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Морфологические адаптации Aspergillus niger к белому фосфору 
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Аннотация 

Биодеградация является одним из важнейших методов обезвреживания токсичных ксенобиотиков. В 
том числе относящихся к самым высоким классам опасности. В предыдущих статьях немало говорилось о 
преимуществах биодеградации в сравнении с другими методами очистки сточных вод и загрязненных 
грунтов. В последнее время для этого все чаще применяют грибы Aspergillus niger, обладающие 
высоким потенциалом переработки неприродных веществ. В предыдущих исследованиях нами впервые 
была продемонстрирована биодеградация белого фосфора штаммами плесневого гриба Aspergillus 
niger. Много внимания уделено исследованиям устойчивости данного микроорганизма к белому 
фосфору, поиску минимальных ингибирующих концентраций (МИК), сравнению устойчивости данного 
уникального микроорганизма с другими, состоящими с ним в близком или дальнем родстве. Теперь, в 
рамках дальнейшего углубления наших исследований, важной задачей является исследование механизмов 
устойчивости гриба к столь токсичному веществу. Такие механизмы могут быть очень разнообразными, 
если проводить аналогии с другими видами и штаммами микробов, устойчивых к химическим 
загрязнениям окружающей среды. Из них наиболее вероятны два. Клеточная стенка гриба является 
барьером на пути проникновения белого фосфора в клетку. В таком случае, в ответ на воздействие 
токсиканта должен наблюдаться рост толщины клеточной стенки. Второй  механизм связан с общей 
активацией метаболизма, сопровождающейся ростом числа митохондрий в клетках. Проведенные в 
представленной работе исследования с применением просвечивающей электронной микроскопии и 
сложной статистической обработки полученных результатов  показали, что имеют место оба механизма 
устойчивости. 


