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Метаболизм соединений фосфора и таксономическое 
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Аннотация 

Белый фосфор является одним из самых опасных загрязнителей окружающей среды. Тем не 
менее, он применяется в промышленности и в военных целях, поэтому не исключается попадание 
данного вещества в окружающую среду. В наших работах впервые получены культуры 
микроорганизмов, растущих в средах с содержанием белого фосфора до 1%. Это превышение ПДК в 
сточных водах в 5000 раз! Эти культуры уникальны, и имеются только у нас. Впервые произведены 
посевы грибов в культуральные среды, содержащие белый фосфор в качестве единственного 
источника фосфора. В данных средах микроорганизмы росли и не испытывали фосфорное голодание. 
То есть окисляли белый фосфор до фосфата, необходимого для жизнедеятельности! Это первый в 
мире пример включения белого фосфора в биосферный круговорот элемента фосфора. 

В результате проведенных исследований выяснилось, что микроорганизмы, обезвреживающие 
элементный фосфор, способны к биодеградации целого спектра фосфорных соединений. Наши 
исследования метаболизма фосфорсодержащих соединений различных классов подтверждают это. 
Поскольку химия фосфора отличается многообразием, требуется собрать значительный материал по 
метаболизму многих классов соединений. В представленной статье мы описываем продолжение этой 
работы. Оказалось, что Aspergillus niger АМ1 способен утилизировать в качестве источников фосфора 
дитиофосфат простейшего строения, но не способен утилизировать замещенный дитиофосфонат. 
Помимо этого, в представленной работе мы уточнили полученные ранее результаты по метаболизму 
эфира и амида фосфорной кислоты. Метод ЯМР продемонстрировал, что A. niger АМ1 медленно 
метаболизирует гипофосфит, образующийся в результате биодеградации белого фосфора, но не 
метаболизирует фосфит. Данные ЯМР и роста в средах с этими веществами хорошо согласуются. 
Также, впервые проведено исследование филогенетического родства A. niger АМ1 со способными к 
биодеградации штаммами A. niger и A. bombycis из базы NCBI. 


