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Аннотация  
Исследуя биодеградацию на протяжении ряда лет, наш коллектив получил весьма интересные 

результаты. В частности, впервые задокументировал биодеградацию двух аллотропных модификаций 

элементного фосфора. А заодно, нескольких классов фосфорных соединений, соединений бора, продуктов 

деревообработки. По мере углубления в область, становилось ясно, что выделенные и депонированные нами 

штаммы черного аспергилла сами по себе являются достойным объектом всестороннего исследования. 

Помимо способности к биодеградации, следует изучить их генетику, филогенетику и протеомику, 

морфологию и характер роста, токсичность, аллергенность и патогенность, состав метаболитов, способность 

к росту в средах различного состава. Соответственно, предпочтение тех или иных питательных веществ. А 

также, возможности применения в иных отраслях хозяйства, помимо биодеградации. Немаловажным 

аспектом является состав и активность лектинов – класса гликопротеинов, способных к избирательному 

комплексообразованию и агглютинации со специфическими биологическими молекулами – как правило, 

олигосахаридами или белками. Лектины во многом определяют биологические свойства штамма. В 

настоящий момент изучение лектинов штаммов грибов Aspergillus niger АМ1 и АМ2 находится на 

начальной стадии. Однако, уже теперь можно делать вывод о том, что штаммы токсичны для 

млекопитающих. Кроме того, показаны глубокие различия активности лектинов у АМ1 и АМ2 – возможно, 

именно они определяют несходство этих очень близко родственных культур. Кроме того, показано, что 

среда Сабуро намного более подходит для культивирования штаммов по сравнению со средой Чапека, а 

замена сахара глюкозы полисахаридом цитрусовым пектином приводит к резкому изменению морфологии 

растущего мицелия. 
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