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Влияние белого фосфора на жизнеспособность Aspergillus niger
АМ1 и АМ2. Происхождение данных штаммов
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Аннотация
Известна способность микроорганизмов легко приспосабливаться к любым условиям окружающего
пространства, формируя специфические экосистемы, существующие в самых экстремальных средах.
Белый фосфор является одним из самых опасных загрязнителей окружающей среды, но, тем не менее,
широко используется в различных отраслях промышленности и в военных целях. Это чревато попаданием
исследуемого токсиканта в окружающую среду. В нашей работе микробные культуры адаптировались к
присутствию в среде белого фосфора, окисляли его до фосфата и использовали в качестве источника
биогенного макроэлемента. В предыдущих исследованиях нами впервые была продемонстрирована
биодеградация белого фосфора штаммами плесневого гриба Aspergillus niger. Метод конфокальной
микроскопии показал, что белый фосфор мало влияет на соотношение живых и мертвых клеток в колониях
грибов, то есть устойчивость к нему очень высока.
Выяснилось, что Aspergillus niger АМ1 способен утилизировать в качестве источника фосфора
гербицид глифосат. Это придает нашему исследованию весомую практическую значимость. Циклический
пентафосфин и ароматический дитиофосфонат не метаболизирует, либо метаболизирует крайне медленно.
Также, продолжено исследование филогенетического родства A. niger АМ1 со способными к
биодеградации штаммами A. niger и A. fumigatus из базы NCBI. Выяснилось, что его ближайшими
родственниками оказались штаммы из Китая, извлекающие фосфаты из минералов.
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