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նակություն: 

 
Из пазличных почв были выделены бактерии, деградирующие ТНТ. Изучено 

влияние фоснутрен на бактерии, выделенные из разных почв, деградирующие  ТНТ 
в этих почвах. 

 
 Здоровье человека и защита окружающей среды взаимосвязаны  и это 

важнейшая проблема человечества. 
Окружающую среду загрязняют все химические вещества, которые встре-

чаются в определенных местах в недопустимых количествах. 
Ксенобиотики-химические вещества, полученные только путем химиичес-

кого синтеза  (пестициды, радионуклиды,  взрывчатые вещества и др.), они харак-
теризуются высокой токсичностью[1]. 

ТНТ- (2, 4, 6 –тринитротолуол)-известное  взрывчатое вещество, которое 
загрязняет почву после военных действий и военных учений, а также после произ-
водственной  деятельности[3]. ТНТ- токсичен для многих живых организмов[2]. По-
падая в организм, ТНТ стимулирует многие хронические болезни. Эксперимен-
тально установлено, что ТНТ является сильным канцерогеном[5]. Для очищения 
окружающей среды от разных токсических веществ, широко применяются техно-
логии биоремедиации, для этого с целью ликвидации уже существующего загряз-
нения почвы применяют микроорганизмы[6].  Микроорганиз-мы лучше других жи-
вых организмов  эффективно перерабатывают сло-жные соединения. В  процессе 
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питания они применяют сложные орга- нические вещества как источник питания в 
виде азота, фосфора и др. элементов. 

Задача ученых   состоит  в  том,  чтобы  стимулировать в микроорган-измах  
активность к деградации ТНТ вредных веществ (Например:Аэр-ация, удобрения, 
источник углерода)                                                                   

Одним из  широко применяемых удобрений является фоснутрен. Фоснутрен 
производится индустриально-агробиологической компан-ией “INAGROSA” (Испа-
ния)-как удобрение для сельскохозяйственно-го назначения. Фоснутрен является вы-
сокотехнологическим пищевым комплексом с биологочески активными синтети-
ческими аминокислот-ами и низкомолекулярными пептидами.Фоснутрен содержит 
следующ-ие аминокислоты: Гидроксипролин-11,4%; Аспсрагиновая кислота-5,7%; 
Треонин - 1,8%; Серин- 3,9%; Пролин-13, 4%; Глутаминовая кислота-9,8%; Глицин-
20,3%; Аланин- 8,5%; Аргинин – 11,7%; Метионин-0, 6%; Изолеицын-1, 3%; 
Леицын-2, 8%; Тирозин -0, 9%; Фенилаланин -2,1%; Лизин -0,9%; Валин -2,2%; 
Фоснутрен применя-ется в течениие целого вегетационного периода. На 1 гектар 
вносят 1-3 литр фоснутрена.  Он легко впитывается корнями и листьями, на 20-30% 
увеличивает продуктивность, а на 20-25% -редукцию пестицидов, нетоксичное. 

Цель работы состояла в том, чтобы выделить из разных почв бакте-рии,   
обладающие свойством  деградации ТНТ и изучить вляние фосн-утрен на увеличе-
ние деградационной способности этих   бактерий. 

Выделенные из разных почв бактерии выращивали в среде Чапека и на мясо-
пептонном агаре. Чистую культуру бактерий идентифициро-вали. Для установления 
биодеградационной  способности бактерий на ТНТ, на агаризованной среде-
добавляли 0,5mM ТНТ в течение 3-4 дней. Для изучения вляния минерального удоб-
рения фоснутрен на рост микроорганизмов ТНТ-содержащих средах-добавляли  05% 
жид-кости фоснутрена. Интенсивность роста культуры оценивали визуаль-но по 
четырехбальной системе (“+”-очень слабый рост, “2+”-рост, “3+”-средний рост, 
“4+”-хороший рост). 

Таблица №1 
Влияние фоснутрен на бактерии выращенный на ТНТ. 

Условные названые штамма 
Вариант 

TNT TNT+фоснутрен 
M1 + - 
Pseudomonas sp.M2 4+ + 
Pseudomonas sp.M3 4+ + 
M7 - - 
M4 - - 
M5 - - 
M8 - - 
M9 3+ 2+ 
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   Как видно из таблицы №1, на ТНТ содержащих твердых средах  выросли 
только три штамма:Pseudomonas sp.M2  Pseudomonas sp.M3,подавляет штамм М9. 
Добавление фоснутрена на питательную среду подавлял рост этих трех штаммов.     
Для изучения влияния фоснутрена на деградацию ТНТ бактериями  бактериальную 
биомассу определяли весовым и спектрофотометрическими методами.    

Для определения весовым методом 5-дневную суспензию центрифугировали 
на 8000g-в  течение 10минут. 

Для определения биомассы на спектрофотометре мутность суспензии 
измеряли на 660нм длины волны  Данные приведены в таблице №2.     

Таблица № 2 
Влияние фоснутрен на рост штамма Pseudomonas sp.M2 и деградации ТНТ 

Вариант 
Биомасса 

TNT,% 
OD660 г/лт 

К 0,23 3,8 - 
TNT+фоснутрен 0,28 4 97 

TNT 0,28 4 94 
 
Как видно из таблицы №2 ,  Pseudomonas sp.M2 не значительно но лучше 

вырос на ТНТ содержащих средах Фактически фоснутрен не повлял не на рост 
Pseudomonas sp.M2  и на его ТНТ деградационной способности. 

Из этого можно заключить что фоснутрен положительно не вляет ни на рост 
бактерии, ни на их  ТНТ деградатионной способности.   

       
Լ.Դ. Զուրոշվիլի 

Ֆոսնուտրեն պարարտանյութի ազդեցությունը  
տարբեր հողերից անջատված ԵՆՏ քայքայող հատկությամբ  

օժտված բակտերիաների վրա 
 
Տարբեր հողերից անջատվել են ԵՆՏ  քայքայող  բակտերիաներ: Ոսումնա-

սիրվել է ֆոսնուտրենի ազդեցությունը տարբեր հողերից անջատված այդ 
բակտերիաների վրա: 

 
L. D.  Zuroshvili 

Fertilizer Fosnutreni Influence in the Amount of Soil Bacteria 2,4,6-r 
Trinitrotoluolis Degradation Ability 

 
Different soils were separated from the TNT- degradation ability  of bacteria. The  

influence of mineral fertilizer fosnutreni the TNT-degradation ability of bacteria has been 
extensively used. The results are interesting. 
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