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Влияние белого фосфора на белковый профиль Aspergillus niger 
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Аннотация 

В более ранних работах мы уже исследовали устойчивость микроорганизмов к белому фосфору, 
а также биодеградацию этого опасного загрязнителя. К настоящему времени собран солидный и 
убедительный материал. Наибольший интерес вызывают штаммы Aspergillus niger АМ1 и АМ2, 
являющиеся эффективными деструкторами как элементного фосфора, так и ряда токсичных 
восстановленных соединений данного элемента. Тем не менее, важной научной проблемой является 
изучение механизмов устойчивости гриба к столь токсичным веществам. Таких механизмов может быть 
несколько, и в предыдущих статьях на примере штаммов A. niger АМ1 и АМ2 мы выявили те из них, 
которые имеют характер морфологических изменений. К ним относятся достоверное увеличение толщины 
клеточных стенок, а также количества и размера митохондрий. При этом, очень показательные отличия 
обнаружены у штамма АМ2. Они вызывают интерес не только с практической точки зрения, но и в 
качестве фундаментальных эволюционных изменений, связанных с растущей приспособленностью 
микроорганизма к экстремальным условиям существования. Однако, помимо уже описанных ранее, 
возможны другие адаптивные механизмы, действующие в масштабе молекул. Они связаны с экспрессией 
генов стресса и выработкой грибом белков, участвующих в обезвреживании токсикантов, в том числе 
белого фосфора. Для их поиска проведены протеомные исследования. Они дали первое, косвенное 
подтверждение наличия рассмотренных механизмов устойчивости, так как выявили существенные 
отличия белкового профиля в отсутствии и в присутствии белого фосфора. Методом MALDI показан 
биосинтез новых белков-ферментов, которые могут принимать участие в обезвреживании белого фосфора. 


