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штаммов к высоким концентрациям токсиканта позволила выявить две культуры, проявивших активный рост 
на среде с содержанием 1000 мг/л формальдегида. Из почвенных образцов отобрано 5 культур, использующих 
500 мг/л ксенобиотика в качестве единственного источника углерода. И только 1 штамм, выделенный из почвы, 
проявил способность к росту на среде с концентрацией 1000 мг/л токсиканта. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о перспективности полученных бактериальных штаммов 
в качестве основы биопрепаратов для очистки водных растворов от формальдегида.
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ISolatIon and SCreenIng of mICroorganISmS-deStruCtorS of formaldehyde

Screening of microorganisms-destructors formaldehyde was performed. Four bacterial strains capable for growing 
on media with formaldehyde in a concentration of 1000 mg/l were isolated. Received bacteria can serve as the biological 
products basis for the purification of aqueous solutions of formaldehyde. 
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оСобенноСти химичеСкоЙ СтрУктУры биополимеров 
и их СпоСобноСтЬ к биодеградаЦии

На современном этапе развития полимерных материалов, применяемых для упаковки, возникает необходи-
мость получения полимеров, которые сохраняют эксплуатационные характеристики только в течение периода 
потребления, а затем претерпевают физико-химические и биологические превращения под действием факторов 
окружающей среды и легко включаются в процессы метаболизма природных биосистем. Применение биоразла-
гаемых полимерных материалов (биополимеров) способствует ликвидации безвозвратных отходов синтетиче-
ских упаковочных материалов. Биоразлагающиеся материалы в течение определенного времени подвергаются 
деструкции при определенных условиях под воздействием микроорганизмов, температуры и влаги. При отсут-
ствии необходимых условий эти материалы остаются достаточно устойчивыми, и процесс их биологического 
разложения может продолжаться длительное время.

Разработка новых биоразлагаемых полимеров в настоящее время ведется по нескольким направлениям, 
основной задачей при этом является раскрытие взаимосвязи между структурой и свойствами. Для производства 
полимеров на биологической основе может использоваться не только растительное сырье, возможно их получе-
ние из нефти с использованием специальных добавок. Биодеградация разных видов разлагаемых биополимеров 
требует разных усилий и зависит не столько от исходного сырья, сколько от химического строения полимера. 

Способность полимеров разлагаться и усваиваться микроорганизмами зависит от структурных харак-
теристик, наиболее важными из которых являются химическая природа полимера, молекулярная масса, раз-
ветвлённость макроцепи (наличие и природа боковых групп), надмолекулярная структура и другие факторы. 
Природные и синтетические полимеры, содержащие связи, которые легко гидролизуются, обладают высокой 
способностью к биодеструкции. Присутствие заместителей в полимерной цепи может приводить к повышению 
биоразлагаемости. Кроме того, степень замещения цепи, длина участков между функциональными группами, 
гибкость макромолекул определяет стойкость полимера к биоразложению. 

Рассмотренные вопросы могут быть предложены для более подробного изучения материала при текущей 
аттестации студентов и написании курсовых работ. При изучении студентами курсов органической  химии, 
биоэкологии необходимо уделять внимание как современным достижениям органической химии, так и ее роли 
в решении проблем в области охраны окружающей среды и ресурсосбережения. Такой областью исследования 
является, в частности, ликвидация безвозвратных отходов синтетических упаковочных материалов. 
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featureS of ChemICal StruCture bIoPolymerS and theIr bIodegradabIlIty

Biodegradation of different types of degradable biopolymers requires different efforts and depends not only on the 
raw material, as the chemical structure of the polymer. Biodegradable polymers undergo physico-chemical and biolog-
ical transformation under the influence of environmental factors and is easily included in the metabolic processes of 
natural biosystems.


