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Аннотация 

Исследуемая нами биологическая деградация белого фосфора, без сомнения, явление, имеющее 
научную новизну и практическую значимость. За десять лет изучения этого явления мы добились значительных 
результатов.  Однако, область применения белого и желтого фосфора достаточно узкая, и это накладывает 
ограничение на применимость разрабатываемого нами метода обезвреживания техногенных отходов. 
Соответственно, интересным и важным направлением является расширение спектра веществ, обезвреживаемых 
исследуемыми нашим коллективом культурами микроорганизмов. Начинать это большое исследование логично 
с соединений фосфора, поскольку изначально культуры грибов были адаптированы к биодеградации веществ, 
содержащих данный элемент. В связи с вышесказанным, следует указать на то, что белый фосфор не может 
метаболизировать до фосфата в одну стадию – образуются метаболиты с промежуточными степенями 
окисления фосфора. Поэтому, можно предполагать, что микроорганизмы, обезвреживающие белый фосфор, 
должны обладать способностью к биодеградации целого спектра фосфорных соединений. Мы проверили это 
положение на практике. Оказалось, что Aspergillus niger АМ1 способен утилизировать в качестве источников 
фосфора красный фосфор, триамид фосфорной кислоты, фосфорномолибденовую кислоту, замещенный 
дитиофосфат и фосфорорганическое вещество. Также, в представленной работе впервые описаны попытки 
увеличить концентрацию белого фосфора в культуральной среде до значений выше 1%. Для этого мы добавляли 
в культуральные среды  оливковое масло – растворитель,  в котором белый фосфор сравнительно хорошо 
растворим. Оказалось, что в присутствии этого компонента минимальная ингибирующая концентрация белого 
фосфора резко падает. 


