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ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ 
ШТАММОВ И АССОЦИАЦИЙ, ЭФФЕКТИВНО 

УТИЛИЗИРУЮЩИХ ТЕРЕФТАЛЕВУЮ КИСЛОТУ 

Терефталевая кислота (ТФК) – пара-изомер фталевой кислоты, имеет широ-
кое применение в производстве химических волокон и пластмасс, в частности диок-
тилтерефталата и полиэтилентерефталата, в связи с чем является повсеместным 
загрязнителем окружающей среды и обнаруживается в настоящее время в различ-
ных экосистемах. Экологически безопасным и экономичным методом утилизации 
ТФК признан биологический метод с использованием бактерий-деструкторов. 

Из образцов сточных вод и активного ила БОС химического предприятия 
(г. Пермь) методом прямого высева на минеральную среду с ТФК и полноценную сре-
ду выделено 13 штаммов бактерий, идентифицированных на основании анализа гена 
16S рРНК как представители различных родов грамотрицательных и грамположи-
тельных бактерий. Установлено, что 6 выделенных штаммов растут на ТФК в ка-
честве субстрата, большинство штаммов растут на орто-фталате, 3 штамма – 
на протокатеховой кислоте, 2 штамма – на дибутилфталате, все штаммы растут 
на бензоате. Наиболее высокие параметры роста на ТФК (максимальное значение 
ОП600, лаг-фаза роста) показаны для штамма Pseudomonas sp. IO14.  

Mетодом накопительного культивирования из образца активного ила БОС выде-
лена ассоциация бактерий, способная к эффективному росту на ТФК. Показано, что 
данная ассоциация бактерий включает штамм-деструктор ТФК Comamonas sp. SA47 и 
штаммы бактерий, не растущие на ТФК, родов Stenotrophomonas и Brucella. Установ-
лено, что штамм Stenotrophomonas sp. SА48 способен к росту на протокатехате – ме-
таболите деструкции ТФК. Можно предположить, что рост данного штамма в бак-
териальной ассоциации поддерживается за счет протокатехата, выделяемого в среду 
при деструкции ТФК штаммом Comamonas sp. SA47. 

Выделенные бактериальные культуры и ассоциации бактерий являются пер-
спективными для дальнейших исследований с целью создания новых биотехнологий 
очистки почв и стоков, загрязненных ТФК, фталатами. 

Ключевые слова: ассоциация бактерий, бактерии-деструкторы, терефтале-
вая кислота, сточные воды. 
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ISOLATION AND CHARACTERISTICS OF BACTERIAL 
STRAINS AND ASSOCIATIONS THAT EFFICIENTLY 

UTILIZE TEREPHTHALIC ACID 

Terephthalic acid (TPA), the para-isomer of phthalic acid, is widely used in the pro-
duction of chemical fibers and plastics, in particular dioctyl terephthalate and polyethylene 
terephthalate, and therefore is a ubiquitous environmental pollutant and is currently found 
in various ecosystems. The biological method with the use of TPA-degrading bacteria is 
recognized as an environmentally safe and economical method of TPA utilization. 

By the planting on agar-containing mineral medium with TPA and a complete medi-
um, 13 bacterial strains were isolated from wastewater and activated sludge samples of the 
chemical plant (Perm). Based on the analysis of the 16S rRNA gene, the strains were identi-
fied as representatives of various genera of gram-negative and gram-positive bacteria. It 
was found that 6 isolated strains grow on TPA as a substrate, most strains grow on ortho-
phthalate, 3 strains grow on protocatechuic acid, 2 strains grow on dibutil phthalate, all 
strains grow on benzoate. The highest growth parameters in a mineral medium with TPA 
(maximum OD600, growth lag phase) were shown for the strain Pseudomonas sp. IO14. 

An association of bacteria capable of effective growth on TPA was isolated from a 
sample of activated sludge by the method of enrichment cultures. It was shown that the bac-
terial association includes the TPA-degrading strain Comamonas sp. SA47 and bacterial 
strains of the genera Stenotrophomonas and Brucella, that do not grow on TPA. It was 
found that the strain Stenotrophomonas sp. SA48 is capable of growth on the 
protocatechate, a metabolite of TPA. It can be assumed that the growth of this strain in the 
bacterial association is supported by the protocatechate released into the medium during 
the TPA degradation by the strain Comamonas sp. SA47. 

The isolated bacterial cultures and associations of bacteria are promising for fur-
ther research in order to create new biotechnologies for the treatment of soils and 
wastewater contaminated with phthalates. 

Keywords: bacterial association, biodegradation, terephthalic acid, wastewater. 

 
Терефталевая кислота (ТФК) – бензол-1,4-дикарбоновая кислота, 

входит в число 50 химических веществ, производимых в наиболее 
крупных масштабах в мире [1]. ТФК широко используется в химиче-
ской промышленности для получения искусственных волокон, пласт-
масс, насыщенных полиэфиров. Значительную долю среди последних 
составляет полиэтилентерефталат (ПЭТ), используемый в производст-
ве полиэфирного волокна, пищевой пленки, пластиковых контейне-
ров/бутылок. Наряду с 2-этилгексанолом терефталат является исход-
ным соединением для синтеза диоктилтерефталата (ДОТФ), бесфта-



Характеристика бактериальных штаммов и ассоциаций, утилизирующих терефталат 

 

7 

латного пластификатора, используемого в производстве материалов 
строительной отрасли [2–4].  

В связи с крупномасштабным промышленным производством и 
широким применением ТФК становится распространенным загрязните-
лем окружающей среды. На каждую тонну произведенной ТФК образует-
ся примерно 3–4 м3 сточных вод, содержащих фталевую и терефталевую 
кислоту, а также бензойную кислоту и другие ароматические соединения 
[1]. Данное соединение обнаружено в сточных водах и различных экоси-
стемах (почвах, водоемах, водных организмах). ТФК способна к биоак-
кумуляции, которая усиливается в пищевой цепи и представляет угрозу 
здоровью человека и животных [5, 6]. К настоящему времени бактериаль-
ная деструкция признана эффективным и экологически безопасным ме-
тодом утилизации фталатов, в том числе ТФК. Известны штаммы бакте-
рий родов Comamonas, Pseudomonas, Rhodococcus, Arthrobacter, способ-
ных к росту на ТФК в качестве единственного источника углерода и 
энергии [7–10]. Метаболический путь разложения ТФК начинается с об-
разования цис-1,2-дигидрокси-1,2-дигидротерефталата под действием те-
рефталат 1,2-диоксигеназы, при трансформации которого образуется про-
токатеховая кислота (ПКК), утилизация которой происходит с расщепле-
нием ароматического кольца до основных клеточных метаболитов [8, 9]. 

В последние десятилетия для очистки сточных вод нефтехимиче-
ских предприятий, содержащих ТФК, широко применяется биологиче-
ский метод с использованием активного ила биологических очистных со-
оружений (БОС) [11]. В нескольких исследованиях описана эффективная 
утилизация сложных эфиров фталата смешанными бактериальными 
культурами [12, 13]. Описаны также штаммы активного ила нефтехими-
ческой компании родов Pseudomonas, Chryseobacterium, Burkholderia, 
Arthrobacter, способные разлагать 100 мг/л терефталевой кислоты, иноку-
ляция которых в активный ил очистных сооружений повышала эффек-
тивность очистки [11]. На территории Пермского края действуют круп-
нейшие в России предприятия нефтегазохимической промышленности, 
осуществляющие как первичную переработку сырья, так и производство 
высокотехнологичной продукции. В качестве сырья, в частности для про-
изводства пластификаторов, используется терефталевая кислота. Мас-
штабные химические производства тесно связаны с проблемой очистки 
сточных вод, в том числе с использованием биологических методов. 

Цель работы – выделение и характеристика ассоциаций и чистых 
культур бактерий, эффективно утилизирующих ТФК. 
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Экспериментальная часть. 
Образцы и объекты исследования. Для исследований были ото-

браны образцы активного ила и сточных вод из биологических очист-
ных сооружений химического предприятия (г. Пермь).  

Среды и условия культивирования микроорганизмов. Для выделе-
ния и роста бактериальных культур была использована минеральная сре-
да К1, следующего состава (мг/л): K2HPO4 – 3180, NaH2PO4 – 350, 
(NH4)2SO4 – 500, Ca(NO3)2 – 10, MgSO4 х 7H2O – 0,29, CaCl2 х 2H2O – 0,06, 
NaMoO4 х 2H2O – 0,18, FeSO4 х 7H2O – 1,98, дополненная 1 мл/л раствора 
микроэлементов, содержащего (г/л): EDTA – 2,50, ZnSO4 х 2H2O – 10,95, 
FeSO4 х 7H2O – 5,0, MnSO4 х 2H2O – 1,54, CuSO4 х 5H2O – 0,39, Co(NO3)2 х 
6H2O – 0,24, Na2B4O7 х 10H2O – 0,17. рН среды 7,3.  

В качестве субстратов использовали ТФК, орто-фталевую кисло-
ту (ОФК), дибутилфталат (ДБФ), диметилфталат (ДМФ), диэтилфталат 
(ДЭФ), протокатеховую кислоту (ПКК), бензоат, нафталин в концен-
трации 1,0 г/л.  

Чистота культур контролировалась высевом на агаризованной 
среде LB (Луриа-Бертани), содержащей (г/л): триптон – 10, дрожжевой 
экстракт – 5, NaCl – 10, агар –15 [14].  

Культуры бактерий выращивали в колбах Эрленмейера объемом 
250 мл (объем среды – 100 мл) при 28 °С и аэрации на термокачалке при 
100 об/мин. Оптическую плотность (ОП) культуральной жидкости опре-
деляли на спектрофотометре UV-Visible BioSpec-mini (Shimadzu, Япония) 
при длине волны 600 нм в кювете с длиной оптического пути 1 см.  

Получение накопительных культур бактерий (бактериальных 
ассоциаций). Исследуемые образцы сточной воды и активного ила 
(1 мл) помещали в 250 мл колбы со 100 мл жидкой минеральной среды 
К1, с добавлением ТФК (1 г/л) в качестве единственного источника уг-
лерода и энергии. Инкубацию проводили в течение 15 сут при 28 °С. 
Ассоциации микроорганизмов, способные расти на ТФК, получали пу-
тем шести последовательных пересевов суспензии микроорганизмов из 
полученных накопительных культур в жидкие селективные среды при 
описанных выше условиях.  

Выделение чистых культур бактерий. Образцы сточных вод и ак-
тивного ила помещали на поверхность агаризованной минеральной среды 
К1 с ТФК (1 г/л) в качестве субстрата и инкубировании при 28 °С до по-
явления колоний. Морфологию колоний изолятов изучали у 72-часовых 
культур, выращенных на агаризованной среде LB. Отличающиеся по 
морфологии колонии отбирали для дальнейших исследований. Чистота 
культур контролировалась высевом на агаризованной среде LB. 
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Идентификацию бактерий осуществляли на основании биоин-
форматического анализа секвенированных последовательностей генов 
16S рРНК. Выделение ДНК из клеток бактерий осуществляли методом 
“щелочного” лизиса. Единичная колония культуры помещалась в про-
бирку “эппендорф”, содержащую 100 мкл 0,05N NaOH. Смесь инкубиро-
вали при температуре 95 °С 15 мин, затем охлаждали в течение 15 мин 
при температуре 20 °С, так четыре цикла. Для удаления неразрушенных 
клеток проводили центрифугирование лизата при 12 000 об/мин 2 мин. 
Для проведения ПЦР отбирали 1 мкл супернатанта лизата. Амплифика-
цию генов 16S рРНК проводили с использованием универсальных бакте-
риальных праймеров 27F (5`-AGAGTTTGATC(A/C)TGGCTCAG-3`) и 
1492R (5`-АСGG(C/T)TACCTTGTTACGACTT-3`) [15] на амплификаторе 
C1000 TouchTM Thermal Cycler (Bio-Rad Laboratories, США). Определе-
ние нуклеотидных последовательностей гена 16S рРНК осуществлялось 
на автоматическом секвенаторе Genetic Analyser 3500 XL (Applied 
Biosystems, США) согласно документам производителя. Полученные 
нуклеотидные последовательности анализировали с использованием про-
граммы Sequense Scaner v 1.0. Поиск гомологичных последовательностей 
проводили в базе данных EzBioCloud (http://www.ezbiocloud.net). 

Результаты и их обсуждение.  
Выделение и идентификация чистых культур бактерий. Из сточ-

ных вод и активного ила биологических очистных сооружений путем 
прямого высева на минеральную среду с ТФК в качестве субстрата и пол-
ноценную среду было выделено 13 штаммов бактерий, отличающихся 
морфологией колоний при выращивании на полноценной среде LB. 
Штаммы были идентифицированы на основании анализа гена 16S рРНК 
(табл. 1). Более высокое филогенетическое разнообразие бактерий пока-
зано для образца активного ила БОС, чем образца сточных вод. 

Выделенные бактерии проверены на способность к росту на ТФК, 
фталатах, протокатеховой, бензойной кислотах, нафталине (табл. 2). Ус-
тановлено, что 6 выделенных штаммов растут на ТФК в качестве суб-
страта, большинство штаммов растут на орто-фталате, 3 штамма – на 
протокатеховой кислоте, 2 штамма – на ДБФ, все штаммы растут на бен-
зоате. Роста выделенных штаммов на нафталине зафиксировано не было. 

Исследованы ростовые характеристики четырех выделенных штам-
мов-деструкторов при выращивании в минеральной среде с ТФК (1 г/л) в 
качестве субстрата. Наиболее высокие параметры роста (табл. 3) были 
выявлены у грамотрицательного штамма Pseudomonas sp. IO14.  
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Таблица 1 

Идентификация бактерий на основании анализа гена 16S рРНК 

Штамм 
Типовой штамм ближайшего родственного 

вида и номер в базе данных GenBank 

Сходство 
генов 

16S рРНК, % 

Кол-во 
нуклеоти-

дов 
Активный ил 

SA2 Klebsiella pneumoniae FDAARGOS Т (CP040993.1)  98,20 776 
SA9 Gordonia soli CC-AB07Т (NR_043331) 98,73 863 
SA7 Rothia amarae J18Т (NR_029045) 99,88 850 

SA101 Paenarthrobacter ureafaciens NCТ (NR_029281)  99,29 848 
C6 Pseudomonas laurentiana 1674Т (MG719526.1) 99,89 951 
S6 Rhodococcus qingshengii JCM 15477Т (MK424306.1)  99,13 918 

S1-2 Microbacterium maritypicum DSM 12512Т (MK424289.1) 100 956 
SE7 Acinetobacter lwoffii DSM 2403Т (NR_026209) 99,33 894 
SE8 Paucimonas lemoignei NCTC10937Т (LS483371)  99,78 891 
SE9 Micrococcus luteus ATCC 4698Т (CP035298) 99,88 860 

Сточная вода 
ST4 Prolinoborus fasciculus CIP 103579Т (NR_104948) 99,77 868 
IO14 Pseudomonas qingdaonensis JJ3Т (PHTD01000020) 100 1367 
SO1 Variovorax paradoxus NBRC 15149Т (BCUT01000013) 99,56 1363 

 

Таблица 2 

Рост бактерий на ароматических углеводородах и фталатах 

Штамм/субстрат ТФК ОФК ДБФ ПКК Бензоат 
Paenarthrobacter sp. SA101 + + + + + 
Rhodococcus sp. S6 + + + + + 
Pseudomonas sp. IO14 + + – + + 
Variovorax sp. SO1 + + – + + 
Pseudomonas sp. С6 +/– – – + + 
Micrococcus sp. SE9 – – – + + 
Klebsiella sp. SA2 – – – – + 
Gordonia sp. SA9 – – – – + 
Prolinoborus sp. ST4 – + – + + 
Acinetobacter sp. SE7 – + – – + 
Paucimonas sp. SE8 – + – – + 
Rothia sp. SA7 +/– + – + + 
Microbacterium sp. S1-2 – + – – + 
 

Примечание: “+” – наличие роста (ОП600≥0,5); “+/–” – слабый рост 
(ОП600 = 0,3 – 0,4); “–” – рост отсутствует. 
 

Таблица 3 

Параметры роста бактерий на ТФК (1 г/л) 

Штамм 
Максимальное значение 

ОП600 (max) 
Время ОП600 (max),

ч 
Лаг-фаза 
роста, ч 

Pseudomonas sp. IO14 0,77 24 4 
Variovorax sp. SO1 0,73 47 18 
Paenarthrobacter sp. SA101 0,50 26 20 
Rhodococcus sp. S6 1,70 116 92 
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Получение бактериальных ассоциаций. Из образца сточных вод 
и активного ила получены накопительные культуры (НК) на минераль-
ной среде с терефталатом в качестве субстрата. С использованием ино-
кулята из полученной НК путем шести последовательных пересевов в 
минеральной среде с ТФК получены две бактериальные ассоциации, 
способные к эффективному росту на данном субстрате (табл. 4).  

Установлено, что ассоциация бактерий, выделенная из образца 
активного ила, способна к более эффективному росту на ТФК. Данная 
ассоциация имеет максимальные ростовые показатели (значение 
ОП600 = 0,73) к 24 ч культивации в минеральной среде с ТФК в качест-
ве субстрата, а также использует ортофталевую кислоту и ряд сложных 
эфиров ОФК как ростовой субстрат (см. табл. 4). Данная ассоциация 
была исследована более подробно. 

Таблица 4 

Рост бактериальных ассоциаций в минеральной среде К1 (ОП600 max) 

Образец 
Ростовой субстрат 

ТФК ОФК ДБФ ДМФ ДЭФ 
Активный ил 0,73 0,40 0,34 0,38 0,36 
Сточная вода 0,45 – – – – 
 

Примечание: “–” – рост отсутствует. 
 

Ассоциация бактерий, селектированная из образца активного 
ила. Установлено, что ассоциация бактерий из активного ила включает 
три штамма, различающиеся морфологией колоний на полноценной 
среде LB. На основании секвенирования и последующего биоинфор-
мационного анализа фрагмента гена 16S рРНК выделенные штаммы 
были идентифицированы как представители разных родов грамотрица-
тельных бактерий (табл. 5). 
 

Таблица 5 

Идентификация штаммов бактериальной ассоциации, 
полученной из активного ила 

Штамм 
Типовой штамм ближайшего родственного 

вида и номер в базе данных GenBank 

Сходство 
генов 

16S рРНК, % 

Кол-во 
нуклеоти-

дов 
SА46 Brucella cytisi ESC1TТ (AY776289) 99,92 1337 

SА47 
Comamonas testosteroni ATCC 11996Т 
(AHIL01000001) 

99,93 1349 

SА48 
Stenotrophomonas acidaminiphila AMX 19Т 
(NR_025104) 

99,54 866 
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В литературе описана смешанная культура бактерий, выделенная 
из промышленных сточных вод и включающая штамм-деструктор 
ТФК Pseudomonas sp. и штамм Bacillus sp., не способный к росту на 
ТФК. Совместное культивирование данных штаммов повышало утили-
зацию ТФК и ростовые характеристики штамма-деструктора ТФК рода 
Pseudomonas [16]. Ускорение утилизации ТФК при совместном куль-
тивировании штаммов показано также для консорциума бактерий 
Corynebacterium sp. O18 и Sphingomonas sp. DК4 [12].  

Установлено, что штамм Comamonas sp. SА47 способен к эффек-
тивному росту в минеральной среде К1 с ТФК. Для штамма SА47 зафик-
сировано максимальное значение ОП600 = 0,59 к 71 ч культивирования 
при продолжительности лаг-фазы роста 18 ч. Штаммы SA46, SA48 не 
способны использовать ТФК в качестве субстрата, однако штамм 
Stenotrophomonas sp. SА48 растет на протокатеховой кислоте – ключевом 
метаболите ТФК [8, 9]. Можно предположить, что при выращивании по-
лученной путем селекции на ТФК ассоциации, штамм Stenotrophomonas 
sp. SА48 использует в качестве субстрата протокатехат, выделяемый в 
среду культивирования деструктором Comamonas sp. SА47.  

Заключение. Таким образом, из образцов сточной воды и активно-
го ила химического предприятия выделены индивидуальные штаммы 
бактерий и бактериальные ассоциации, способные к эффективному росту 
на ТФК. Наиболее высокие параметры роста в минеральной среде с ТФК 
(максимальное значение ОП600, лаг-фаза роста) показаны для штамма 
Pseudomonas sp. IO14 и для бактериальной ассоциации, выделенных из 
образца активного ила БОС. Установлено, что в состав бактериальной ас-
социации из активного ила входит штамм-деструктор ТФК Comamonas 
sp. SA47, а также штаммы родов Stenotrophomonas и Brucella, не способ-
ные к росту на данном субстрате. Высказывается предположение, что 
штаммы-спутники при культивировании на ТФК в составе ассоциации 
осуществляют рост на метаболитах разложения ТФК, в том числе на ПКК 
(штамм-деструктор ПКК Stenotrophomonas sp. SА48). 

Выделенные бактериальные культуры и смешанные культуры яв-
ляются перспективными для дальнейших исследований с целью создания 
новых биотехнологий очистки почв и стоков, загрязненных фталатами. 
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