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Включение белого фосфора в природный круговорот веществ. 
Культивирование устойчивой микрофлоры. 
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Аннотация 

Впервые произведены посевы микроорганизмов различных таксономических групп (грибов, 
стрептомицетов и бактерий) на синтетические культуральные среды, содержащие белый фосфор в 
качестве единственного источника фосфора. На данных средах микроорганизмы росли и не испы-
тывали фосфорное голодание. Это первый в мире пример включения белого фосфора в биосферный 
круговорот элемента фосфора. Показано, что устойчивость культур микроорганизмов к белому 
фосфору зависит от их таксономической принадлежности – грибы из рода Trichoderma адаптируются к 
нему лучше, чем аспергиллы, аспергиллы лучше чем стрептомицеты, а стрептомицеты лучше, чем 
бактерии рода Pseudomonas. Сравнивая две культуры стрептомицетов, мы показали, что устойчивость 
к белому фосфору – признак, который может усиливаться или ослабляться в зависимости от условий 
культивирования. По всей видимости, микроорганизмы потребляют растворенные продукты окисле-
ния белого фосфора (фосфат, фосфит и гипофосфит) и, тем самым, смещают химическое равновесие в 
сторону его дальнейшего окисления. Это заметно ускоряет процесс детоксикации белого фосфора. 
Характер и состав продуктов окисления белого фосфора исследовался нами методом 31Р ЯМР. Самая 
высокая концентрация соответствует превышению ПДК белого фосфора в сточных водах в 5000 раз, а 
в питевой воде – в 100000000 раз! 
 


