.Г. Волова 2012). Исходя из 

чего можно сделать вывод что биополимеры разлагаются более быстро, чем 

обычные полимеры.  

Помимо глобальной экологической проблемы, связанной с накопление 

полимерных отходов, необходимость перехода на биопластики, получаемые 

из возобновляемых источников диктуется экономической ситуацией: нельзя 

не отметить, что до 98% мирового объема полимерных материалов 

производиться из не возобновляемого ископаемого сырья. Так как уровень 

потребления пластиков намного выше уровня восполнения ископаемых 

углеродосодержащих ресурсов, то в «углеродном цикле» существует 

большой дисбаланс (С.В. Прудникова, Т.Г. Волова 2012). На сегодняшний 

день все большую популярность приобретает производство и использование 

экологически чистых материалов. Биологические полимеры, произведенные 

из натурального сырья упрощают проблему захоронения и компостирования 

пластиковых отходов.  

 

1.4 Разрушаемые биопластики как альтернатива химическим 

полимерным материалам 

Сообщения о создании биопластиков – материалов, полученных из 

природных соединений, начали появляться в середине 90-х годов прошлого 

века. Биопластики разлагаются в природной среде микроорганизмами. 

Однако полномасштабное внедрение биопластиков пока не началось; 

главным образом это связанно с высокой стоимостью их производства. 
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Работы по биополимерам в настоящее время становятся все более 

актуальными.  

Биополимеры можно разделить на две категории: синтезируемые 

химически, но на основе природного сырья (органических кислот, жиров, 

сахаров) и продуцируемые биологическими системами (микроорганизмами). 

Конструирование биополимеров за последние 15-20 лет стало одним из 

основных междисциплинарных исследований. Главными целями данного 

направления работ являются: во-первых, поиск и изучение новых 

биополимеров; во-вторых, получение фундаментальной основы для 

конструирования биологических систем, синтезирующих полимеры с 

заданными свойствами (Волова, Шишацкая, 2011).  

ПГА по ряду физико-химических свойств сходны с широко 

применяемыми и выпускаемыми в огромных количествах и не 

разрушаемыми в природной среде синтетическими полимерами, типа 

полипропилена. Помимо термопластичности, эти полимеры обладают 

биоразрушаемостью и биосовместимостью.  

Потенциал применения ПГА в различных областях очень велик, 

изготовление посуды, биоимпланты, биотопливо, лекарство и химикаты, 

пища и корма, промышленная ферментация (Chen, 2010; Noda et al., 2010).  

Масштабы применения ПГА в настоящее время сдерживаются высокой 

стоимостью, но все-таки сферы их применения постоянно расширяются.   

 

1.5 Полигидроксиалканоаты и область их применения 

С недавних пор началась активная разработка полигидроксиалканоатов 

(ПГА), полимеры гидроксипроизводных жирных кислот. ПГА – это 

семейство полимеров с различной химической структурой, образованных 

мономерами с длиной С – цепи от С4 до С12 и выше, от высоко 

кристалличных термопластов до резиноподобных эластомеров. Так же ПГА 

обладают свойствами (механическая прочность, кристалличность, скорость 

биораспада, температурные характеристики) которыми можно управлять, 
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изменяя состав среды в процессе ферментации. ПГА можно подвергнуть 

различной переработке фазовых состояний (порошки, таблетки, пленки и 

т.д.) общепринятыми методами. Первым из ПГА был обнаружен поли-3-

гидроксибутират (П3ГБ). В наше время известно более 150 различных по 

структуре ПГА (Cromwick, 1996). Открытие первых гетерополимеров, чьи 

характеристики и свойства существенно отличаются от гомополимера П3ГБ, 

стало сильным толчком для расширения исследований данных биополимеров 

(Luizier, 1992).   

Доказано что различные ПГА обладают различной структурой и 

базовыми физико-химическими свойствами. Так же с каждым годом 

накапливаются сведенья о влиянии параметров режима ферментации, 

главным образом источника углеродного питания, на общий выход, состав и 

отдельные свойства полимеров (Spyros et al., 1997; Kim et al., 1998; Pazur et 

al., 1998; Nagata et al., 1998; Avella et al., 2000 a, b). 

Совокупность свойств, характерных для ПГА, делает их 

перспективными для применения в различных сферах – медицине, 

фармакологии, пищевой и косметической промышленности, сельском и 

коммунальном хозяйстве, радиоэлектронике и других сферах (Amass et al., 

1998; Sudech, Doi, 2000; Stock et al., 2000; Asrar and Graus, 2002; Volova, 2004; 

Ruth et al., 2008; Hazer et al., 2007). 

Способность полигидроксиалканоатов разрушаться до конечных 

продуктов, аэробно – до CO2 и H2O, и анаэробно – до CH4 и H2O, в различных 

биологических средах является одним из наиболее ценных их свойств 

(Jendrossek et al., 1990; 2001).  

На процесс разрушаемости ПГА влияют химический состав полимера, 

метод изготовления, размеры и формы экспериментального изделия, а также 

температура среды. В зависимости от факторов периоды потери массы ПГА 

на ½ могут варьироваться от 15 до 40 суток. (С.В. Прудникова, 2012).  
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1.6 Биодеградация полигидроксиалканоатов в природных условиях 

Синтетические полимерные материалы стали неотъемлемой частью 

нашей жизни, но их растущее производство создает глобальную 

экологическую проблему, решение которой – переход на новые экологически 

чистые материалы, включающиеся в биосферные круговоротные циклы 

(Kijchavengkul, Auras, 2008).  

В развивающейся индустрии разрушаемых биопластиков – реальными 

кандидатами являются полигидроксиалканоаты (ПГА). Биодеградация ПГА 

осуществляется специализированными ПГА-деградирующими 

микроорганизмами, обладающими внутри- или внеклеточными ПГА-

деполимеразами (Jendrossek, Handrick, 2002).  

Биодеградация полигидроксиалканоатов зависит от микроорганизмов, 

обитающих в конкретной природной среде, поэтому необходимо проведение 

всесторонних экологических и таксономических исследований многообразия 

микроорганизмов – деструкторов полимеров в различных биологических 

средах (Волова, Шишацкая, 2011). 

Впервые микроорганизмы, разрушающие П3ГБ, были выделены более 

40 лет назад (Chowdhury, 1963).  Среди них было идентифицировано 

несколько таксонов: Bacillus, Pseudomonas и Streptomyces. И с расширением 

круга исследуемых ПГА были выделены и охарактеризованы 

микроорганизмы, разрушающие помимо гомогенного поли-3-

гидроксибутирата, гетерополимерные коротко- и среднецепочечные 

полимеры (Brandl, Puchner, 1992; Briese et al., 1994a; Mergeret et al., 1993; 

1994; 1995).  

К настоящему времени, как показал анализ литературы, аэробные и 

анаэробные деградирующие ПГА бактерии выделены из различных 

экосистем таких как почва, компост, аэробный и анаэробный ил сточных вод, 

пресная и морская вода, осадки эстуариев и воздуха (Doi et al., 1992a; Imam et 

al., 1999; Kusaka et al., 1999; Quinteros et al., 1999; Волова и др., 2006; Shah et 

al., 2007; Volova et al., 2010). Можно сделать вывод, что микроорганизмы 
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деградирующие ПГА есть во всех водных и наземных экосистемах (Волова, 

Шишацкая, 2011).   

Способность деградировать внеклеточные ПГА зависит от активности 

и типа ПГА-деполимераз, которые гидролизуют полимер посредством 

поверхностной эрозии до водорастворимых мономеров и/или олигомеров, 

служащих субстратом для микроорганизмов. Многие микроорганизмы 

обладают внеклеточными ПГА-деполимеразами. Среди них – бактерии 

(Alcaligenes faecalis, Comamonas acidovorans, Comamonas testosterone, 

Comamonas sp., Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas lemoignei, 

Pseudomonas stutzeri, Ralstonia  pickettii,  Streptomyces  exfoliatus) и грибы 

(Paecilomyces lilacinus, Penicillium funiculosum, Penicillium pinophilum) 

(Jendrossek, 2001). Кроме того, в течение последнего десятилетия было 

проведено много исследований биодеградации полимера П3ГБ с 

использованием очищенной ПГБ-деполимеразы (Luo аnd Netravali, 2003).  

Известно, что большинство ПГА-деструкторов являются 

мезофильными микроорганизмами, и только небольшое количество 

термофильных видов способно к деградации при повышенных температурах. 

При этом выделение термофильных микроорганизмов способных разрушать 

ПГА является важным для развития технологии высокотемпературного 

компостирования, одного из ключевых направлений биоразрушаемых 

полимеров (Волова, Шишацкая, 2011).  

В литературе так же имеются немногочисленные сообщения о 

биодеградации ПГА анаэробными микроорганизмами, хотя анаэробное 

усвоение биоотходов становится все в большей степени приоритетным, так 

как дополнительно получают биогаз. Выделены и идентифицированы 

анаэробные бактерии Ilyobacter delafildii, способные утилизировать поли-3-

гидроксибутират (Janssen and Schink, 1993). Так же опубликованы работы по 

анаэробной деградации П3ГБ и П3ГБ/3ГВ с использованием выделенных 

штаммов, относящихся к роду Clostridium (Abou-Zeid, 2001; 2004). Авторы 

описали более быструю деградацию гомополимера П3ГБ по сравнению с 
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сополимером в анаэробных условиях.  

С целью определения механизма деградации полигидроксиалканоатов 

исследуется их разложение в разных модельных средах: буферные растворы, 

кровь, сыворотка, растворы ферментов, микрокосмы, культуры клеток, при 

различных значениях температуры, рН, солености и т.д. Для этого 

необходимо исследовать полимеры различного химического состава, 

имеющие разные исходные значения молекулярной массы и 

кристалличности, а также полимеры различной структуры и формы. Обычно 

показателями деструкции является уменьшение молекулярной массы, а также 

изменение общего веса полимерных изделий и их прочностных свойств 

(Волова, Шишацкая,2011).  

Процесс энзиматической деградации ПГА на два или три порядка выше 

по сравнению со скоростью простой гидролитической деградации (Kumagai 

et al., 1992; Kusaka, 1999). ПГА-гидролизующие ферменты различаются по их 

субстратной специфичности к различным ПГА. Факторы, наиболее 

воздействующие на биоразрушаемость – это стереоконфигурация полимера, 

степень кристалличности, молекулярная масса и химический состав (Волова, 

Шишацкая, 2011). 

Установлено что деградация сополимеров зависит от химической 

структуры мономеров (Sudesh, 2000). Однако данные о влиянии состава 

полимера на скорость деградации очень противоречивы. В некоторых 

работах показано, что сополимерные образцы П3ГБ/3ГВ разрушаются 

быстрее чем П3ГБ (Madden et al., 1998; Rizzarelli et al., 2004). Но согласно 

данным других авторов, разрушение ПГА, бактериями Alcaligenes faecalis 

уменьшается в следующем порядке: П3ГБ/4ГБ>3ГБ>3ГБ/3ГВ (Doi et al., 

1992б).  

Таким образом, проанализировав литературу можно сделать вывод, что 

пока нет возможности прийти к единому мнению относительно 

закономерностей биодеградации определенного типа полимера в 

определенной биологической среде. Становится понятно, что нет четкого 
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ответа на вопрос о влиянии на скорость биодеградации ПГА таких факторов, 

как свойства и состав полимера, и условия среды (соленость, температура, 

рН и состав микробного сообщества) (Волова, Шишацкая, 2011).  

 

1.7 Биодеградация ПГА в почве 

Самым мощным резервуаром для деструкции ПГА является почва. 

Микробная составляющая почвы является активным агентом 

гидролитических и деградационных процессов. Многие почвенные 

микроорганизмы активно утилизируют различные природные соединения, 

включая микробные полимеры – полигидроксиалканоаты (ПГА) (Wang et al., 

2005). Однако большинство работ, ориентированно на изучение почвенной 

деструкции ПГА проводились в лабораторных условиях (Bonartseva et al., 

2003; Mergaert et al., 1993; Erkske et al., 2006; Suyamaet al., 1998; Woolnough et 

al., 2008), как правило уже с выделенной культурой микроорганизмов, 

активной в отношении ПГА (Nishida et Tokiwa, 1993; Мокеева и др., 2002; 

Colar, Gunes, 2004; Bhatt et al., 2008). Лабораторные микрокосмы, 

представляющие собой образцы садово-огородной почвы или почвенной 

болтушки, были использованы для изучения разрушения пленочных 

образцов двух типов ПГА (поли-3-гидроксибутирата и сополимеров 3-

гидроксибутирата с гидроксивалератом) при стабилизации температуры и 

влажности (Волова и др., 1992; 1996). Исследования показали, что на процесс 

разрушения обоих типов полимеров, влияние оказывает температура среды, 

и практически не оказывает рН. При этом сополимеры разрушаются быстрее 

гомогенного П3ГБ, и отличия становились тем более заметными, чем выше 

было 3ГВ в сополимере.   

 Так же одним из главных вопросов, решение которого необходимо для 

понимания закономерностей и механизма биоразрушения ПГА, является 

выявление и идентификация микроорганизмов-деструкторов этих полимеров. 

Среди деструкторов ПГА описаны представители бактерий разных родов: 

Bacillus, Pseudomonas, Alcaligenes, Comamonas, Rhodococcus, Rhodocyclus, 
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Dyntrophomonas, Ilyobacter и другие (Jendrossek et al., 1990); Terratobacret, 

Terracoccus, Brevibacillus, Agrobacterium, Duganella, Ralstonia, Gracilibacillus, 

Enterobacter, Matsuebacter, Rhodoferax, Variovorax и Acinetobacter, 

Pseudomonas, Azospirillum, Mycobacterium и Streptomyces и др. (Suyama et al., 

1998; Jendrossek, Handrick, 2002; Mergaert, Swings, 1996; Bonartsev et al., 2009; 

Волова и др., 2011).  

Следует также отметить, что для выделения истинных деструкторов 

ПГА необходимо использовать метод прозрачных зон, который 

подразумевает высев проб на минеральный агар, содержащий в качестве 

единственного источника углерода ПГА. Рост микроорганизмов, 

обладающих ПГА-деполимеразной активностью, на такой среде 

сопровождается образованием прозрачных зон, как результат разрушения 

полимера (Mergeret et al., 1993).  

Комплексный подход для изучения закономерностей разрушения ПГА 

почвенными микроорганизмами в реальных природных условиях описан в 

статье (Прудникова С.В. и др., 2012). Авторы исследовали этот процесс в 

различных климатических условиях, в почвах различных типов, с учетом 

специфики почвенных микробиоценозов, геометрии и способов изготовления 

полимерных образцов, химического состава ПГА.  

Исследовали образцы ПГА в виде пленок и объемных, полученные из 

двух типов полимеров: гомополимера 3-гидроксимасляной кислоты (П3ГБ) и 

сополимера 3-гидроксимасляной и 3-гидроксивалериановой кислот 

(П3ГБ/3ГВ). Исследования выполнялись на сибирских почвах в прикорневой 

зоне лиственных и хвойных деревьев в окрестностях г. Красноярска, а также 

тропических почвах в районе г. Ханоя и на морском побережье г. Нячанга 

(Вьетнам); в морской воде – на морском испытательном стенде в бухте Дам 

Бай в Южно-Китайском море (г. Нячанг).  

Микробиологические исследования выявили существенные отличия в 

структуре микробиоценозов в местах исследований как по общей 

численности, так и по составу. 
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Установлено, что на поверхности полимерных образцов формируются 

микробиоценозы, специфичные для конкретной природной среды, 

качественно и количественно отличающиеся от контрольных образцов.  

Впервые изучена биодеградация ПГА в микроэкосистемах, 

расположенных в различных регионах и климатических условиях, и 

установлено, что продолжительность периодов биодеградации может 

существенно меняться в зависимости от численности, видовой 

принадлежности и физиологической активности микроорганизмов, 

определяемых характеристиками природной среды (температура и 

влажность), а также зависит от состава ПГА (сополимеры разрушаются 

быстрее в сибирских почвах, гомополимеры – в тропических), метода 

получения и формы полимерного изделия (двумерные формы разрушаются 

быстрее объемных прессованных). Отличия видового состава 

идентифицированных ключевых микроорганизмов деструкторов объясняют 

выявленные различия разрушения ПГА: в почвах разрушение полимеров 

сопровождается повышением степени кристалличности как показателя 

преимущественного взаимодействия ПГА-экзодеполимераз с аморфной 

фазой полимера; в морской воде в условиях тропиков ферментативной атаке 

деполимеразами одновременно подвергаются обе фазы, кристаллическая и 

аморфная, поэтому степень кристалличности ПГА не изменяется. 

Исследования были направлены на изучение разрушаемости ПГА в 

почвах сибирского региона и в тропических условиях во взаимосвязи с 

климатом, погодными условиями и структурой микробиоценозов. 

Установлено, что в тропической почве более активно разрушаются образцы 

гомополимера (поли-3-гидроксибутирата), в то время как в почвах Сибири 

быстрее деградируют образцы сополимера. Также установлено, что ПГА 

стимулируют развитие микрофлоры. Впервые было показано, что на 

поверхности полимерных образцов формируется микробиоценоз, особый для 

определенной природной среды, сильно отличающийся от микробиоценозов 

контрольных образцов почвы. По совокупности многих признаков и 
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результатов анализа нуклеотидных последовательностей гена 16S и 28S 

рРНК идентифицированы первичные микроорганизмы-деструкторы ПГА. Во 

всех исследованных регионах активными деструкторами ПГА являются 

представители родов Bacillus, Paecilomyces и Penicillium, остальные 

микроорганизмы специфичны для разных экосистем. Доминантными 

деструкторами ПГА в почвах Сибири являются бактерии родов Variovorax, 

Stenotrophomonas, Acinetobacter, Pseudomonas, Bacillus и Xanthomonas и 

микромицеты Penicillium, Paecilomyces, Acremonium, Verticillium и 

Zygosporium; в тропических почвах – бактерии родов Burkholderia, Bacillus, 

Cupriavidus, Streptomyces, Nocardiopsis, Mycobacterium и микромицеты 

Gongronella, Penicillium, Acremonium, Paecilomyces и Trichoderma 

(Прудникова, Волова, 2012; Boyandin et al., 2012а; 2012b; 2013).  

В ходе многих проведенных экспериментов было установлено, что 

различия состава почв по обеспеченности элементами питания и отличия в 

общей численности и структуре микробиоценозов оказывают значительное 

влияние на процесс разрушение пленок из П3ГБ.  
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Глава 2. Объекты и методы исследования 

2.1 Объекты исследования 

Объектом исследования были чистые культуры бактерий, выделенные 

с поверхности полимерных пленок, изготовленных из поли(3-

гидроксибутирата) и его сополимера с 4-гидроксибутиратом 

синтезированных культурой бактерий Cupriavidus eutrophus B10646 в 

лаборатории хемоавтотрофного биосинтеза Института биофизики СО РАН 

(Volova et al., 1998). Плёнки получали из 4%-ного раствора П(3ГБ) в 

хлороформе методом полива. Для этого 0,4 г полимера растворяли в 10 мл 

хлороформа и выливали в стеклянные чашки Петри диаметром 9 см. Чашки 

Петри выдерживали в течение суток при комнатной температуре под 

стеклянным колпаком для предотвращения воздействия потоков воздуха и 

попадания пыли. Плёнки переносили в десикатор для досушивания и 

доведения до постоянного веса и выдерживали при комнатной температуре в 

течение недели для достижения равновесия кристалличности (Luo and 

Netravali, 2003). Из готовых плёнок высекали диски диаметром 30 мм, 

толщиной 0,035-0,045 мм, массой 35±10 мг. Степень кристалличности (Сх) у 

исходных образцов определена как 76 %. Среднечисловая, средневесовая 

молекулярные массы и полидисперсность гомополимера П(3ГБ) – 144 кДа, 

598 кДа и 4,15 соответственно.  

Сравнительное исследование профиля биодеградации плёнок П(3ГБ) 

проводили в лабораторных условиях в почвенных микроэкосистемах. В 

пластиковые контейнеры объемом 250 cм
3
 помещали по 200 г агрогенно-

преобразованных почв двух образцов – полевой (Красноярский край, пос. 

Минино) и огородной (Красноярский край, с. Субботино). В контейнеры с 

почвой каждого типа на глубину 2-2,5 см помещали предварительно 

взвешенные образцы плёнок П(3ГБ), упакованные в чехлы из мелкоячеистого 

мельничного газа, по 3 образца в каждом контейнере. Контейнеры 

инкубировали в термостате при постоянной температуре 21±0,1 °С и 

влажности почвы – 50 %. Длительность эксперимента составляла 56 суток, 
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уменьшение массы образцов определяли в динамике. Влажность почвы в 

ходе эксперимента поддерживали на заданном уровне. 

 

2.2 Основные характеристики полевой и огородной почвы 

Полевая почва (Красноярский край, пос. Минино) – агрочернозем 

криогенно-мицелярный, характеризуется высоким содержанием гумуса в 

слое 0-20 см (7,9-9,6%), слабощелочной реакцией среды (рН 7,1-7,8), высокой 

суммой обменных оснований (40,0-45,2 м-экв/100 г). Содержание нитратного 

азота N-NO3 – 6 мг/кг, а Р2О5 – 6 и К2О – 22 мг/100 г почвы (по Мачигину). 

Плотность почвы имеет рыхлое и нормальное сложение пахотного слоя 

(0,85-1,11г/см³), что несколько ниже рекомендуемых оптимальных для них 

значений (1,1-1,2 г/см³). 

Огородная сильно агрогенно-преобразованная почва с реакцией, 

близкой к нейтральной (рН 6,6), характеризуется очень высоким 

содержанием гумуса (17,4 %), нитратного азота N-NO3 – 122,0 мг/кг, 

доступного фосфора и калия (Р2О5 – 151,2 мг/100 г; К2О – 80 мг/100 г почвы) 

(по Мачигину). 

 

2.3 Методы выделения почвенных микроорганизмов деструкторов 

Для выделения микроорганизмов-деструкторов поли(3-

гидроксибутирата) и его сополимера с 4-гидроксибутиратом, образцы 

полимеров в виде пленочных дисков диаметром 30 мм помещали в чехлы из 

мельничного газа и размещали в контейнерах, заполненных почвой (рис. 2). 

Образцы инкубировали в термостате при температуре 28°С и влажности 

почвы – 50%. Длительность эксперимента составляла 56 суток. 
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Рисунок 2 – Внешний вид пленок полимера до и после экспонирования в 

почве 

  

Выявление микроорганизмов-деструкторов проводили по окончании 

экспонирования. Для этого из биопленки, сформированной на поверхности 

полимера, методом соскоба были взяты микробиологические пробы, которые 

высевали на специализированную питательную среду следующего состава: 

KH2PO4 – Na2HPO4 буфер (1:1) – 0,033 М;  

NH4Cl – 1г; MgSO4×7H2O – 0,5 г;  

цитрат железа – 0,05 г;  

CaCl2 ×2H2O – 0,005;  

дрожжевой экстракт – 0,05 г;  

гидролизат казеина – 0,1г;  

0,25% порошкообразного полимера поли(3ГБ-со-4ГБ) 

агар – 20 г;  

вода водопроводная – 1 л.  

Рост микроорганизмов, обладающих деполимеразной активностью, 

сопровождался образованием вокруг колоний на поверхности агаризованной 

среды характерных прозрачных зон, как результат разрушения полимера 

(Mergeret et al., 1993). 
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1  2  

Рисунок 3 – ПГА-деполимеразная активность (метод прозрачных зон) на 

плотной среде с 1 – П(3ГБ), 2 – П(3ГБ/4ГБ) 

 

2.4 Методы идентификации микроорганизмов 

Изучение фенотипических признаков микроорганизмов-деструкторов 

проводили стандартными микробиологическими методами (Нетрусов А. И. и 

др 2005). При идентификации бактериальных изолятов проводили 

сравнительный анализ их морфологических, культуральных, биохимических 

свойств (Определитель бактерий Берджи). Определяли морфологию 

вегетативных клеток, спорообразование, подвижность, окраску по Граму, 

каталазную, оксидазную, амилазную, липазную, лецитиназную, и 

протеазную активность, пигментирование, образование кислоты из глюкозы, 

лактозы, сахарозы, мальтозы и маннита.  

Принадлежность изучаемых культур к группе грамположительных или 

грамотрицательных бактерий определяли экспресс-методом Грезерсона. 

Определение каталазной активности проводили с 3 %-ным раствором 

пероксида водорода. 

Для выявления амилолитической активности использовали среду 

следующего состава (г/л): пептон – 10.0; КН2РО4 – 5.0; растворимый крахмал 

- 2.0; агар – 15.0; рН среды 6,8 – 7.0. Среду стерилизовали при температуре 

121 ºС 30 минут и разлили в стерильные чашки Петри. Исследуемые 

микроорганизмы высевали штрихом по диаметру чашки, культивировали 3-5 

суток при 30 ºС. Гидролиз крахмала обнаруживали по йодкрахмальной 

реакции после обработки агаровой поверхности раствором Люголя. 



22 
 

Протеолитическую активность определяли по способности 

гидролизовать желатину. К 100 мл мясопептонного бульона (МПБ) добавили 

15 г желатины, оставили на 15 минут, чтобы она набухла, затем нагрели на 

водяной бане до полного растворения желатины и разлили в пробирки по 10 

мл. Стерилизовали при температуре 121 ºС 15 минут. Посев проводили 

уколом. Продолжительность культивирования 2-5 суток при комнатной 

температуре. Разжижение желатины отмечали визуально.  

Для выявления липазной и лецитиназной активности использовали 

желточно-солевую среду следующего состава: к 100 мл расплавленного и 

охлажденного до 60-70 ºС стерильного МПА (pH 7,2), содержащего 10 г 

NaCl, добавляли 10-20 мл желточной взвеси, перемешивали и разливали в 

чашки Петри. Исследуемые микроорганизмы высевали штрихом по диаметру 

чашки. Продолжительность культивирования составила 3 суток, при 

температуре 27 ºС. Визуально отмечали при лецитиназной активности 

помутнение вокруг колоний, а при липазной активности радужную пленку на 

поверхности колоний.  

Способность исследуемых культур ферментировать углеводы изучали 

на универсальных средах Гисса (с глюкозой, сахарозой, лактозой, мальтозой, 

маннитом). Засев проводили уколом в столбик агаризованной среды, 

культивировали в течение 3 дней. Визуально отмечали образование газа и 

кислоты.  

Для некоторых штаммов были определены последовательности 

нуклеотидов гена 16S рРНК. Анализ проведен на базе Лаборатории 

Фармакогеномики Института химической биологии и фундаментальной 

медицины (г. Новосибирск). 

 

  



23 
 

Глава 3. Результаты исследования 

 

3.1 Микробиологический анализ исходных образцов полевой и 

огородной почв  

Микробиологический анализ исходных образцов почвы показал 

значительные различия в составе эколого-трофических групп 

микроорганизмов в полевой и огородной почвах (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Микробиологические показатели образцов агрогенно-

трансформированной почвы 

Образцы почвы 

Численность микроорганизмов, млн КОЕ в 1 г 
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о
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Полевая 

(исходная) 
16,3±5,1 24,7±7,1 190,9±70,7 26,1±4,7 0,03±0,01 1,52 11,74 

Полевая (после 

экспозиции с 

П(3ГБ)) 

48,8±5,7 44,9±4,5 22,9±7,7 79,1±5,9 0,09±0,02 0,92 0,47 

Огородная 

(исходная) 
66,3±29,5 5,0±2,0 30,9±4,4 3,8±1,4 0,25±0,06 0,07 0,46 

Огородная 

(после 

экспозиции с 

П(3ГБ)) 

38,1±5,5 15,1±3,8 23,8±5,1 16,1±7,3 0,01±0,01 0,40 0,63 

 

В полевой почве количество копиотрофных бактерий было ниже, чем 

прототрофных и олиготрофных; численность азотфиксаторов, напротив, 

была высокой. Для полевой почвы характерны высокие значения 

коэффициентов минерализации и олиготрофности. Это свидетельствует о 

том, что в почве активно протекают процессы минерализации, содержание 

доступных форм азота низкое, без присутствия свежего органического 

вещества. Иные результаты получены при анализе огородной почвы. 

Численность копиотрофных бактерий была в 4 раза выше, чем в образцах 
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полевой почвы. Высокая численность копиотрофов в сочетании с очень 

высокой концентрацией биогенных элементов свидетельствует о 

поступлении свежего органического веществе и активно протекающих 

процессах его трансформации. Этот факт подтверждают низкие 

коэффициенты минерализации и олиготрофности. Наличие доступных форм 

азота уменьшало количество азотфиксаторов, которых было в 6,8 раза 

меньше, чем в полевой почве. Такие условия являются наиболее 

благоприятными для быстрой биодеградации органического вещества.  

В ходе экспозиции плёнок П(3ГБ) в почве выявлено изменение 

процентного соотношения эколого-трофических групп микроорганизмов в 

образцах почвы. В полевой почве доля копиотрофов, азотфиксаторов и 

микромицетов увеличилась в 3 раза, прототрофов – в 1,8 раза; численность 

олиготрофов снизилась в 8,3 раза. Это свидетельствует об активизации 

процессов трансформации органического вещества в почве и 

стимулирующем влиянии П(3ГБ) как источника углерода на почвенную 

органотрофную микрофлору.  

В огородной почве достоверных изменений численности 

органотрофных бактерий не установлено, однако была отмечена тенденция к 

её снижению. Это может быть связано с поступлением дополнительного 

источника углерода в виде полимерных плёнок П(3ГБ), что могло 

компенсировать избыток азота в почве и ускорить процессы минерализации 

органического вещества в замкнутом объёме. Это подтверждается более 

высокими коэффициентами минерализации и олиготрофности после 

экспозиции П(3ГБ) в огородной почве. Уменьшение доли копиотрофных 

бактерий указывает на ускоренные процессы минерализации органического 

вещества в огородной почве. В результате быстрого распада и усвоения 

органического субстрата бактериями в условиях отсутствия лимитирования 

азотсодержащими органическими веществами происходила стабилизация 

численности органотрофной микрофлоры в почве и последующее увеличение 

доли прототрофов и азотфиксаторов.  
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Исследование микробного сообщества образцов исходной почвы также 

обнаружило различия среди доминирующих представителей. В полевой 

почве общая численность копиотрофов была ниже, но сообщество было 

более разнообразным (рис. 4).  

 

 

Рисунок 4 – Соотношение доминирующих представителей бактерий, 

выделенных из образцов полевой и огородной почвы до и после экспозиции с 

П(3ГБ) 

 

В полевой почве доминировали актинобактерии, а также представители 

родов Arthrobacter и Corynebacterium (рис. 5). В огородной почве 

доминировали представители родов Bacillus, Micrococcus, Corynebacterium и 

Pseudomonas (рис. 6). 
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Рисунок 5 – Доминирующие представители бактерий в образцах полевой 

почвы: 1 – Nocardia, 2 – Actinomycetes, 3 – Arthrobacter, 4 – Corynebacterium 

 

 

Рисунок 6 – Доминирующие представители бактерий в образцах огородной 

почвы: 1 – Bacillus, 2 – Corynebacterium, 3 – Micrococcus, Pseudomonas 
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После экспозиции в почве плёнок П(3ГБ) качественный состав 

микробного сообщества изменился. В полевой почве увеличилось количество 

грамотрицательных палочек и уменьшилось количество актинобактерий. 

Доминировали представители родов Pseudomonas, Stenotrophomonas и 

Variovorax (рис. 4). В микробном сообществе образцов огородной почвы 

также произошла смена доминирующих бактерий: уменьшилось количество 

спорообразующих палочек и грамположительных кокков, увеличилось 

количество бактерий родов Pseudomonas и Corynebacterium. 

 

3.2 Разнообразие бактерий-деструкторов на разных типах 

полимера 

Из образцов почвы с поверхности полимерных пленок П(3ГБ) и 

П(3ГБ/4ГБ) были выделены доминирующие бактерии, способные к 

гидролизу данных типов полимеров. В результате скрининга было проверено 

20 изолятов бактерий, обладающих гидролитической активностью. Сводная 

таблица фенотипических свойств бактерий-деструкторов представлена в 

приложении А. 

Штаммы 3HB-1p, 3HB-2p – грамотрицательные, подвижные, 

удлиненные палочковидные клетки. Не споровые, грамотрицательные, 

облигатные аэробы. Не выделяют пигмент. Штаммы 3HB-1p, 3HB-2p 

каталаза и оксидаза положительные. Микроорганизмы разлагают глюкозу и 

мальтозу до кислот. Колонии круглые с ровными краями, светло-

коричневого цвета. По результатам анализа морфофизиологических и 

молекулярно-генетических признаков штаммы были отнесены к роду 

Mitsuria.  
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Рисунок 7 - Микрофотография 

бактерий рода Mitsuria  

Рисунок 8 - Микрофотография 

бактерий рода Achromobacter 

 

Штаммы 3НВ-3р, 3НВ-6р и 3НВ-2о – Палочки, прямые с 

закругленными концами. Грамотрицательные, подвижные микроорганизмы, 

облигатные аэробы. Кислоты образуют только из глюкозы. Каталаза и 

оксидаза положительные.  По результатам анализа морфофизиологических и 

молекулярно-генетических признаков штаммы были отнесены к роду 

Achromobacter. 

Штамм 3НВ-4р – Гибкие палочки с закругленными концами, 

одиночные. Подвижные, грамотрицательные, аэробы. Колонии имеют 

желтый цвет. По результатам морфофизиологических и молекулярно-

генетических признаков штамм отнесен к роду Chitinophaga. 

  

Рисунок 9 - Микрофотография 

бактерий рода Chitinophaga 
Рисунок 10 - Микрофотография 

бактерий рода Nocardia 
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Штаммы 3НВ-5р, 3НВ- 5р2 и 4НВ-9 – грамположительные, 

неподвижные, имеют мицелиальное строение. Мицелий тонкий и длинный. 

Выделяют желтый, коричневый и оранжевый пигмент. Колонии бархатистые, 

желтого, розового и коричневого цвета, не правильной формы с гладкой 

поверхностью, выпуклые. По результатам анализа морфофизиологических и 

молекулярно-генетических признаков штаммы были отнесены к роду 

Nocardia, порядка Actinomycetales.  

Штамм 3НВ-7р – грамположительные, неподвижные, имеют 

мицелиальное строение. Мицелий сильно разветвленный. Споры 

неподвижные. Колония белая, маслянистая. По результатам 

морфофизиологических и молекулярно-генетических признаков штамм 

определен как Streptomyces albologus.  

  

Рисунок 11 - Микрофотография 

бактерий вида Streptomyces albologus 
Рисунок 12 - Микрофотография 

бактерий рода Streptomyces 
 

Штамм 3НВ-1о, 4НВ-1 и 4НВ-3 – Грамположительные, неподвижные, 

споровые, имеют мицелиальное строение. Мицелий сильно разветвленный. 

На воздушном мицелии имеются цепочки из трех или более числа спор. 

Каталаза положительные, аэробы. Колонии обособленные, 

лишайникоподобные, кожистые, маслянистые. По результатам 

морфофизиологических и молекулярно-генетических признаков штаммы 

были отнесены к роду Streptomyces, порядка Actinomycetales. 

Штамм 4НВ-2 – Грамположительные, неподвижные, споровые, имеют 

мицелиальное строение. Мицелий разветвленный. Каталаза положительные. 
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Лецитиназа, липаза, амилаза и протеаза отрицательные. Образуют кислоты из 

глюкозы и сахарозы. Колонии серые или желтые, поверхность гладкая. По 

результатам морфофизиологических и молекулярно-генетических признаков 

штамм определен как Streptomyces gardneri.  

  
Рисунок 13 - Микрофотография 

бактерий вида Streptomyces gardneri 

 

Рисунок 14 - Микрофотография 

бактерий вида Roseateles 

depolymerans 

 

 

Штамм 4НВ-4 – Прямые, тонкие палочки, подвижные. 

Грамотрицательные, не споровые, строгие аэробы. Каталаза отрицательные, 

оксидаза положительные. Образуют кислоты из глюкозы, лактозы, мальтозы 

и маннита. Лецитиназа, липаза, амилаза и протеаза отрицательные. Колонии 

бело-розовые. По результатам морфофизиологических и молекулярно-

генетических признаков штамм определен как Rosealetes depolymerans.  

Штамм 4НВ-5, 3НВ-3о и 3НВ-5о – Палочки прямые или слегка 

изогнутые, одиночные или парные. Грамотрицательные, подвижные, аэробы. 

Каталаза и оксидаза положительные. Колонии круглые, блестящие, желтые 

или зеленовато-желтые. Поверхность выпуклая, слизистая. По результатам 

морфофизиологических и молекулярно-генетических признаков штаммы 

отнесены к роду Variovorax. 
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Рисунок 15 - Микрофотография 

бактерий рода Variovorax 

 

Рисунок 16 - Микрофотография 

бактерий рода Cupriavidus 

 

Штамм 4НВ-6 – Кокковидные палочки. Грамотрицательные. 

Подвижные. Каталазо- и оксидазоположительные. Колонии беловатые, 

блестящие, слизистые, гладкие, выпуклые, с цельным краем. По результатам 

морфофизиологических и молекулярно-генетических признаков штамм 

отнесен к роду Cupriavidus.  

Штамм 3НВ-4о – Палочки прямые или слегка изогнутые, одиночные 

или в коротких цепочках. Подвижные. Грамотрицательные. 

Оксидазоположительные. Строгие аэробы. Пигмента не образуют. Колонии 

бежево-желтого цвета, круглые с гладкой поверхностью, края волнистые. По 

результатам морфофизиологических и молекулярно-генетических признаков 

штамм отнесен к роду Acidovorax.  

 

Рисунок 17 - Микрофотография бактерий рода Acidovorax 
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Анализ таксономического разнообразия первичных деструкторов 

П(3ГБ) в разных образцах почвы показал наличие общих и специфичных 

представителей (табл. 2). В полевой и огородной почве были обнаружены 

деструкторы родов Streptomyces и Achromobacter. Представители родов 

Chitinophaga, Nocardia и Mitsuaria были выделены только из полевой почвы, 

а представители Acidovorax и Variovorax – только из огородной. 

 

Таблица 2 – Встречаемость бактерий-деструкторов П(3ГБ) в разных типах 

агрогенных почв 

Полевая почва Огородная почва 

Вид штамм Вид штамм 

Streptomyces albolongus 3HB-7p Streptomyces sp. 3HB-1o 

Achromobacter sp. 
3HB-3p, 

3HB-6p 
Achromobacter sp. 3HB-2o 

Chitinophaga sp. 3HB-4p Acidovorax sp. 3HB-4o 

Nocardia sp. 
3HB-5p, 

3HB-5p2 
Variovorax sp.  

3HB-3o, 

3HB-5o 

Mitsuaria sp.  
3HB-1p, 

3HB-2p 
  

 

Исследования показали, что на разных типах полимера также были 

общие представители, способные гидролизовать как гомополимер, так и его 

сополимер – это актинобактерии из родов Streptomyces и Nocardia (табл. 3). 

Среди представителей рода Streptomyces была обнаружена субстратная 

специфичность по отношению к разным типам полимера: S. albolongus для 

П(3ГБ) и S. gardneri для П(3ГБ/4ГБ). Помимо этого, на гомополимере были 

выделены специфичные представители, принадлежащие к родам 

Achromobacter, Chitinophaga и Mitsuaria, а на сополимере – Roseateles, 

Cupriavidus и Variovorax. 
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Таблица 3 – Встречаемость бактерий-деструкторов на разных типах 

полимера в полевой почве 

П(3ГБ) П(3ГБ/4ГБ) 

Вид штамм Вид штамм 

Streptomyces albolongus 3HB-7p Streptomyces gardneri 4HB-2 

Achromobacter sp. 
3HB-3p, 

3HB-6p 
Streptomyces sp. 

4HB-1 

4HB-3 

Nocardia sp. 
3HB-5p, 

3HB-5p2 
Nocardia sp. 4HB-9 

Chitinophaga sp. 3HB-4p 
Roseateles 

depolymerans  
4HB-4 

Mitsuaria sp.  
3HB-1p, 

3HB-2p 
Cupriavidus sp. 4HB-6 

  Variovorax sp. 4HB-5 
 

 

3.3 Молекулярно-генетический анализ микроорганизмов-

деструкторов 

 

Для штаммов-деструкторов были определены последовательности 

нуклеотидов гена 16SрРНК. Анализ проведен на базе Лаборатории 

Фармакогеномики Института химической биологии и фундаментальной 

медицины (г. Новосибирск). 

3ГБ-1р Mitsuaria sp. 

ctgccgtggtatcgccccccttgcggttaggctaactacttctggcagaacccgctcccatggtgtgacgggc

ggtgtgtacaagacccgggaacgtattcaccgcggcaagctgatccgcgattactagcgattccgacttcacgcagtc

gagttgcagactgcgatccggactacgaccgggtttctgggattagctccccctcgcgggttggcagccctctgtccc

ggccattgtatgacgtgtgtagccctacccataagggccatgatgacctgacgtcatccccaccttcctccggtttgtca

ccggcagtctcattagagtgccctttcgtagcaactaatgacaagggttgcgctcgttgcgggacttaacccaacatctc

acgacacgagctgacgacggccatgcagcacctgtgtccaggttctctttcgagcactcccacatctctgcaggattcc

tggcatgtcaagggtaggtaaggtttttcgcgttgcatcgaattaaaccacatcatccaccgcttgtgcgggtccccgtc

aattcctttgagtttcaaccttgcggccgtactccccaggcggtcaacttcacgcgttagctacgttactgagaagaaac

cctcccaacaaccagttgacatcgtttagggcgtggactaccagggtatctaatcctgtttgctccccacgctttcgtgca
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tgagcgtcagtacaggtccaggggattgccttcgccatcggtgttcctccgcatatctacgcatttcactgctacacgcg

gaattccatccccctctaccgtactctagccatgcagtcacaaatgcagttcccaggttgagcccggggatttcacatct

gtcttgcataaccgcctgcgcacgctttacgcccagtaattccgattaacgcttgcaccctacgtattaccgcggctgct

ggcacgtagttagccggtgcttattcttcaggtaccgtcatgaacccccagtattagtaggagtcttttcttccctgacaaa

agcggtttacaacccgaaggccttcttcccgcacgcggcatggctggatcagggttgcccccattgtccaaaattcccc

actgctgcctcccgtaggagtctgggccgtgtctcagtcccagtgtggctggtcgtcctctcagaccagctacagatcg

tcggcttggtaggcctttaccccaccaactacctaatctgatatcggccgctccaattgcgcgaggtcttgcgatccccc

gctttcaccctcaggtcgtatgcggtattagctgctctttcgagcagttatcccccacaactgggcacgttccgatatatta

ctcacccgttcgccactcgttcacacggatccggttaccttgttacgacttgca 

3ГБ-2p Mitsuaria sp. 

gctaactacttctggcagaacccgctcccatggtgtgacgggcggtgtgtacaagacccgggaacgtattca

ccgcggcaagctgatccgcgattactagcgattccgacttcacgcagtcgagttgcagactgcgatccggactacgac

cgggtttctgggattagctccccctcgcgggttggcagccctctgtcccggccattgtatgacgtgtgtagccctaccca

taagggccatgatgacctgacgtcatccccaccttcctccggtttgtcaccggcagtctcattagagtgccctttcgtagc

aactaatgacaagggttgcgctcgttgcgggacttaacccaacatctcacgacacgagctgacgacggccatgcagc

acctgtgtccaggttctctttcgagcactcccacatctctgcaggattcctggcatgtcaagggtaggtaaggtttttcgc

gttgcatcgaattaaaccacatcatccaccgcttgtgcgggtccccgtcaattcctttgagtttcaaccttgcggccgtact

ccccaggcggtcaacttcacgcgttagctacgttactgagaagaaaccctcccaacaaccagttgacatcgtttagggc

gtggactaccagggtatctaatcctgtttgctccccacgctttcgtgcatgagcgtcagtacaggtccaggggattgcctt

cgccatcggtgttcctccgcatatctacgcatttcactgctacacgcggaattccatccccctctaccgtactctagccat

gcagtcacaaatgcagttcccaggttgagcccggggatttcacatctgtcttgcataaccgcctgcgcacgctttacgc

ccagtaattccgattaacgcttgcaccctacgtattaccgcggctgctggcacgtagttagccggtgcttattcttcaggt

accgtcatgaacccccagtattagtaggagtcttttcttccctgacaaaagcggtttacaacccgaaggccttcttcccgc

acgcggcatggctggatcagggttgcccccattgtccaaaattccccactgctgcctcccgtaggagtctgggccgtgt

ctcagtcccagtgtggctggtcgtcctctcagaccagctacagatcgtcggcttggtaggcctttaccccaccaactacc

taatctgatatcggccgctccaattgcgcgaggtcttgcgatcccccgctttcaccctcaggtcgtatgcggtattagctg

ctctttcgagcagttatcccccacaactgggcacgttccgatatattactcacccgttcgccactcgttcacanggatc 

3НВ-6р Achromobacter sp. 

agagtttgatcctggctcagattgaacgctagcgggatgccttacacatgcaagtcgaacggcagcacggac

ttcggtctggtggcgagtggcgaacgggtgagtaatgtatcggaacgtgcctagtagcgggggataactacgcgaaa
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gcgtagctaataccgcatacgccctacgggggaaagcaggggatcgcaagaccttgcactattagagcggccgatat

cggattagctagttggtggggtaacggctcaccaaggcgacgatccgtagctggtttgagaggacgaccagccacac

tgggactgagacacggcccagactcctacgggaggcagcagtggggaattttggacaatgggggaaaccctgatcc

agccatcccgcgtgtgcgatgaaggccttcgggttgtaaagcacttttggcaggaaagaaacgtcatgggttaataccc

cgtgaaactgacggtacctgcagaataagcaccggctaactacgtgccagcagccgcggtaatacgtagggtgcaa

gcgttaatcggaattactgggcgtaaagcgtgcgcaggcggttcggaaagaaagatgtgaaatcccagagcttaactt

tggaactgcatttttaactaccgggctagagtgtgtcagagggaggtggaattccgcgtgtagcagtgaaatgcgtaga

tatgcggaggaacaccgatggcgaaggcagcctcctgggataacactgacgctcatgcacgaaagcgtggggagc

aaacaggattagataccctggtagtccacgccctaaacgatgtcaactagctgttggggccttcgggccttagtagcgc

agctaacgcgtgaagttgaccgcctggggagtacggtcgcaagattaaaactcaaaggaattgacggggacccgca

caagcggtggatgatgtggattaattcgatgcaacgcgaaaaaccttacctacccttgacatgtctggaattccgaaga

gatttggaagtgctcgcaagagaaccggaacacaggtgctgcatggctgtcgtcagctcgtgtcgtgagatgttgggtt

aagtcccgcaacgagcgcaacccttgtcattagttgctacgaaagggcactctaatgagactgccggtgacaaaccg

gaggaaggtggggatgacgtcaagtcctcatggcccttatgggtagggcttcacacgtcatacaatggtcgggacag

agggtcgccaacccgcgagggggagccaatcccagaaacccgatcgtagtccggatcgcagtctgcaactcgactg

cgtgaagtcggaatcgctagtaatcgcggatcagcatgtcgcggtgaatacgttcccgggtcttgtacacaccgcccgt

cacaccatgggagtgggttttaccagaagtagttagcctaaccgcaaggggggcgattaccacggtaggattcatgac

tggggtgaagtcgtaacaaggtaac 

3НВ-4р - Chitinophaga sp. 

gctaccttgttacgacttagccccaattaccgattttaccctaggcggctccttgcggttgccgacttcaggtcc

ccccggctttcatggcttgacgggcggtgtgtacaaggtccgggaacgtattcaccgtatcattgctgatatacgattact

agcgattccagcttcatgagggcgagttgcagccctcaatccgaactgagataggatttttgagattagcagcctgttac

cagggagcagccctttgttcctaccattgtagcacgtgtgtagccctgggcataaaggccatgatgacttgacatcatcc

cctccttcctcgcgtcttacgacggcagtttctttagagttcccagcttgacctgttggcaactaaagataggggttgcgct

cgttgcgggacttaacccaacacctcacggcacgagctgacgacagccatgcagcaccttactggcggtgtattgcta

caaagatccctttcaggaccggtcctccagcattctagcccaggtaaggttcctcgcgtatcatcgaattaaaccacatg

ctccaccgcttgtgcggacccccgtcaattcctttgagtttcaaccttgcggtcgtacttcccaggtggattacttaatgctt

tcgctcagacacttgctgtatatcgcaaatgtcgagtaatcatcgtttagggcgtggactaccagggtatctaatcctgttt

gatccccacgctttcgtgcctcagcgtcaatatttgtgtagccagctgccttcgcaatcggtgttctatgtcatatctaagc

atttcaccgctacatgacatattccgctaacctccacaacattcaagaactatagtatccacggcagtttccgagttaagct
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cggagatttcaccacggacttacaattccgcctacgcaccctttaaacccagtgaatccggataacgcttgcaccctcc

gtattaccgcggctgctggcacggagttagccggtgcttattcatctggtaccgtcaaaccctttagaaaaagagcattt

cttcccagataaaagaagtttacaatccagaggaccttcatcctccacgcggcatggctggttcagacttgcgtccattg

accaatattccttactgctgcctcccgtaggagtcgggcccgtgtctcagtgcccgtgtgactggtcgcgctctcacgcc

agttactgatcgtcggcttggtgagccgttacctcaccaactacctaatcagacgcacgcccatctctcagtgccggag

ctttaatcgctatccgatgccggatcacgatctaatggggtattaatccacatttctatgggctattccccgctgaaaggaa

ggttgcgtacgtgttccgcacccgtttgccggtcgccgccca 

3НВ-7р Streptomyces albolongus. 

cacgccgccgcgttcgtcctgagccaggatcaaactctgagcttcgggtgttaccgactttcgtgacgtgacgggcgg

tgtgtacaaggcccgggaacgtattcaccgcagcatgctgatctgcgattactagcaactccaacttcatggggtcgag

ttgcagaccccaatccgaactgaggccggctttttgggattcgctccgcctcgcggcatcgcagccctttgtaccgacc

attgtagcacgtgtgcagcccaagacataaggggcatgatgatttgacgtcgtccccaccttcctccgagttgaccccg

gcagtctcctgtgagtccccatcaccccgaaaggcatgctggcaacacagaacaagggttgcgctcgttgcgggactt

aacccaacatctcacgacacgagctgacgacaaccatgcaccacctgtataccgaccacaagggggcgcccatctct

ggacgtttccggcatatgtcaagccttggtaaggttcttcgcgttgcgtcgaattaagccacatgctccgctgcttgtgcg

ggcccccgtcaattcctttgagttttagccttgcggccgtactccccaggcggggaacttaatgcgttagctgcggcac

cgacgacgtggaatgtcgccaacacctagttcccaacgtttacggcgtggactaccagggtatctaatcctgttcgctc

cccacgctttcgctcctcagcgtcagtaatggcccagagatccgccttcgccaccggtgttcctcctgatatctgcgcat

ttcaccgctacaccaggaattccgatctcccctaccacactcaagcctgcccgtatcgaatgcagacccggggttaag

ccccgggctttcacacccgacgtgacaagccgcctacgagctctttacgcccaataattccggacaacgctcgcaccc

tacgtattaccgcggctgctggcacgtagttagccggtgcttcttctgcaggtaccgtcacttgcgcttcttccctgctga

aagaggtttacaacccgaaggccgtcatccctcacgcggcgtcgctgcatcaggctttcgcccattgtgcaatattccc

cactgctgcctcccgtaggagtctgggccgtgtctcagtcccagtgtggccggtcgccctctcaggccggctacccgt

cgtcgccttggtaggccattaccccaccaacaagctgataggccgcgggatcatcctgcaccgccggagctttccacc

ctcccccatgcaggagaaggtcatatccggtattagacccagtttcccgggcttgtcccagagtgcagggcagatttcc

cacgtgttactcacccgttcgccactgatccac 

4ГБ-1 Streptomyces sp.  

ggccaatgcgcggcttaccatgcaagtcgaacgatgaagcccttcggggtggattagtggcgaacgggtgagtaaca

cgtgggcaatctgcccttcactctgggacaagccctggaaacggggtctaataccggataacactctgtcccgcatgg

gacggggttaaaagctccggcggtgaaggatgagcccgcggcctatcagcttgttggtggggtgatggcctaccaag
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gcgacgacgggtagccggcctgagagggcgaccggccacactgggactgagacacggcccagactcctacggg

aggcagcagtggggaatattgcacaatgggcgaaagcctgatgcagcgacgccgcgtgagggatgacggccttcg

ggttgtaaacctctttcagcagggaagaagcgaaagtgacggtacctgcagaagaagcgccggctaactacgtgcca

gcagccgcggtaatacgtagggcgcaagcgttgtccggaattattgggcgtaaagagctcgtaggcggcttgtcacgt

cggatgtgaaagcccggggcttaaccccgggtctgcattcgatacgggctagctagagtgtggtaggggagatcgga

attcctggtgtagcggtgaaatgcgcagatatcaggaggaacaccggtggcgaaggcggatctctgggccattactg

acgctgaggagcgaaagcgtggggagcgaacaggattagataccctggtagtccacgccgtaaacgttgggaacta

ggtgttggcgacattccacgtcgtcggtgccgcagctaacgcattaagttccccgcctggggagtacggccgcaagg

ctaaaactcaaaggaattgacgggggcccgcacaagcagcggagcatgtggcttaattcgacgcaacgcgaagaac

cttaccaaggcttgacatataccggaaagcatcagagatggtgccccccttgtggtcggtatacaggtggtgcatggct

gtcgtcagctcgtgtcgtgagatgttgggttaagtcccgcaacgagcgcaacccttgttctgtgttgccagcatgccctt

cggggtgatggggactcacaggagactgccggggtcaactcggaggaaggtggggacgacgtcaagtcatcatgc

cccttatgtcttgggctgcacacgtgctacaatggccggtacaatgagctgcgatgccgcgaggcggagcgaatctca

aaaagccggtctcagttcggattggggtctgcaactcgaccccatgaagtcggagttgctagtaatcgcagatcagcat

tgctgcggtgaatacgttcccgggccttgtacacaccgcccgtcacgtcacgaaagtcggtaacacccgaagccggt

ggcccaaccccttgtgggagggagctgtcgaaggtgggactggcgatggacgaagtcgatcaagagcagcacggc 

4ГБ-2 Streptomyces gardneri 

acacatgcagtcgaacgatgaagcccttcggggtggattagtggcgaacgggtgagtaacacgtgggcaatctgccc

ttcactctgggacaagccctggaaacggggtctaataccggataacaccggcttctgcatggaagctggttgaaagct

ccggcggtgaaggatgagcccgcggcctatcagcttgttggtggggtaatggcctaccaaggcgacgacgggtagc

cggcctgagagggcgaccggccacactgggactgagacacggcccagactcctacgggaggcagcagtgggga

atattgcacaatgggcgaaagcctgatgcagcgacgccgcgtgagggatgacggccttcgggttgtaaacctctttca

gcagggaagaagcgaaagtgacggtacctgcagaagaagcgccggctaactacgtgccagcagccgcggtaatac

gtagggcgcaagcgttgtccggaattattgggcgtaaagagctcgtaggcggcttgtcacgtcgggtgtgaaagccc

ggggcttaaccccgggtctgcatccgatacgggcaggctagagtgtggtaggggagatcggaattcctggtgtagcg

gtgaaatgcgcagatatcaggaggaacaccggtggcgaaggcggatctctgggccattactgacgctgaggagcga

aagcgtggggagcgaacaggattagataccctggtagtccacgccgtaaacgttgggaactaggtgttggcgacatt

ccacgtcgtcggtgccgcagctaacgcattaagttccccgcctggggagtacggccgcaaggctaaaactcaaagg

aattgacgggggcccgcacaagcagcggagcatgtggcttaattcgacgcaacgcgaagaaccttaccaaggcttg

acatataccggaaagcattagagatagtgccccccttgtggtcggtatacaggtggtgcatggctgtcgtcagctcgtgt
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cgtgagatgttgggttaagtcccgcaacgagcgcaacccttgtcctgtgttgccagcatgcccttcggggtgatgggg

actcacaggagaccgccggggtcaactcggaggaaggtggggacgacgtcaagtcatcatgccccttatgtcttggg

ctgcacacgtgctacaatggccggtacaaagagctgcgatgccgcgaggcggagcgaatctcaaaaagccggtctc

agttcggattggggtctgcaactcgaccccatgaagtcggagttgctagtaatcgcagatcagcattgctgcggtgaat

acgttcccgggccttgtacacaccgcccgtcacgtcacgaaagtcggtaacacccgaagccggtggcccaacccctt

gtgggaggagcttcgaaagggg 

4ГБ-4 Roseateles depolymerans 

agagtttgatcctggctcagattgaacgctggcggcatgccttacacatgcaagtcgaacggtaacgcggggcaacct

ggcgacgagtggcgaacgggtgagtaatatatcggaacgtgcccagttgtgggggataactgctcgaaagagcagc

taataccgcatacgacctgagggtgaaagcgggggatcgcaagacctcgcgcaattggagcggccgatatcagatta

ggtagttggtggggtaaaggcctaccaagccgacgatctgtagctggtctgagaggacgaccagccacactgggact

gagacacggcccagactcctacgggaggcagcagtggggaattttggacaatgggggcaaccctgatccagccatg

ccgcgtgcgggaagaaggccttcgggttgtaaaccgcttttgtcagggaagaaaagactcctactaatactgggggtt

catgacggtacctgaagaataagcaccggctaactacgtgccagcagccgcggtaatacgtagggtgcaagcgttaa

tcggaattactgggcgtaaagcgtgcgcaggcggttatgcaagacagatgtgaaatccccgggctcaacctgggaac

tgcatttgtgactgcatggctagagtacggtagaggggggatggaattccgcgtgtagcagtgaaatgcgtagatatgc

ggaggaacaccgatggcgaaggcaatcccctggacctgtactgacgctcatgcacgaaagcgtggggagcaaaca

ggattagatacccctggtagtccacgccctaaacgatgtcaactggttgttgggagggtttcttctcagtaacgtagctaa

cgcgtgaagttgaccgcctggggagtacggccgcaaggttgaaactcaaaggaattgacggggacccgcacaagc

ggtggatgatgtggtttaattcgatgcaacgcgaaaaaccttacctacccttgacatgccaggaatcctgcagagatgtg

ggagtgctcgaaagagaacctggacacaggtgctgcatggccgtcgtcagctcgtgtcgtgagatgttgggttaagtc

ccgcaacgagcgcaacccttgtcattagttgctacgaaagggcactctaatgagactgccggtgacaaaccggagga

aggtggggatgacgtcaggtcatcatggcccttatgggtagggctacacacgtcatacaatggccgggacagaggg

ctgccaacccgcgagggggagctaatcccagaaacccggtcgtagtccggatcgcagtctgcaactcgactgcgtg

aagtcggaatcgctagtaatcgcggatcagcttgccgcggtgaatacgttcccgggtcttgtacacaccgcccgtcac

accatgggagcgggttctgccagaagtagttagcctaaccgcaaggggggcgattaccacggcagggttcgtgact

ggggtgaagtcgtaacaaggtaac 

3П-3 Variovorax sp. 

tacttctggcagaacccgctcccatggtgtgacgggcggtgtgtacaagacccgggaacgtattcaccgtgacattctg

atccacgattactagcgattccgacttcacgcagtcgagttgcagactgcgatccggactacgactggttttatgggatt
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agctccccctcgcgggttggcaaccctttgtaccagccattgtatgacgtgtgtagccccacctataagggccatgagg

acttgacgtcatccccaccttcctccggtttgtcaccggcagtctcattagagtgcccaactgaatgtagcaactaatgac

aagggttgcgctcgttgcgggacttaacccaacatctcacgacacgagctgacgacagccatgcagcacctgtgttac

ggttctctttcgagcactaagccatctctggcgaattccgtacatgtcaaaggtgggtaaggtttttcgcgttgcatcgaat

taaaccacatcatccaccgcttgtgcgggtccccgtcaattcctttgagtttcaaccttgcggccgtactccccaggcgg

tcaacttcacgcgttagcttcgttactgagtcagtgaagacccaacaaccagttgacatcgtttagggcgtggactacca

gggtatctaatcctgtttgctccccacgctttcgtgcatgagcgtcagtacaggtccaggggattgccttcgccatcggt

gttcctccgcatatctacgcatttcactgctacacgcggaattccatccccctctaccgtactctagctatgcagtcacag

atgcagttcccaggttgagcccggggatttcacaactgtcttacataaccgcctgcgcacgctttacgcccagtaattcc

gattaacgcttgcaccctacgtattaccgcggctgctggcacgtagttagccggtgcttattcttacggtaccgtcattag

ccttctgtattagaaaagaccgtttcgttccgtacaaaagcagtttacaacccgaaggccttcatcctgcacgcggcatg

gctggatcaggctttcgcccattgtccaaaattccccactgctgcctcccgtaggagtctgggccgtgtctcagtcccag

tgtggctggtcgtcctctcagaccagctacagatcgaaggcttggtgagcctttacctcaccaactacctaatctgccat

cggccgctccattcgcgcaaggtcttgcgatcccctgctttcatccgtagatcgtatgcggtattagcacagctttcgctg

cgttatcccccacgattgggcacgttc 

3П-5 Variovorax sp. 

ccctgccgtggtaatcgccctccttgcggttaagctaactacttctggcagaacccgctcccatggtgtgacgggcggt

gtgtacaagacccgggaacgtattcaccgtgacattctgatccacgattactagcgattccgacttcacgcagtcgagtt

gcagactgcgatccggactacgactggttttatgggattagctccccctcgcgggttggcaaccctttgtaccagccatt

gtatgacgtgtgtagccccacctataagggccatgaggacttgacgtcatccccaccttcctccggtttgtcaccggca

gtctcattagagtgcccaactgaatgtagcaactaatgacnagggttgcgctcgttgcgggacttaacccaacatctca

cgacacgagctgacgacagccatgcagcacctgtgttacggctctctttcgagcactaagccatctctggcgaattccg

tacatgtcaaaggtgggtaaggtttttcgcgttgcatcgaattaaaccacatcatccaccgcttgtgcgggtccccgtcaa

ttcctttgagtttcaaccttgcggccgtactccccaggcggtcaacttcacgcgttagcttcgttactgagtcagtgaaga

cccaacaaccagttgacatcgtttagggcgtggactaccagggtatctaatcctgtttgctccccacgctttcgtgcatga

gcgtcagtacaggtccaggggattgccttcgccatcggtgttcctccgcatatctacgcatttcactgctacacgcggaa

ttccatccccctctaccgtactctagctatgcagtcacagatgcagttcccaggttgagcccggggatttcacaactgtct

tacataaccgcctgcgcacgctttacgcccagtaattccgattaacgcttgcaccctacgtattaccgcggctgctggca

cgtagttagccggtgcttattcttacggtaccgtcattagccttctgtattagaaaagaccgtttcgttccgtacaaaagca

gtttacaacccgaaggccttcatcctgcacgcggcatggctggatcaggctttcgcccattgtccaaaattccccactgc
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tgcctcccgtaggagtctgggccgtgtctcagtcccagtgtggctggtcgtcctctcagaccagctacagatcgaagg

cttggtgagcctttacctcaccaactacctaatctgccatcggccgctccattcgcgcaaggtcttgcgatcccctgcttt

catccgtagatcgtatgcggtattagcacagctttcgctgcgttatcccccacgattgggcacgttccgatgtattactca

cccgttcgccactcgccgccaggattgctcccgcgctgccgttcgacttgca 

4ГБ-6 Cupriavidus sp.  

gtaatcgccctccttgcggttaggctaactacttctggcaaaacccactcccatggtgtgacgggcggtgtgtacaaga

cccgggaacgtattcaccgcggcatgctgatccgcgattactagcgattccagcttcacgtagtcgagttgcagactac

gatccggactacgatgcattttctgggattagctccccctcgcgggttggcaaccctctgtatgcaccattgtatgacgtg

tgaagccctacccataagggccatgaggacttgacgtcatccccaccttcctccggtttgtcaccggcagtctctctaga

gtgccctttcgtagcaactagagacaagggttgcgctcgttgcgggacttaacccaacatctcacgacacgagctgac

gacagccatgcagcacctgtgtccactttctctttcgagcacctaatgcatctctgcttcgttagtggcatgtcaagggta

ggtaaggtttttcgcgttgcatcgaattaatccacatcatccaccgcttgtgcgggtccccgtcaattcctttgagttttaat

cttgcgaccgtactccccaggcggtcaacttcacgcgttagctacgttactgaggaaatgaatccccaacaactagttg

acatcgtttagggcgtggactaccagggtatctaatcctgtttgctccccacgctttcgtgcatgagcgtcagtcacgtcc

cagggggctgccttcgccatcggtattcctccacatctctacgcatttcactgctacacgtggaattctacccccctctga

cgcactctagccttgcagtcacaagcgcaattcccaggttgagcccggggatttcacgcctgtcttacaaaaccgcctg

cgcacgctttacgcccagtaattccgattaacgctcgcaccctacgtattaccgcggctgctggcacgtagttagccgg

tgcttattcttccggtaccgtcatcgactccgggtattaaccagagccatttctttccggacaaaagtgctttacaacccga

aggccttcttcacacacgcggcattgctggatcagggttgcccccattgtccaaaattccccactgctgcctcccgtagg

agtctgggccgtgtctcagtcccagtgtggctgatcgtcctctcagaccagctactgatcgtcgccttggtgagcttttac

cccaccaactagctaatcagacatcggccgctcctattgcgcgaggccttacggtcccccgctttcaccctcaggtcgt

atgcggtattagctaatctttcgactagttatcccccacaacagggcacgttccgatgtattactcacccgttcgccactc

gccaccaggattgctcccgtgctgccgttcgacttgcatgtgtaagg 

3П-4 Acidovorax sp. 

tacttctggcagaacccgctcccatggtgtgacgggcggtgtgtacaagacccgggaacgtattcaccgcgacattct

gatccgcgattactagcgattccgacttcacgcagtcgagttgcagactgcgatccggactacgactggctttatggga

ttggctccccctcgcgggttggcaaccctctgtaccagccattgtatgacgtgtgtagccccacctataagggccatga

ggacttgacgtcatccccaccttcctccggtttgtcaccggcagtctcattagagtgcccaactgaatgtancaactaat

gacaagggttgcgctcgttgcgggacttaacccaacatctcacgacacgagctgacgacagccatgcagcacctgtg

ttacggttctctttcgagcactcctctatctctaaaggattccgtacatgtcaaaggtgggtaaggtttttcgcgttgcatcg



41 
 

aattaaaccacatcatccaccgcttgtgcgggtccccgtcaattcctttgagtttcaaccttgcggccgtactccccaggc

ggtcaacttcacgcgttagcttcgttactgagtcagtgaagacccaacaaccagttgacatcgtttagggcgtggactac

cagggtatctaatcctgtttgctccccacgctttcgtgcatgagcgtcagtacaggtccaggggattgccttcgccatcg

gtgttcctccgcatatctacgcatttcactgctacacgcggaattccatccccctctaccgtactctagctatgcagtcaca

aatgcagttcccaggttgagcccggggatttcacatctgtcttacataaccgcctgcgcacgctttacgcccagtaattc

cgattaacgcttgcaccctacgtattaccgcggctgctggcacgtagttagccggtgcttattcttacggtaccgtcatgg

accccctttattagaaggagtcttttcgttccgtacaaaagcagtttacaacccgaaggccttcatcctgcacgcggcatg

gctggatcaggcttgcgcccattgtccaaaattccccactgctgcctcccgtaggagtctgggccgtgtctcagtccca

gtgtggctggtcgtcctctcagaccagctacagatcgtcggcttggtaagcttttatcccaccaactacctaatctgccat

cggccgctccgtccgcgcaaggccttgcggtcccctgctttcatccgtagatcgtatgcggtattagcaaagctttcgct

ccgttatcccccacgatcgggcacgttccgatgtattactcacccgttcgccactcgt 

 

Все определенные последовательности были депонированы в базе 

данных NCBI под номерами KT321692-KT321704 и KU052944-KU052950. 

Анализ последовательностей с использованием программы поиска 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch в базе данных 

нуклеотидов выявил виды с наиболее близкими последовательностями 

нуклеотидов в геноме (табл. 4).  

Среди уже известных близкородственных штаммов были обнаружены 

бактерии, обладающие способностью к деструкции различных веществ, а 

также устойчивые к загрязнениям углеводородами или тяжелыми металлами. 

Например, одной из наиболее характерных черт Roseateles 

depolymerans является способность разлагать алифатические поликарбонаты, 

в том числе политетраметилен карбонат, полигексаметилен карбонат и 

поликапролактон, которые известны в качестве биоразлагаемых пластиков. 

Штамм Achromobacter spanius strain JN52, галотолерантный, способен 

деградировать дизельное топливо. Штамм Variovorax sp. c24 деградирует 

фенол и трихлорэтилен. Штамм Streptomyces sp. GLY-P1 деградирует р-

гидроксибензойную кислоту. 

 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch
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Таблица 4 – Степень гомологии генов 16S рРНК бактерий-деструкторов с 

наиболее близкими последовательностями, включенными в базу данных 

NCBI GenBank. 

Штаммы Штамм, уже существующий в базе данных NCBI (код) Гомология 

3HB-1p 

3HB-2p 

Mitsuaria sp. CR 3-06 (KM252964.1) 
100% 

3HB-3p Achromobacter sp. M23 (GU086442) 99% 

3HB-4p Uncultured Chitinophaga sp. clone WCD76 (KJ123800.1)  99% 

3HB-5p Nocardia sp. SXS5 (GQ357987) 99% 

3HB-5p2 Nocardia sp. OAct 132 (JX047071) 99% 

3HB-6p 
Achromobacter spanius strain JN52 (KJ794193.1)  

Галотолерантные, деградирующие дизельное топливо 
100% 

3HB-7p Streptomyces albolongus strain CSSP414 (NR_115372.1) 99% 

3HB-1o Streptomyces sp. HP5 (GQ867025) 100% 

3HB-2o 
Achromobacter insuavis strain G.W-CD.23 (KP645387) 

Целлюлолитические бактерии 
99% 

3HB-3o Variovorax sp. i7s (AB974276.1)  100% 

3HB-4o Acidovorax sp. THG-LW112  99% 

3HB-5o, 

4HB-5 

Variovorax sp. c24 (AB167202.1)  

Фенол и трихлорэтилен-деградирующие бактерии 
99% 

4HB-1 Streptomyces sp. QZGY-A23 (JQ812080.1)  100% 

4HB-2 Streptomyces gardneri NMCZ8 (JN999892.1)  100% 

4HB-3 
Streptomyces sp. GLY-P1 (KF917528) 

Деградируют р-гидроксибензойную кислоту 
97% 

4HB-4 

Roseateles depolymerans HG-P (AB495143.1)  

Разлагет алифатические поликарбонаты, в том числе 

политетраметилен карбонат, полигексаметилен карбонат и 

поликапролактон. 

99% 

4HB-6 
Ralstonia sp. 80 (AY238507.1)  

Ассоциированы с 2,4-D-деградирующими бактериями 
100% 

4HB-9 Nocardia fluminea strain 173590 (EU593589) 99% 
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Выводы 

 

1. При экспозиции плёнок П(3ГБ) в полевой почве доля копиотрофов, 

прототрофов, азотфиксаторов и микромицетов увеличилась. Это 

указывает на стимулирующее влияние П(3ГБ) как источника углерода 

на почвенную органотрофную микрофлору. В огородной почве 

наблюдали уменьшение доли копиотрофных бактерий и увеличение 

прототрофных, что указывает на ускоренные процессы минерализации 

полимерных пленок в огородной почве. 

2. В результате скрининга 20 изолятов бактерий, обладающих ПГА-

деполимеразной активностью, были установлены общие и 

специфичные виды деструкторов. Для полевой почвы специфичными 

деструкторами П(3ГБ) являются Chitinophaga, Nocardia и Mitsuaria, 

для огородной – Acidovorax и Variovorax.  

3. Специфичными деструкторами П(3ГБ) являются Achromobacter, 

Chitinophaga и Mitsuaria, а П(3ГБ/4ГБ) – Roseateles, Cupriavidus и 

Variovorax. Представители родов Streptomyces и Nocardia были общими 

для обоих типов полимера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Фенотипические свойства бактерий, доминирующих в почвенных 

микроэкосистемах и ключевых бактерий-деструкторов ПГА 

Признаки 

Номера штаммов 
3

H
B
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p
, 

3
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B
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3
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B
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p
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H
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H
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H
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B
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4
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B
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4
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B
-9

 

Морфология п п п а а а п п п а а п п п а 

Окраска по 

Граму 
- - - + + + - - - + + - - - + 

Подвижность + + + - - - + + + - - + + + - 

Спорообразов

ание 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Пигмент - - - + - + + + - + - + + + + 

Каталаза + + + + + + + + + + - - + + + 

Оксидаза + + + - - - + + + - - + + + - 

Лецитиназа - - - - - - - - - - - - - - - 

Липаза - + - - - - - - - - - - - + - 

Амилаза - - - - - - - - + - - - - - - 

Протеаза - - + - - - - - - - - - - + - 

Образование 

кислоты из:  

глюкозы 

+ + - - + - + + - - + + + + + 

лактозы - + - + + + - - + + + + - + + 

мальтозы + - + - - - + - + - - + - + - 

сахарозы  - - - + + + - - + + + + - + - 

маннита  + - - - + - + + - - - + + + + 

 

Примечание: А - актиномицеты, П – палочки, К – кокки  

 


