


Актуальность проблемы. 2,4,6-тринитротолуол (ТНТ) является одним из 

наиболее распространенных нитроароматических взрывчатых веществ в 

мире [Khan et al., 2015]. ТНТ токсичен для про- и эукариот, является 

потенциальным канцерогеном млекопитающих и отличается устойчивостью 

к биодеградации [Fant et al., 2001; Esteve-Nuñez et al., 2001]. Загрязнение 

данным ксенобиотиком встречается в местах производства боеприпасов, на 

учебных полигонах и на территориях бывших и нынешних военных действий 

[Khan et al., 2015].  

ТНТ токсичен по отношению к бактериям, растениям и животным [Fant 

et al., 2001]. Токсическое действие 2,4,6-тринитротолуола в отношении 

бактерий проявляется в замедлении или подавлении роста культуры, 

изменении морфологии и физических свойств клеток, снижении скорости 

утилизации глюкозы, уровня восстановленных пиридиновых и окисленных 

флавиновых кофакторов, подавлении дыхания и снижении 

трансмембранного потенциала [Куриненко с соавт., 2003; Куриненко с соавт, 

2005; Черепнев с соавт, 2007]. Токсический эффект ТНТ связан не только с 

продуктами его микробной трансформации, но и с образованием в процессе 

трансформации активных форм кислорода [Ziganshin et al., 2015; Khilyas et 

al., 2017]. 

Использование микроорганизмов для очистки земель и сточных вод, 

загрязненных ксенобиотиками, является привлекательным вариантом, что 

связано с наличием у них различных ферментативных систем деструкции 

химических соединений [Khan et al., 2015]. В метаболизме 

нитроароматических соединений участвуют такие ферменты как 

монооксигеназы, диоксигеназы, нитроредуктазы, лиазы, мутазы и т.д. В 

результате их деятельности образуются 2,4- и 2,6-динитротолуолы, нитриты, 

гидроксиламинопроизводные, аммоний и т.д. [Nishino et al., 2000]. 

Следовательно, воздействие ТНТ на микроорганизмы сопровождается 

изменением их белкового профиля и химического состава среды.  

 



Цель данной работы: анализ изменения белкового профиля Bacillus 

pumilus SK1 под действием 2,4,6-тринитротолуола.  

Основные задачи исследования: 

1) Оценить влияние различных концентраций 2,4,6-

тринитротолуола на рост Bacillus pumilus SK1 и способность 

трансформировать ксенобиотик. 

2) Определить ключевые метаболиты трансформации 2,4,6-

тринитротолуола штаммом Bacillus pumilus SK1 с использованием 

высокоэффективной жидкостной хроматографии и ионной хроматографии.  

3) Оценить образование активных форм кислорода в процессе 

трансформации 2,4,6-тринитротолуола Bacillus pumilus SK1. 

4) Охарактеризовать изменение протеома Bacillus pumilus SK1 в 

процесс трансформации 2,4,6-тринитротолуола при помощи 2D-

электрофореза. 

5) Провести биоинформатический анализ белков Bacillus pumilus 

SK1, экспрессия которых изменялась в присутствии 2,4,6-тринитротолуола. 

Научная новизна: Поставлена нетривиальная задача определения 

ответных реакций потенциального микроорганизма-деструктора Bacillus 

pumilus при действии 2,4,6-тринитротолуола на молекулярном уровне. По 

данным литературы подобные исследования проводились только для 

микроорганизмов-деструкторов с грам-отрицательным морфотипом 

клеточной стенки, что отличает данную работу актуальностью и новизной.   

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из следующих 

разделов: введения, обзора литературы, описания материалов и методов, 

изложения результатов исследований и их обсуждения, выводов, списка 

литературы и приложений. Работа изложена на 69 страницах машинописного 

текста, содержит 16 рисунков и 2 таблицы в составе приложений. 

Цитируемая литература включает 98 источников, из них 86 иностранных. 

 



ВЫВОДЫ 

1) 2,4,6-тринитротолуол в концентрации 50-200 мг/л подавлял рост 

Bacillus pumilus SK1. При концентрации ксенобиотика 20 мг/л рост Bacillus 

pumilus SK1 отмечался только после элиминации 2,4,6-тринитротолуола из 

среды культивирования. 

2) Штамм Bacillus pumilus SK1 трансформировал все исследуемые 

концентрации 2,4,6-тринитротолуола. 20 и 50 мг/л трансформировались 

полностью на 4 и 24 час культивирования соответственно. Концентрации 

100, 150 и 200 мг/л трансформировались к 24 часу на 40, 24 и 18 % 

соответственно. 

3) Трансформация 2,4,6-тринитротолуола при всех исследуемых 

концентрациях шла по пути восстановления нитрогрупп с образованием 4-

амино-2,6-динитротолуола. 

4) Образование пероксида водорода наблюдалось в процессе 

трансформации 2,4,6-тринитротолуола в концентрациях 100 и 200 мг/л 

Bacillus pumilus SK1. 

5) Сравнительный протеомный анализ Bacillus pumilus SK1 показал, 

что 2,4,6-тринитротолуол в концентрации 200 мг/л приводил к 

ингибированию экспрессии 45 и индуцированию - 24 белков.  

6) В процессе трансформации ТНТ в клетках B. pumilus SK1 

индуцируются белки, ответственные за восстановительный путь 

трансформации ксенобиотика, снятие окислительного стресса и репарацию 

молекулы ДНК, деградацию РНК и белков. Белки характерные для клеток, 

находящихся на стационарной фазе роста, были выявлены в контрольном 

варианте. ТНТ ингибировал продукцию рибосомальных белков и белков, 

участвующих в образовании АФК.  



 

 

 


