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Современный мир невозможно представить без пластиков и синтетических полимеров,
промышленное производство которых берет начало в 50-е годы XX века [1]. Несмотря
на очевидную пользу, полимеры представляют собой серьезную угрозу окружающей сре-
де. По причине трудоемкости и дороговизны их вторичной переработки и утилизации
пластиковые отходы скапливаются на мусорных полигонах и в местах, для этого не пред-
назначенных, что вызывает вывод биогенных элементов из глобальных круговоротов и
постоянное загрязнение окружающей среды [2].

Целью работы являлось выявление способности микробных сообществ к
биодеградации полиэтилена низкой плотности (LDPE). В эксперименте в качестве
субстрата использовали полиэтиленовый пакет, приобретённый в сетевом супермаркете.
Образцы пластика предварительно обрабатывали 70% этиловым спиртом, высушивали и
помещали в минеральную питательную среду [3]. В качестве инокулята вносили пробу
компоста в количестве 10% (по объему). Культивирование проводили аэробно на круго-
вой качалке (200 об/мин) в стеклянных флаконах объемом 250 мл с 100 мл среды при
температуре 30оС.

Активность микробного сообщества относительно LDPE изучали путем взвешивания
образцов пластика до и после инкубации с посевным материалом. Морфологию поверх-
ности поврежденных и неповрежденных микробами образцов пластика, локализацию и
адгезию микроорганизмов к полимерному субстрату анализировали методами сканирую-
щей электронной и атомно-силовой (зондовой) микроскопии.

Весовой анализ образцов показал, что убыль массы образцов за 70 суток составила
4%. При этом поверхность образцов стала более рельефной, рыхлой, появились много-
численные трещины и отверстия. Изменение перепада (разности) высот на исследуемом
участке по данным атомно-силовой микроскопии также свидетельствует о деструктивной
деятельности микроорганизмов: если до воздействия перепад не превышал 70-90 нм, то
после «работы» микроорганизмов перепад в среднем составил 180-200 нм и на отдельных
участках до 400 нм.

Таким образом, начальные данные показывают, что микроорганизмы способны к биоде-
градации LDPE, однако скорость этого процесса невелика. Для его интенсификации тре-
буется проведение дальнейших исследований.
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