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бассейнах, его роль в физиологии организмов, формы нахождения в 
водах горных выработок и сточных водах городов и т.п., по существу, 
рассматриваются в этой книге впервые. Все это представляет осо-
бый интерес в связи с одной из актуальнейших проблем современнос-
ти - взаимодействием человека с окружающей средой. 
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ко для геологов и геохимиков, но также для биологов, биохимиков, 
специалистов сельского хозяйства, работников санитарно-эпидемио-
логической службы, а также для студентов соответствующих специ-
альностей. 

редакция литературы по вопросам геологических наук 

Copyright (Q) 1973, by John Wiley & Sons, Inc. All Rights Reserved. Autorized 
translation from English language edition published by John Wiley & Sons, Inc. 

(Q) Перевод на русский язык, "Мир", 1977 

20805-139 
Ф 139-77 

041(01)-7 7 

МШ/М^) rI 
ИБ 421 

J I '-'PA 
Био.\&> ..ViCi.< ие ледований 

а Пущине 

ФОСФОР В ОКРУЖАЮЩЕЙ С Р Е Д Е 

Редактор М. Федорова. Художник Б. Самойлов. Художественный редактор 
В. Бисенгапиев. Технический редактор Е. Бурмистрова 

Подписано к печати 2 6/V I I - 77 г. Бумага оФсетн. №1 60x90 1 / 1б = 23,75 бум. л. 
Усл. печ. л. 47,50.Уч.-изд. л. 49,58.Изд. №5/8796.Цена 6 р. 20 к. Зак. 832. 

Издательство "Мир" 
Москва, 1-й Рижский пер., 2 

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете 
Совета Министров С С С Р по делам издательств, полиграфии и книжной тор-

говли 
г. Тула, пр. им. В.И. Ленина, 109 



П Р Е Д И С Л О В И Е К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 

Проблема геохимии фосфора в различных обстановках, существую-
щих как на Земле, так и в пределах солнечной системы, представляет 
очень большой интерес. Общеизвестно, что фосфор играет важную 
роль в жизнедеятельности растений и животных; его избыток или не-
достаток отражается на сельском хозяйстве любой страны и опреде-
ляет многие жизненные функции человеческого организма. Этот хими-
ческий элемент является наряду с углеродом, азотом и кислородом 
характерной элементарной частицей жизни, одним из "кирпичиков" 
биосферы. Отдельные стороны поведения фосфора в разнообразных 
процессах зоны гипергенеза ранее рассматривались в трудах многих 
советских и зарубежных ученых, однако общая картина миграции и 
концентрации фосфора на Земле полностью еще не нарисована. Мате-
риалом к такому капитальному обобщению может служить книга "Фос-
фор в окружающей среде", предлагаемая вниманию советского чита-
теля. 

Книга, изданная под редакцией Э.Дж. Гриффита, А. Битона, 
Дж.М. Спенсера и Д.Т. Митчелла, представляет собой сборник работ 
41 автора, большинство из которых являются признанными авторите-
тами в соответствующих областях исследований. 

В 36 главах-статьях всесторонне, с современных позиций гео-
химии, минералогии, кристаллохимии, учения об осадочных полезных 
ископаемых, биологии, лимнологии, экологии, гидрохимии, органичес-
кой химии, физикохимии, экономики и других разделов науки на новом 
и весьма представительном фактическом материале рассматривает-
ся поведение фосфора в различных природных обстановках зоны 
осадкообразования. При этом исследуемый элемент прослеживается 
в области континентального выветривания, в сточных и речных во-
дах, озерах, морях и океанах, в рудных скоплениях, среди древних 
осадочных толщ и даже вдали от природных обстановок - в колбе 
исследователя-химика. 
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Заключительная глава (гл. 37) одного из редакторов книги -
Э.Дж. Гриффита - подводит важнейшие итоги выполненным в разное 
время исследованиям и намечает задачи будущих работ. 

Касаясь содержания книги, следует прежде всего подчеркнуть, 
что в ней общая направленность интересов несколько смещена по 
сравнению со всеми предшествующими исследованиями в области гео-
химии фосфора. Действительно, если ранее основное внимание гео-
химиков привлекали явления, происходящие в морских водоемах и ве-
дущие к формированию промышленных концентраций фосфатов, то в 
данной работе наряду с морскими и океаническими обстановками су-
щественное внимание уделяется озерам и другим пресноводным бас-
сейнам. Такой повышенный интерес к эпиконтинентальным пресным 
водоемам объясняется огромной важностью (особенно заметной в 
последнее десятилетие) проблемы загрязнения окружающей среды. 
С этой точки зрения поведение фосфора рассматривается впервые, 
и естественно, что новый взгляд на вещи заставляет разрабатывать 
ряд дополнительных вопросов, ранее остававшихся в тени. Таковы, 
например, проблемы круговорота фосфорных соединений в воде озер, 
и особенно озер, находящихся на разной стадии торфоносности; вы-
яснение роли фосфора в физиологии вирусов, бактерий, водорослей 
и человека; установление форм нахождения фосфора в водах горных 
выработок и в сточных водах городов; оценка величины критическо-
го содержания фосфора в пресных водоемах и разработка системы 
мероприятий, регулирующих его концентрацию. 

Нельзя не отметить, что эти вопросы представляют несомнен-
ный интерес для специалистов всех стран, ибо их решение связывает 
между собой такие, казалось бы, разрозненные сферы деятельности 
человека, как использование фосфатных удобрений на полях, разви-
тие водорослей в озерах и нормальное ведение рыбного и лесного 
хозяйств. Между тем в советской геохимической литературе с та-
кой детальностью, как в данной книге, все эти проблемы до сих пор 
не рассматривались. 

Новые направления исследований намечаются также при анали-
зе закономерностей распределения фосфора в различных геологиче-
ских образованиях космоса, Луны и Земли. Прежде всего в сферу 
внимания геохимиков включаются разнообразные нефелиновые сиени-
ты, основные габброиды, карбонатиты и другие первичные поставщи-
ки фосфора в зону осадконакопления. Выясняется, что огромные ко-
личества фосфора, заключенные в этих образованиях, могут в ряде 
случаев сами по себе иметь промышленное значение, подчас успешно 
конкурируя с осадочными месторождениями фосфоритов. Не менее 
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важной представляется и другая сторона данной проблемы: как это 
хорошо показано в статье В. Маккелви, кларковые содержания P 2 O 5  

в некоторых щелочных и основных изверженных породах, таких, на-
пример, как мангериты, щелочные габбро, тералиты, щелочные пери-
дотиты и др., настолько велики (0,63-1,68% P 2 O 5 ) , что при разложе-
нии и выветривании в благоприятной климатической обстановке эти 
породы могут служить значительными поставщиками фосфора в 
смежные области седиментации. В этом отношении фосфорсодержащие 
магматические провинции могут быть успешно сопоставлены с глубин-
ными океаническими течениями, выносящими в зоны абвеллинга зна-
чительные массы фосфатов. Во всяком случае, при разработке гене-
тических схем формирования месторождений древних фосфоритов воз-
можность поступления фосфора не из глубин палеоморей, а с конти-
нента обязательно должна учитываться. 

Нельзя не отметить, что в экономической оценке генетически 
разнообразных месторождений фосфора в последнее время также 
произошли заметные изменения. Как это следует из статей Альтшу-
лера и Эмиха, наряду с обычными параметрами оценки, такими, как 
мощность продуктивного пласта, среднее содержание P 2 O 5 , запасы 
полезного компонента, условия вскрыши и экономико-географиче-
ское положение месторождения, все возрастающее значение приобре-
тает выявление масштабов гипергенного обогащения и выветрива-
ния самих фосфоритов и фосфатсодержащих пород. Очевидно, что 
гипергенные преобразования фосфоритсодержащих отложений неред-
ко приводят к улучшению их промышленных качеств, разрыхлению 
рудной массы, а также появлению различных минеральных скопле-
ний и новообразований, позволяющих организовать попутную добычу 
и, таким образом, повысить экономическую эффективность произ-
водства. Не вызывает сомнения, что факторы, определяющие про-
цессы выветривания месторождений, нуждаются в детальных иссле-
дованиях и требуют постановки специальных широких наблюдений над 
природными объектами. 

В статьях РихлераДесса, Томаса, Маккентуна и Несбитта с но-
вых позиций рассматривается влияние фосфора на развитие расти-
тельности в эпиконтинентальных озерах и их эвтрофикацию. Деталь-
ные исследования позволили установить, что среди всех компонентов, 
стимулирующих рост растений (органический углерод, азот, витамины, 
микроэлементы и т.п.), фосфор занимает особое положение, и поступ-
ление его в озера больше всего нуждается в искусственной регули-
ровке. 

Весьма важные и интересные вопросы биохимии фосфора под-
няты в статьях Ягендорфа, Шарпфа, Мэчлина, Мак-Коннелла, 
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Ходсона и Федера Особенно любопытно участие фосфора в тех внутри-
клеточных процессах, которые определяют синтез нуклеотидов, ну-
клеиновых кислот и нуклеопротеидов [рибонуклеиновой кислоты 
(РНК), дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и др.] и обеспечива-
ют передачу наследственной информации при воспроизводстве орга-
низмов. Не менее сложными и интересными кажутся в настоящее 
время проблемы клеточного дыхания и формирования богатых энер-
гией фосфорных соединений типа аденозинтрифосфорной кислоты 
(АТФ) в процессе гликолиза. 

Довольно большая часть сборника посвящена аналитическим ме-
тодам определения фосфора в природных объектах. 6 них детально 
анализируются проблемы растворимости фосфатных соединений и 
гидролиза соединений фосфора, рассматриваются величины констант 
диссоциации фосфорсодержащих хелатных смол, а также описываются 
методы колориметрического определения низких содержаний фосфо-
ра в водах, хроматографические, гравиметрические и спектрометри-
ческие методы определения фосфора, методы газовой хроматографии 
и классического химического анализа. 

В целом книга "Фосфор в окружающей среде" содержит много 
новых и ценных сведений, отличается оригинальной постановкой ра-
нее разработанных проблем и, бесспорно, отражает новейшие дости-
жения науки за рубежом. Можно надеяться, что она будет с интере-
сом прочитана советскими учеными разных специальностей. 

В. Холодов 



П Р Е Д И С Л О В И Е 

В предлагаемой читателю монографии всесторонне освещается 
роль фосфора в окружающей среде. Сложность подобной темы совер-
шенно очевидна. Предполагается, что для серьезных ученых эта кни-
га может быть как бы введением в огромный и непростой мир фосфора. 

Фосфор в природе встречается во множестве форм и выполняет 
безграничное число сложных функций. Один ученый и даже какая-то 
одна научная дисциплина не в состоянии детально и полностью охва-
тить всю сложность и широту вопросов, касающихся роли фосфора 
в природе. В настоящее бремя окружающая среда активно исследует-
ся в самых разных областях научной и профессиональной деятель-
ности: агрономии, астрономии, бактериологии, биологии, ботанике, 
геологии, гидрологии, зоологии, альгологии, вирусологии, ихтиоло-
гии, лимнологии, математике, медицине, метеорологии, минерало-
гии, океанологии, сантехнике, в сфере государственного управления 
и многих-многих других. Большое число исследований посвящено 
изучению характеристик и свойств фосфора. Данная монография пред-
ставляет собой сборник статей, написанных признанными в своих об-
ластях авторитетами из разных стран; в каждой статье фосфор рас-
сматривается в каком-то одном определенном аспекте. 

Сборник построен следующим образом: рассмотрение ведется 
как бы телескопически — от гигантских систем ко все более мелким 
системам и подсистемам до мельчайших микроскопических и субмик-
роскопических. Здесь представлены известные данные о нахождении 
фосфора в метеоритах и лунных образцах, о проявлениях его в геоло-
гических формациях Земли, в живых организмах и в составляющих эти 
системы молекулах и атомах. На этом фоне анализируются также по-
ведение фосфора в озерах, реках и сточных водах и связанные с этим 
проблемы. Затем ход изложения меняется — освещается роль фосфо-
ра в экономике США, а завершается книга послесловием научного ре-
дактора — упрощенным общим обзором проблем фосфора в окружающей 
среде. 
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"Фосфор в окружающей среде" - это материалы для сравнитель-
ного изучения. Читатель заметит различия в содержании и стиле из-
ложения темы и то, что различным аспектам "индивидуальности" 
фосфора придается разное значение. Читателю следует обратить вни-
мание также и на другое: большинство статей, представленных в кни-
ге, можно сопоставлять между собой только при условии, что в осно-
ву их положены достоверные анализы. Без точной количественной 
оценки, без понимания форм нахождения и свойств фосфора любые 
выводы или прогнозы относительно поведения его в окружающей сре-
де не выходят за рамки предположений или фантазий. 

Сент-Луис, Миссури 
Июнь 1972 Э.Дж. Гриффит 



ОТ Р Е Д А К Т О Р О В 

С самого начала при подготовке книги было решено, что дискус-
сии, развернувшиеся вокруг фосфора в последние два десятилетия, не 
должны отразиться на ее содержании. Мы не собирались брать на себя 
непосильную задачу спорить с мнениями, которые основаны больше 
на эмоциях, чем на знании, и считали, что должны поместить в кни-
ге о фосфоре только строго научные данные, полученные в разных 
отраслях знания. Предполагалось, что читатель, вооружившись тем 
объемом достоверных сведений, который возможно поместить в од-
ном томе, сможет прийти к собственной объективной оценке роли 
фосфора в окружающей среде. 

Несмотря на то что все было задумано так "идеально", на деле 
это оказалось невыполнимым. Каждый автор, участвовавший в сбор-
нике, безусловно, должен был иметь право изложить свое субъектив-
ное мнение, основанное на собственном опыте и суждениях. Следова-
тельно, единственной приемлемой позицией редакторов мог быть ней-
тралитет. Итак, мнения, выраженные в книге, — это мнения авторов, 
и они не обязательно отражают взгляды редакционной коллегии, ор-
ганизаций, которые поддерживают эту работу, и издателей. 



1 
ФОСФОР В МЕТЕОРИТАХ И ЛУННЫХ ОБРАЗЦАХ 

К. Б. МУР 

Профессор геохимии, директор Центра исследований метеоритов, 
Университет штата Аризона, Темп, Аризона 

Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е В М Е Т Е О Р И Т А Х 

Фосфор - один из 20 наиболее распространенных элементов Сол-
нечной системы, хотя, как показано в табл. 1, за исключением хлора, 
его содержания ниже по сравнению с другими элементами третьего 
периода периодической таблицы Менделеева. Согласно правилам Оддо 
и Харкинса, к наиболее распространенным относятся элементы с низ-
кими атомными весами, но ядра с нечетными массовыми числами зна-
чительно менее распространены, чем соседние ядра с четными массо-
выми числами. Природный фосфор состоит из единого ядра 3^P. Это 

T а б л и ц а 1 

Относительные атомные содержания элементов 
третьего периода периодической таблицы Д.и. Менделеева 

Атомный 
номер Элемент 

Относительные содержания 
элементов в космосе 

Атомный 
номер Элемент 

Кэмерон [11] Гоулс [26] 

10 Ne 2,36 • 106 4,4 106 

11 Na 6,32 • 104 3,5 • 104 

12 Mg 1,05 • 106 1,04 • 106 

13 Al 8,51 • 10" 8,4 • 104 

14 Si 1,00 • Ю б 1,00 • 106 

15 P 1,27- Ю 4 8,1 • Ю 3 

16 S 5,06 • Ю 5 8,0 • 105 

17 Cl 1,97- Ю 3 2,1 • 103 

18 Ar 2,28 • Ю 5 3.4 - Ю 5 

ядро, вероятно, образовалось в результате нейтронного захвата при 
5-процессе [4]. 

Анализы метеоритов показывают, что фосфор представляет со-
бой второстепенный, но повсеместный элемент, обнаруженный во 
многих типах метеоритов. В табл. 2 приведены содержания фосфора 
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в каменных и каменно-железных метеоритах. Для сравнения вычисле-
ны атомные содержания фосфора, отнесенные к IO6 атомам кремния. 
Ранние определения фосфора были выполнены с небольшой степенью 
точности. Данные, приведенные в табл. 2, основаны на современных 
рентгено-флуоресцентных или химических колориметрических анали-
зах. Величины содержаний фосфора для хондритов ниже, чем приво-
дилось в более ранних компиляциях. Этим объясняются различия 
между величинами содержания в табл. 2 и 1. Для табл. 1 Кэмерон [11] ис-
пользовал содержания в I типе углеродистых хондритов для вычисле-
ния содержаний в космосе, тогда как Гоулс [26] предпочел анализы 

T абл ица 2 

Содержание фосфора (вес. % в виде Р) в каменных 
и каменно-жепезных метеоритах 

Тип метеорита 
Число 
опреде-
ний 

Пределы 
содержа-

ний 

Сред-
нее 
со-
держа 
ние 

Атом-
ные ко-
личе-
ства на 
106 Si 

Лите-
рату-
ра 

Хондриты 
С-1 (углеродистый, тип I) 1 — 0,08 7 000 45 
С-2 (углеродистый, тип Ц) 3 - 0,09 6 200 45 
С-3 (углеродистый, тип щ ) 4 0,10-0,11 0,11 6 400 45 
H (бронзит) 12 0,10-0,11 0,11 5800 '45 
L (гиперстен) 20 0,08-0,11 0,10 4 800 45' 
L L (амфотериты) 11 0,08-0,18 0,11 5 300 33 
Е-4 (энстатит, тип I) 2 0,20-0,21 0,20 10 600 45; 
Е-5 (энстаит, промежу-
точный) 1 — 0,19 9100 [45 J 
Е-6 (энстатит, тип II) 4 0,11-0,13 0,12 5600 [45] 

Бедные кальцием ахондриты 
Энстатит 1 — 0.008 260 [45 J 
Гиперстен 2 0,005-0,006 0,006 220 [45] 
Чэссигнит 1 — 0,03 1550 [16] 
У рей литы 3 0,03-0,04 0,03 1 420 [47] 

Богатые кальцием ахондриты 
Ангрит 1 — 0,06 2600 42 
Накпит 1 — 0,05 2000 .27 
Говардиты 1 — 0,04 1600 45 
Эвкриты 6 0,04-0,06 0,04 1600 .15 

2 0,04-0,05 0,04 1600 [45] 

Каменно-железные метеориты 
Мезосидериты 

Силикат 9 0,11-0,64 0,36 — 37 
Металл 9 — 0,21 — 9 
Валовое содержание 4 0,25-0,54 0,38 30000 38 

Палласиты 14 — 0,16 9 
Металл 4 0,05-0,37 0,16 31 
Оливин 1 0,08 0,08 31 
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II типа углеродистых хондритов как более представительные в отно-
шении содержаний в солнечной системе и в космосе. 

Химики-аналитики дают содержание фосфора в каменных метео-
ритах в виде P 2 O 5 , но в металлической фазе этих метеоритов были 
описаны включения шрейберзита (железо-никелевого фосфида); дей-
ствительная форма проявления фосфора, приведенного в валовом хи-
мическом анализе, неопределенна. Мэйсон [30] дал общее описание 
различных классов метеоритов. Номенклатура хондритов, использо-
ванная в табл. 2, заимствована из работы Ван-Шмуса и Вуда [44]. 
Вообще содержание фосфора в хондритах, по-видимому, весьма 
постоянно. Более высокое содержание фосфора может быть в обо-
гащенном летучими компонентами (С, N, S, ГО I типе углеродистых 
хондритов, более низкое - в маложелезистых хондритах L и LL- В 
высокожелезистых энстатитовых хондритах Е-4 содержание фосфо-
ра значительно выше, чем в энстатитовых хондритах Е-6. Если обе 
эти кажущиеся тенденции справедливы, то существуют, по-видимо-
му, два механизма, контролирующие распределение фосфора. Пер-
вый состоит в концентрации фосфора в обогащенной летучими ком-
понентами низкотемпературной фазе углеродистых хондритов, вто-
рой - в отделении его от металлической железоникелевой фазы прос-
тых и энстатитовых хондритов. 

Как обедненные, так и обогащенные кальцием ахондриты харак-
теризуются относительно низкими содержаниями фосфора. Эти ме-
теориты, вероятно, подверглись фракционированию и кристаллиза-
ции посредством процесса, подобного магматическому, в результа-
те чего фосфор отделился от силикатной фазы. Однако каменно-же-
лезные мезосидериты имеют относительно высокие содержания фос-
фора в силикатной и металлической фазах. Такое необычное распре-
деление фосфора, несомненно, сыграет существенную роль в разре-
шении проблемы происхождения этих распространенных метеоритов. 
В каменно-железных палласитах фосфор обнаружен в первичной ме-
таллической фазе, хотя в палласите Спрингуотер фосфор обнаружен 
в магниево-фосфатном минерале фаррингтоните. 

Определение концентрации фосфора существенно для полного 
анализа железных метеоритов. В последних анализах 100 железных 
метеоритов, приведенных в работе Мура и др. [35], отмечались содер-
жания фосфора в диапазоне 0,02—0,94 вес %. В железных метеоритах 
фосфор присутствует в виде либо растворенного интерстициального 
фосфора в металлической фазе, либо железо-никелевого фосфида-
минерала шрейберзита. Доан и Гольдстейн [13] подчеркнули, что 
суммарный фосфор в железных метеоритах, содержащих макроскопи-
ческий шрейберзит, обычно недооценивали. В образцах железных 
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фосфаты обнаружены в других классах метеоритов, формировавших-
ся, очевидно, в более изменчивых физико-химических условиях. Ме-
теоритный минерал витлокит был впервые установлен Меррилом [34] 
и охарактеризован Шенноном и Ларсеном [41]. Вначале они назвали 
этот минерал меррилитом в честь Меррила, но более позднее 
исследование Фухса [19] показало, что он идентичен лучше изученно-
му земному минералу витлокиту. Детальное исследование, проведен-
ное методом электронного микрозондирования Ван-Шмусом и Риббе 
[43], подтвердило выводы Фухса. Они установили, что хлорапатит 
имеет состав Ca 5 (PO 4 ) 3 (Cl 0 f 8 F 0 f l OH 0 f l ) , а витлокит можно предста-
вить формулой MgO • 0,15Na2O • 0,02FeO • P 2 O 5 . Фухс [21] дает по-
добные составы витлокита по анализам различных типов метеоритов. 
Витлокит имеет весьма постоянный состав с небольшими отклонения-
ми, указывающими на различия в химических обстановках формиро-
вания этого минерала. Как вит.локит, так и хлорапатит встречаются 
в метеоритах в виде неправильных, неравномерно распределенных зе-
рен. В более перекристаллизованных хондритах наблюдались зерна 
размером до 100 мкм. 

В менее перекристаллизованных обычных и углеродистых хонд-
ритах, богатых хондрами, фосфат обнаружен в виде маленьких, труд-
но распознаваемых гранул. Интересен тот факт, что хлорапатиты 
метеоритов отличаются от преимущественно фторапатитов земных 
пород. В сильно восстановленных энстатитовых хондритах фосфат-
ные минералы не установлены. В энстатитовых хондритах фосфор 
присутствует, по-видимому, в шрейберзите. 

В обогащенных металлом железных и каменно-железных метео-
ритах в последнее время были обнаружены редкие фосфаты. В некото-
рых троилитовых модулях железных метеоритов были диагностиро-
ваны минералы графтонит, саркопсид, витлокит, брианит и панетит 
в ассоциации со шрейберзитом. Станфилдит отмечался в обоих типах 
каменно-железных метеоритов - мезосидеритах и палласитах. Сооб-
щалось также, что палласит содержит фаррингтонит и витфилдит. 
Рассмотрение термодинамических свойств этих минералов показы-
вает, что железным метеоритам свойственна некоторая относитель-
ная степень окисления, приблизительно равная степени окисления 
обычных хондритов, и что она выше по сравнению с сильно восста-
новленными энстатитовыми хондритами. 

Роль восстановленного фосфора в железных метеоритах и осо-
бенности тройной системы F e - N i - P были изучены Гольдстейном и 
Огилви [25], Бухвальдом [8], Эксоном [6], Комерфордом [12], Доаном 
и Гольдстейном [13] и Ридом [40]. В железных метеоритах шрейбер-
зит встречается в нескольких хорошо различимых формах. Макроско-
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пически кристаллы могут иметь форму иероглифов или тонких лейст, 
известных под названием пластинок Брезины (фиг. 1) 

Эти кристаллы шрейберзита, по-видимому, образовались из жидко-
го металла в процессе первичной кристаллизации материнских тел 
метеоритов. Микроскопические фосфиды могут формироваться на гра-
нице камасит - тэнит, по мере того как охлаждение достигает поля 
X + Y фазовой диаграммы железо - никель. Небольшие ромбические 

Фиг. 1. Крупные кристаллы шрейберзита в полированном и протравленном 
шлифе Карлтонского железного метеорита. 

Удлиненные кристаллы окружены сноповидными агрегатами камасита, для 
которых характерна мелкозернистая структура Видманштаттена. Масштаб 

1 см.Ф'отограФия Дж. Фостера. 

кристаллы шрейберзита, обычно называемые рабдитами, при низких 
температурах часто образуются из камасита (фиг. 2). Фосфор, входя-
щий в состав этих кристаллов, диффундирует из охлаждающихся 
кристаллов камасита. Рид [40] показал, что содержание фосфора в 
камасите может изменяться от 0,02 до 0,2 вес.%, тогда как в грани-
чащем с ним тэните содержание фосфора ниже в 3 и более раз. Пу-
тем исследования фазовой диаграммы F e - N i - P Доан и Гольдстейн 
[13] пришли к выводу, что структуры фосфидов можно объяснить спецификой 
состава метеоритов, относительной устойчивостью фазы Fe-Ni-P9 а также 
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диффузией никеля и фосфора в твердом состоянии. Формы фосфидов, обна-
руженные в метеоритах, дают информацию об истории их охлаждения. 

Кроме обычного фосфида шрейберзита (Fe, Ni)3P, Бьюзек [10] 
диагносцировал новый минерал - барринжерит (Fe, NO2P- Этот ми-
нерал установлен в палласите Оллаг. Он пришел к выводу, что при-
сутствие этого минерала, встречающегося вместе со шрейберзитом, 

Фиг. 2. Микроскопические ромбоэдрические кристаллы шрейберзита (раб-
диты) в полированном и протравленном шлифе железного метеорита Блади-

Бейсин. 
Длинные прямые пинии представляют собой линии Ньюмана, или плоскости 
скольжения, образовавшиеся в результате ударного воздействия. Масштаб 

0,2 мм. Фотография П. Бьюзека. 

свидетельствует о существовании в метеорите состояния локально-
го неравновесия. Никель-железный силицид, впервые установлен-
ный Рамдором [39] в железном метеорите Хорс-Крик, охарактери-
зован Фредриксоном и Гендерсоном [17]. Они назвали этот минерал 
перриитом и определили его состав (вес.%): N i - 81, Si —12, Fe —3, Р— 5. 

Можно сделать интересные расчеты о роли внеземного фосфора 
в гидросфере Земли. По существующим оценкам поступление метео-
ритного материала на Землю составляет 100 т, или IO8 г, в сутки. 
Если принять 0,1% как количество фосфора, содержащегося в этом 
метеоритном материале, то поступление внеземного фосфора на 
Землю составляет около 3,7 • IO7 г/год. Если около 70% этого ма-
териала попадает в океаны и океаны имеют массу 1,4 • IO24 г, то 



1. Фосфор в метеоритах и лунных образцах 21 

это означает поступление 2,6 • Ю - 1 1 мг/год фосфора на 1 л воды 
океана. Это довольно незначительное количество в сравнении с 
0,07 мг/л фосфора, присутствующего в настоящее время в воде океа-
нов, и вряд ли его можно считать главным источником фосфора. Ес-
ли приведенные выше цифры суммировать за 4,6 • IO9 лет развития 
Земли, то поступление метеоритного фосфора в воду океанов может 
составить 0,12 мг/л, что приблизительно соответствует тому, что 
мы имеем в настоящее время. Возможно также, что эта цифра не-
значительна по сравнению с количеством фосфора, которое прошло 
через океаны в результате многократно повторяющихся циклов в про-
цессе выветривания пород и развития биосферы на протяжении гео-
логического времени, однако поступление метеоритного фосфора яв-
ляется единственным новым источником фосфора на Земле. 

ЛУННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

Первые исследования лунных образцов, полученных "Аполлоном-11" 
показали, что в каждом из проанализированных образцов фосфор при-
сутствует в виде второстепенного элемента. По анализам, проделан-
ным рядом исследователей1 [1], не обнаружено значительных вариа-
ций состава образцов в зависимости от лабораторий, аналитических 
методов или типов пород. Содержания P 2 O 5 в мелкозернистых порис-
тых базальтах типа А варьируют в диапазоне 0,04—0,19 вес.%. В сред-
не-крупнозернистых базальтах типа В содержания P 2 O 5 составляют 
0 , 0 4 - 0 , 2 3 вес.%, в брекчиях типа С - от 0,08 до 0,15%, тогда как в 
лунном реголите или тонкозернистом материале — от 0,06 до 0,32%. 
Между различными типами пород по содержанию фосфора нет явно 
значительных различий. Отдельные анализы обломков стекла в лун-
ном реголите дали сходные результаты. На основе выборочных хи-
мических анализов Агрелл и др. [2] рассчитали нормативные содер-
жания апатита методом CIPW, которые соответствуют для образцов 
типа А 0,09%, типа В 0,09%, типа С 0,17%, типа D 0,12%. Андерсон 
и др. [5] рассматривают низкие отношения P 2 O 5 /K 2 O в лунных стек-
лах как свидетельство того, что Луна восстановлена сильнее, чем 
Земля, и что часть лунного фосфора была растворена в металличес-
кой фазе. Несколько исследователей, включая Адлера и др. [1], 
Гольдстейна [24], Кейля и цр. [29], обнаружили фосфор в богатых 
никелем и железом частицах из брекчий и мелкозернистого материа-

1 результаты начальных исследований лунных образцов "Аполлона-11" 
были опубликованы В Science, 167 , 449—784 (1970) И Proceedings of the Apol-
lo 11 LunarScience Conference, 1—3, Levinson A. A., Ed., Pergamon Press , 
New York, 1970. Вследствие большого количества и сходства анализов 
ссылки на отдельные работы не приведены. 
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ла. Эти частицы, возможно, метеоритного происхождения.В безникелевом 
металлическом железе из лунных базальтов ни фосфора, ни фосфидов 
установлено не было. Фухс [22], Френч [18] и Браун [7.] отметили при-
сутствие фторапатита в лунном базальте. Кроме того, Алби и Xo-
дос [3] описали хлорфторапатит и витлокит в одном образце лунного 
мелкозернистого материала. 

Близость количеств общего фосфора в лунном мелкозернистом 
материале и брекчиях в сравнении с лунными базальтами обуслов-
лена тем фактом, что мелкозернистый материал произошел преиму-
щественно из разрушенного лунного базальта. Так как в метеорит-
ном материале лишь незначительно больше фосфора, чем в лунных 
базальтах, то 1-2% метеоритного материала, добавленного в лунный 
мелкозернистый материал, не представляет собой существенной доли 
содержания общего фосфора. Поскольку фосфор в условиях лунной по-
верхности не является летучим элементом, он не подвержен обеднению, вы-
званному ударными эффектами, подобно летучим элементам, таким, как сера. 

Последующие исследования лунных образцов "Аполлона-12" и 
"Аполлона-14" показали присутствие обломков с более высокими со-
держаниями фосфора, чем в базальтах "Аполлона-11". Этот существен-
но стекловатый материал, относящийся предположительно к платоба-
зальту, был назван криипом (KREEP), так как он характеризуется 
относительно высокими содержаниями калия (К), редких земель (REE) 
и фосфора (P). Анализами микрозондирования в этом материале уста-
новлены содержания P2O5 0,2—1,5 вес.%. Некоторые образцы мелко-
зернистого материала "Аполлона-12" содержат до 50% криипа. Пола-
гают, что образцы мелкозернистого материала "Аполлона-11" могли 
содержать до 10% криипа. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОСФОРА 

В ЛИТОСФЕРЕ 

В.Е. маккелви 

Директор Геологической службы США, Вашингтон 

Фосфор среди наиболее распространенных элементов земной ко-
ры занимает 11-е место. Однако в породах, которые слагают бо'льшую 
часть земной коры, его содержание составляет только около 0,1%, и 
поэтому геохимически он относится к категории элементов-примесей. 
Тем не менее фосфор - породообразующий элемент в том смысле, 
что он входит в состав большинства пород, достаточно распростра-
нен и обычно фигурирует в полных химических анализах, а также в 
том смысле, что некоторые породы состоят преимущественно из фос-
форсодержащих минералов. 

Хотя фосфор может быть как отрицательно трехвалентным, так 
и положительно пятивалентным, в литосфере он встречается почти 
исключительно в виде положительно пятивалентного иона, который 
входит в состав иона ортофосфата P O 4 - . Известно около 200 мине-
ралов, содержащих 1% и более P 2 O 5 . Но большая часть фосфора в 
земной коре присутствует в минералах группы апатита Са 5 (Р0 4 , 
C 0 3 ) 3 ( F , Cl, ОН). В изверженных и метаморфических породах наи-
более распространен минерал фторапатит Ca 5 (PO 4 ) 3 F, но в фосфо-
ритах осадочного происхождения типичный минерал фосфора пред-
ставлен карбонат-фторапатитом [1, 38]. Пожалуй, второй важной 
формой нахождения фосфора в литосфере является присутствие его 
в силикатных минералах изверженных пород, где он замещает крем-
ний в кремнекислородных тетраэдрах. В породах, проанализирован-
ных Коритнигом [35], приблизительно от 2 до 26% общего количе-
ства фосфора находится в этой форме. 

Поскольку в литосфере фосфор встречается только в пятивалент-
ном состоянии, окислительно-восстановительный потенциал среды 
не влияет на его растворимость. Однако растворимость апатита в 
значительной степени зависит от рН. Он слабо растворим в нейтраль-
ных и щелочных водах при рН ниже 7—8, и его растворимость повы-
шается с возрастанием кислотности, уменьшением жесткости и по-
нижением температуры. Апатит менее растворим, чем карбонат 
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кальция и некоторые другие минералы, с которыми он ассоциируется 
во многих проявлениях, поэтому он может образовывать остаточные 
концентрации, тогда как другие минералы выщелачиваются в процессе 
выветривания. В субтропических и тропических условиях апатит раз-
рушается в результате выветривания и, хотя часть фосфора может 
быть переотложена в форме фосфатов алюминия, таких, как вавеллит 
Al3(OH)3(PO4)2 ° 5Н20, большая часть его выщелачивается в ходе 
дальнейшего развития выветривания. 

Фосфор — существенный компонент каждой живой клетки и поэто-
му наличие фосфора в клетке обусловливает существование расти-
тельного и животного мира. И наоборот, биологические процессы 
влияют на распределение фосфора и его концентрацию на некоторых 
месторождениях. 

Таким образом, распределение фосфора в литосфере есть функ-
ция его поведения в различных процессах: магматических, выветри-
вания, осадочных и биологических. Однако в приводимом ниже крат-
ком описании распределения фосфора внимание сконцентрировано 
не столько на самих этих процессах, сколько на их продуктах, в ко-
торых отражается распространенность фосфора в магматических, 
осадочных и метаморфических породах и в месторождениях, где он 
образует особенно большие концентрации. 

ФОСФОР В ПОРОДАХ 

Магматические породы 

Распределение фосфора в магматических породах хорошо пока-
зано в прекрасной сводке Нокколдса [46], где средние химические и 
минеральные нормативные составы магматических пород вычислены 
по 2507 анализам. Предложенная Нокколдсом классификация магма-
тических пород и средние содержания P 2 O 5 0 в различных типах 
этих пород приведены в табл. 1. Средние содержания P 2 O 5 в различ-
ных типах плутонических пород нанесены на треугольник составов 
на фиг. 1. Здесь изображены также петрохимические поля групп по-
род и индивидуальные типы пород в координатах содержаний кремне-
зема (SiO2), щелочей (Na2O + K2O) и суммы кальция, магния, желе-
за (CaO + MgO + FeO + Fe 2O 3 ) . 

В данной работе фосфор обозначается в виде P 2 O 5 , как это при-
нято при обозначении результатов химических анализов пород. Для того 
чтобы перевести P 2 O s в р, следует процентное содержание P 2 O 5 умножить 
на 0,436. 



Таблица 1 

Классификация магматических пород и среднее процентное содержание в них P 2 O 5 
(пс данным Нокколдса [46])1 

Породообразующие минералы Существенно калиевые полевые шпаты и кальцийсодержащие 
плагиоклазы Нет существен-

ных содержаний 
полевых шпатов 
(< 10% любого 
полевого шпата) 

Существенные 
минералы 

Существенно щелоч-
ные полевые шпаты 
(калишпат или аль-
бит либо оба эти 
минерала вместе) 

Существенно калиевые полевые шпаты и кальцийсодержащие 
плагиоклазы Нет существен-

ных содержаний 
полевых шпатов 
(< 10% любого 
полевого шпата) 

Существенные 
минералы 

Существенно щелоч-
ные полевые шпаты 
(калишпат или аль-
бит либо оба эти 
минерала вместе) 

Калишпата >60% 
общего содержа-
ния полевых шпа-
тов 

Калишпата 6 0 -
40% общего со-
держания поле-
вых шпатов 

Калишпата 40— 
10% общего со-
держания поле-
вых шпатов 

Калишпата <10% 
общего содержа-
ния полевых шпа-
тов 

Нет существен-
ных содержаний 
полевых шпатов 
(< 10% любого 
полевого шпата) 

Щелочные граниты - известково-щелоч- Адамеллиты— Гранодиориты — Тоналиты — 0,21 
0,14 " ' ~ 

(Щелочные риоли- о, 18 (Деллениты2 )— (риодациты2 ) — 
ты 2 ) - 0,07 

Субщелочные гра-
ниты — 0,07 

(Субщелочные рио-
литьО - 0.03 

Кварца >10% 
породы ные граниты — 0,20 0,21 

0,18 (Деллениты2 )— (риодациты2 

(Известково-щелоч- 0,12 0,17 
ные риолиты2 ) — 
0,07 

(Дациты2 ) — 0,17 

Содержание Щелочные сиениты— известково-щелоч-
кварца или 0,19 
фепьдшпатои- (Щелочные трахи-
дов несуще- ты) - 0,18 
ственно (<10%) Субщелочные сиени-

ты - 0,17 
( Субщелочные тра-

хиты) — 0,12 

ные сиениты: 
лейкократовые — 
0,38 
меланократо-
вые — 0,70 

(Известково-щелоч-
ные трахиты)-
0,20 

Монцониты — 
0,44 

(Латиты) —0,43 

Известково-ще-
лочные ман-
герить: —0,43 

(Известково-ще-
лочные доле-
риты) — 0,33 

Щелочные ман-
гериты— 0,63 

(Щелочные доле-
риты) —0,66 

Диориты — 0,35 
(Андезиты) —0,28 
(Щелочные андези-

ты) - 0,52 
Габбро - 0,24 
(Толеитовые ба-

зальты) — 0,23 
Щелочные габбро — 

0,44 
(Щелочные базаль-

ты) - 0,39 

Пироксениты — 
0,09 

Щелочные пирок-
сениты—0,59 

Перидотиты - 0 , 0 5 
Щелочные перидо-

титы — 0,38 



Фельдшпатоидов 
> 10% породы 

Нефелиновые сие-
ниты - 0,19 

(Фонолиты) — 0,17 
Малиньиты — 0,71 

Нефелиновые Эссекситы—0,48 Тералиты — 0,31 Ультращепоч-
монцониты— (Нефелиновые (Нефелиновые теф- ные породы-
0,45 орданчиты) - риты) - 0,35 0,02—1,68 

(Нефелиновые 0,60 Тешениты-0,50 (Нефелиниты 
латиты) — Гленмюириты— (Анальцимовые и т.д.) — 
0,37 0,66 тефриты)-0,67 0,35-1,02 

Названия плутонических пород даны без скобок, а названия эффузивных, аналогов — в скобках. 
2 Включают обсидианы соответствующих составов. 
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пород (по Ноккопдсу [4б]) 
и содержания в них P 2O 6. 
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В этих анализах среднее содержание P 2 O 5 в магматических по-
родах различных типов варьирует от О до 1,68%. Дуниты, перидотиты, 
пироксениты, анортозиты, а также некоторые типы гранитов и сиени-
тов обычно содержат менее 0,1% P2O5- Щелочные породы среднего, 
мафического и ультрамафического состава, такие, как щелочные пи-
роксениты, щелочные габбро, щелочные мангериты и монцониты, 
обычно содержат более 0,40% P 2 O 5 . Ультращелочные породы, та-
кие, как турьяиты, мельтейгиты, ийолиты и малиньиты, имеют наибо-
лее высокие содержания P 2 O 5 — до 1,68% в средних Нокколдса [46] 
и до 3,5% в отдельных анализах пород [2]. 

В породах, в состав которых входит менее 10% суммы норматив-
ных силикатов кальция, магния и железа, содержание фосфатов, за 
редким исключением, повышается с возрастанием количества компо-
нентов кальция, магния и железа независимо от содержания щелочей 
или с увеличением количества нормативных фельдшпатоидных мине-
ралов. В породах, состоящих на 10% из суммы минералов кальция, 
магния и железа, содержание P 2 O 5 обычно повышается с возраста-
нием количества щелочей и нормативных фельдшпатоидных минералов. 

В характере распределения нормативных ильменита и магнетита 
много общего с распределением нормативного апатита, причем наи-
более существенные исключения отмечены для пород, содержащих 
приблизительно более 2% апатита. Как показали Фогт [63] и Пекора 
[49], эти элементы не являются геохимически родственными. Поэто-
му общность их поведения должна отражать сходство поведения их 
минералов в силикатных расплавах. 

Большинство плутонических пород кремнекислого, промежуточ-
ного либо субкремнекислого состава обычно имеет более высокое 
содержание фосфатов, чем их вулканические эквиваленты. Однако 
для некоторых щелочных и ультращелочных разностей, таких, как 
монцониты, щелочные мангериты, эссекситы, тералиты и тешениты, 
справедлива обратная картина. 

Помимо широкой распространенности в обычных магматических 
породах, фосфаты - также в форме апатита - слагают основную 
массу некоторых пород магматического происхождения обычно в 
ассоциации и генетической связи с обогащенными фосфатами ультра-
щелочными породами, упомянутыми выше. Эти породы будут рассмот-
рены в разделе о магматогенных месторождениях апатита. 

Таким образом, по содержанию фосфатов магматические поро-
ды варьируют в широких пределах, даже если их рассматривать с 
позиций главных групп пород (табл. 2). Поэтому оценки средних со-
держаний зависят от предполагаемой распространенности различных 
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типов пород, и, так как кремнекислые породы более распространены 
в верхней части континентальной коры по сравнению с нижней частью 
и с океанической корой, такие оценки зависят также от того, какая 
часть земной коры принимается в расчет. 

Подходя к проблеме с точки зрения состава магматических по-
род, который соответствовал бы осадкам, из них произошедшим, -
главным образом магматических пород верхней части континенталь-
ной коры, - Конуэй [В], Гольдшмидт [22], Кюнен [36], Викман [68], 
Тейлор [61], Хорн и Адаме [27] и Бротцен [5] дают оценку содержа-
ния P 2O 5 в средних магматических породах в 0,27; 0,22; 0,28; 0,24; 
0,25 и 0,27% соответственно. Однако, принимая в расчет наиболее 
обычные типы пород в соответствии с их наблюдаемой распростра-
ненностью в различных частях континентов, Кнопф [33], Фогт [63], 
Граут [23], Соловьев (см. в работе Ронова и Яоошевского [55]) и 

Таблица 2 
Средний процентный состав главных групп 

магматических пород [46] 

Кремнекис-
лые1 

Промежуточ-
ные2 

Субкоемнекис-
лыез 

Ультрамафи-
ческие4 

S iO 2 68.9 54.6 48.4 43,8 
T i O 2 0,5 1,5 1,8 1,7 
A l 2 O 3 14.5 16,4 15,5 6,1 
F e 2 O 3 1,7 3,3 2,8 4.5 
FeO 2,2 5,2 8.1 8,7 
MnO 0.07 0,15 0,17 0,18 
MgO 1,1 3,8 8,6 22,5 
CaO 2,6 6.5 10,7 10,1 
N a 2 O 3,9 4,2 2,3 0,8 
K 2 O x 3,8 3,2 0,7 0,7 
H 2 O + 0,6 0,7 0,7 0,6 
P 2 O 5 0,16 0,42 0.27 0,30 
Процент верхней 86 

иягты 1/питми ои 
1 13 < 1 

части континен-
тальной коры5 

1 Граниты, адамеллиты, гранодиориты, тонапиты и их вулканические 
аналоги. 

2 Сиениты, монцониты, мангериты, диориты и их вулканические аналоги. 
3 габбро, нориты, анортозиты, троктолиты и базальты. 
4 Пироксениты, дуниты и перидотиты. 
5 объемы только интрузивных пород.Цифры даны Ведеполем [66, стр.244] 

на основании оценок нескольких авторов. Вулканические породы составляют 
лишь несколько процентов объема всех магматических пород верхней части 
континентальной коры-от них около 90% представлено топеитовыми базаль-
тами и андезитами [55J. 
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Ведеполь [66], используя анализы Нокколдса, приведенные в табл. 2, 
дали оценку средним содержаниям P 2O 5 в 0,26; 0,18; 0,16; 0,1 и 0,18% 
соответственно. За исключением одного случая, все эти оценки попа-
дают в диапазон более низких содержаний P 2 O 5 , чем оценки, получен-
ные из состава осадков. 

Исходя из сейсмических данных, Пакайзер и Робинсон [47] сдела-
ли вывод о том, что нижняя часть континентальной коры состоит пре-
имущественно из субкремнекислых пород и что она составляет около 
55 вес.% континентальной коры в США. Экстраполируя эти данные на 
всю континентальную кору и используя анализы кремнекислых и суб-
кремнекислых пород Нокколдса, можно заключить, что магматичес-
кие породы континентальной коры содержат в среднем 0,23% P 2O 5 = 

В отличие от магматических пород континентальной коры.магма-
тические породы океанической коры имеют почти полностью базаль-
товый состав. До последнего времени предполагалось, что они содер-
жат в среднем около 0,3% P 2 O 5 , как, например, допускал Полдерваарт 
[53]. Однако, согласно А. Энгелю и С. Энгелю [17], около 1% океани-
ческой коры сложено щелочными базальтами, которые содержат в 
среднем около 0,48% P 2 O 5 , но основная масса ее сложена характер-
ными толеитовыми базальтами с содержанием всего лишь 0,13% P 2 O 5 . 

На основании наблюдаемого распределения пород в верхней час-
ти коры, а также принимая во внимание выводы А. и С. Энгелей, ка-
сающиеся состава океанической коры, А.Б. Ронов и А.А. Ярошевский 
[55] дали оценку составу всей литосферы и ее основных частей. Эти 
данные позволяют оценить содержание фосфатов в средней магмати-
ческой породе в 0,22% P2O5 , хотя, как таковые, они не были исполь-
зованы для расчета А.Б. Роновым и А.А. Ярошевским. 

Осадочные породы 

Вследствие трудности классификации осадочных пород, которая 
обусловлена тем фактом, что многие из них состоят из смеси мате-
риала различного происхождения и разных способов отложения, сред-
ний химический состав разновидностей осадочных пород не определен 
столь детально в сравнении с породами магматического происхожде-
ния, поэтому данные по средним содержаниям фосфатов в осадочных 
породах приведены преимущественно только для главных групп по-
род (табл. 3). 

Судя по сходимости оценок, приведенных в табл. 3, песчаники, 
глинистые сланцы и карбонатные породы - важнейшие группы осадоч-
ных пород - содержат в среднем около 0,10; 0,17 и 0,07% P2O5 соот-
ветственно. Хотя эти породы в настоящее время обнажены на конти-
нентах, большинство из них относится к породам мелководного 
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морского происхождения. Глубоководные карбонатные отложения со-
держат около 0,1% P 2O 5 , а глубоководные глины -0 ,3% и более 
(табл. 3). Различие в содержании фосфатов в этих породах отражает 
процессы химического и механического разделения компонентов ма-
теринских пород, которые происходили при выветривании, транспор-
тировке и отложении осадков. 

Т а б л и ц а з 

Среднее процентное содержание P 2 O 5  
в обычных осадочных породах 

Гли- Карбо- Глубоко- Глубоко- Глубоко-
Литература П есча- нис- натные водные водные водные Литература ники тые поро- морские морские кремнис-

сланцы ды карбонаты глины тые илы 

[7, стр. зо] 
[27, стр. 285] 
[55, стр. 41]: 

платформы 
геосинклинали 

[36, стр. 389] 

[34] 
[16, стр. 123J 
[60, стр. 37 з]4 

[9] 
Другие6 

0,08 0,17 0,04 0.301 

0,12 0,17 0,06 0,10 
0,11 

0,33 
0,211 0,16 

0,16 0,11 0,07 - — — 

0,11 0,15 0,10 — — — 

0,08 0,17 0,04 0,182 о.зо1 

0,213 
— 

0,039 — 0,034 — — — 

- — — 0,15 0,14 0,27 
— — — 0,32 0.2 1 

0,23 
0,135 

- — - 0,08 0,34 — 

0,1 0,16 0,067 - 0,24 -

1 Красная глина. 
2 Глобигериновый, птероподовый и кокколитовый илы. 
3 Терригенная глина. 
4 Пересчитано Полдерваартом [53] с включением CO2-
5 Составлено из различных величин для разных типов илов по данным 

Суйковски [60]. 
6 песчаник — по оценке Петтиджона [51, стр. 515]; глинистый сланец -

по оценке Ведеполя [67L; карбонатная порода — по оценке гульдбрандсена 
и Кремера [25, стр. 125]; глубоководная глина — по оценке Кронана [11]. 

Можно кратко суммировать данные по средним содержаниям фос-
фатов в подгруппах и разновидностях осадочных пород. Согласно 
сводкам анализов песчаников, составленным Петтиджоном [51], орто-
кварциты содержат менее 0,02% P 2 O 5 , аркозы и литифицированные 
арениты (субграувакки) — в среднем 0,1% и граувакки - в среднем 
0,2% P 2 O 5 . Последние состоят преимущественно из обломков пород 
и в меньшей степени подвержены выветриванию по сравнению с 
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обычными кластическими осадками, поэтому по составу они близки 
к материалу материнских пород. Это справедливо также в отношении 
описанных Гольдшмидтом [21] тиллитов, которые содержат в сред-
нем 0,21% P 2O 5 - Из современных океанических осадков известковис-
тые пески и илы содержат в среднем 0,2 P 2 O 5 , а кремнистые илы 0,3% 
(данные Руби см. в работе Полдерваарта [53]). Большинство кремней 
содержит менее 0,1% P 2 O 5 , но некоторые кремни с обильными крем-
нистыми скелетными остатками содержат 0 ,2 -0 ,8% P 2 O 5 и более [10]. 
Морские битуминозные черные глинистые сланцы обычно богаче P 2 O 5 , 
чем другие глинистые сланцы, а черные глинистые сланцы, кремни и 
карбонатные породы, ассоциирующиеся с осадочными фосфоритами 
(которые будут описаны ниже), содержат примеси фосфоритовых зе-
рен почти во всех пропорциях. 

В эоценовой формации Грин-Ривер (Вайоминг) были найдены тон-
кие слои фосфатсодержащих известковистых доломитовых алевритов, 
которые обычно ассоциируются со слоями соленосной фации Грин-Ри-
вер, состоящей из соли и троны Na3H(CO3)2 ° 2Н20 [37]. В некоторых 
слоях соленосной фации Грин-Ривер встречается также брадлейит 
Na^PO ' MgCO3 в ассоциации с шортитом Na2CO3 ° 2СаС03 и тро-
нои [18]; в щелочных инкрустациях здесь отмечено также несколько 
процентов NaHPO4 [7]. Эти соединения образовывались, очевидно, в 
результате осаждения из озер с высокой соленостью и щелочностью, 
и, хотя известны другие такие озера, они в общем встречаются редко. 
В большинстве эвапоритовых месторождений как озерного, так и морс-
кого происхождения фосфатов мало или нет совсем [59]. 

Богатые железом осадочные породы постдокембрийского возрас-
та характеризуются повышенными содержаниями фосфатов, и это 
справедливо для всех фаций, включающих лимонитовые, гематитовые, 
магнетитовые, шамозитовые и сидеритовые руды. Так, согласно свод-
ке Джеймса [30], средние содержания P 2 O 5 по анализам соответствую-
щих руд варьируют от 0,91 до 1,78%, а для всей группы из 87 опреде-
лений среднее содержание составляет 1,43%. Шлаки основного соста-
ва, полученные при производстве стали из чугуна, выплавляемого из 
таких руд, используются как фосфатное удобрение. Глаукониты (зе-
леные пески) обычно также фосфатоносны; среднее содержание P 2 O 5  

из небольшой группы анализов, представленных Джеймсом, составля-
ет 0,56%, а среднее из 35 анализов зеленых песков Нью-Джерси, при-
веденных Мэнсфилдом [42], - около 1,0%. В зеленых песках фосфат 
встречается преимущественно в виде комочков и скелетных облом-
ков апатита, перемешанных в различных пропорциях и явно не имею-
щих прямой химической связи с глауконитом. В некоторых железных 

3-632 
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рудах фосфат также встречается в виде апатита, однако в болотных 
рудах типичен вивианит Fe 3 P 2 O 8 ' 8Н20. В некоторых других желез-
ных рудах он также представлен железо- или алюминийсодержащим 
фосфатным минералом. 

Докембрийские железные руды осадочного происхождения обыч-
но лишь слабо фосфатоносны. Согласно сводки Джеймса, среднее 
содержание P 2 O 5 по данным 41 анализа составляет всего лишь 0,21%. 

Оценки относительной распространенности осадочных пород в 
континентальной коре расходятся весьма значительно. Как отметил 
Петтиджон [50], расчеты, основанные на распространенности осадоч-
ных пород в разрезах, поддающихся измерениям, значительно отли-
чаются от тех, которые основаны на вычислениях количеств глав-
ных групп пород, подобных составу средней магматической породы, 
из которой они произошли. Таким образом, вычисленный средний 
литологический состав осадочных пород по полевым определениям 
включает 42-56% глинистых сланцев, 14-40% песчаников и 18-29% 
известняков, тогда как оценки, основанные на геохимических рас-
четах, включают 70-83 , 8 - 1 2 и 5-14% соответственно тех же типов 
пород. Подсчеты среднего содержания P 2 O 5 в осадочных породах 
континентальной коры отражают эти расхождения в весовых соотно-
шениях различных типов пород. Так, по оценкам Кларка [7], глинис-
тые сланцы составляют 80% осадочных пород континентальной коры, 
песчаники 15% и известняки 5%; среднее содержание P 2O 5 0,15%. 
По оценкам Полдерваарта, 52% глинистых сланцев, 27% песчаников 
и 21% известняков, среднее содержание P 2O 5 0,1%. 

Обе оценки средних значений намного меньше, чем оценки сред-
них содержаний фосфатов в магматических породах верхней части 
континентальной коры, если предполагать, что значительная часть 
фосфора, образовавшегося в результате выветривания магматиче-
ских пород, отложилась в глубоководных условиях. Кюнен [36] ис-
пользовал этот дефицит в балансе как один из методов оценки обще-
го объема глубоководных осадков. Как видно из табл. 3, глубоковод-
ные глины имеют более высокие содержания фосфатов, чем осадоч-
ные породы континентальной коры. Хотя оценки распространенности 
различных типов океанических осадков и их общего объема значи-
тельно расходятся (см., например, работу Ведеполя [67]), большин-
ство авторов указывает, что общее количество фосфата в полупела-
гических и пелагических осадках значительно больше, чем в осадках 
континентальной коры. Иллюстрацией этому служит табл. 4, состав-
ленная Хорном и Адамсом [27] на основании геохимических балансов 
и распространенности элементов. 
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T абл иц а 4 

Распределение фосфата в осадочных породах, 
водах и породах, имеющих магматический источник [27] 

Типы пород Масса P 2 O 5 , 
1014 т 

Содержание 
P 2 O 5 в породе; 

Продукты выветривания маг-
матических пород 51,4 0,25 

О с адки континентальных щитов 3,44 0,13 
Осадки мобильных поясов — 

шельфов 11,12 0,14 
Полупелагические осадки 23,18 0,31 
Пелагические осадки 13,76 0,30 
Погребенная вода 0,000237 — 
Морская вода 0,00225 -

Метаморфические породы 

Предполагается, что метаморфические породы обычно имеют 
существенно тот же состав, что и их магматические и осадочные 
эквиваленты. Это предположение особенно справедливо в отношении 
фосфора, учитывая большую химическую стойкость апатита - мине-
рала, в котором обычно встречается фосфор в магматических, оса-
дочных и метаморфических породах. Д.С. Коржинский (см. в работе 
Менерта [44]) располагает фосфор по геохимической стойкости в 
метаморфических процессах вслед за алюминием и титаном. Спра-
ведливость предположения об эквивалентности составов метаморфи-
зованных и неметаморфизованных пород была подверждена также 
сравнениями, сделанными А.Б. Роновым и А.А. Ярошевским [55] по 
наблюдаемым и вычисленным составам пород Балтийского и Украин-
ского шитов и фундамента Русской платформы. Вследствие слож-
ности характерных особенностей и происхождения метаморфических 
пород, что в свою очередь обусловило трудности их номенклатуры и 
классификации, средний состав оценен только для главных групп. 
Как показано в табл. 5 (см. также Кларк [7]), среднее содержание 
фосфата в этих группах варьирует от 0,1 до 0,3% - точно так же, 
как и для обычных магматических и осадочных пород. 

Хотя фосфор, входящий в состав породы, не очень сильно под-
вержен воздействию метаморфических процессов, он обычно привно-
сится при щелочном метасоматозе, включая альбитизацию и кали-
шпатизацию при воздействии гидротермальных растворов [44], а 
также фенитизацию, ассоциирующуюся с карбонатитовыми комплек-
сами [41, 19]. Содержание фосфата в породах, подвергнутых такому 
метасоматозу, может возрасти до 0,4-0,6%. 



36 В. Е. Маккепви 

Оценки распространенности метаморфических пород, основанные 
на определениях в закартированных районах щитов, варьируют в пре-
делах от 17% для Финского и Канадского щитов до 58% для Балтийско-
го и Украинского щитов и фундамента Русской платформы. По оценке 

Т а б л и ц а 5 

Среднее содержание P 2 O 5  
в метаморфических породах 

[53, стр. 135] 

Типы пород Среднее со 
жание, 

Лептиты и геллефлинты 0,1 
К в арц- пол евошп атовы е 

гнейсы 0,2 
Слюдистые сланцы 0,2 
Шиферные сланцы 0,2 
Филлиты 0,2 
Амфиболиты 0,3 

А.Б. Ронова и А.А. Ярошевского [55], 37,6% объема верхней части 
континентальной коры слагают гнейсы, 9,0%- кристаллические слан-
цы, 1,5% - мраморы, 9,8% - амфиболиты. Используя средние Полдер-
ваарта для этих пород (табл. 5), они дали оценку содержанию P 2O 5  

в средней метаморфической породе в 0,22%. 

С Р Е Д Н Е Е СОДЕРЖАНИЕ В ЗЕМНОЙ К О Р Е 

Поскольку осадочные породы составляют всего лишь несколько 
процентов земной коры — 5; 6,2 и 7,9% согласно соответствующим 
оценкам Кларка [7], Полдерваарта [53], А.Б. Ронова и А.А. Ярошев-
ского [55] — и так как метаморфические породы имеют существенно 
такой же состав, как магматические и осадочные, состав земной 
коры почти идентичен составу магматических пород. Большинство 
оценок среднего содержания фосфата в магматических породах, упо-
мянутых выше, предлагалось одними авторами либо интерпретиро-
валось другими в качестве средних содержаний для земной коры или 
составляющих ее частей. 

Здесь стоит отметить несколько дополнительных оценок, осно-
ванных на наблюдаемой распространенности кристаллических пород, 
в том числе метаморфических, на щитах, а именно оценок Седерхоль-
ма [56], Граута [23], Шоу и др. [57], а также А.Б. Ронова и А.А. Яро-
шевского [55]. Среднее содержание P 2 O 5 в верхней континентальной 
коре в районах, исследованных этими авторами, составляет 0,11; 0,21; 
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0,15 и 0,2% соответственно- Эти содержания подобны тем, которые 
основаны только лишь на наблюдаемой распространенности магмати-
ческих пород, и значительно ниже, чем оценки, выведенные из соста-
ва осадочных отложений. 

Для коры в целом среднее содержание P 2 O 5 в 0,23%, согласно 
оценке А.Б. Ронова и А.А. Ярошевского [5'5], по-видимому, наиболее 
приемлемо. Оценка Полдерваарта [53] в 0,26% сделана на основе по-
добных методов, но она предполагает более высокие содержания 
P2O5 в океанической коре, что представляется в настоящее время 
мало оправданным. 

Судя по различиям в наблюдениях и выводах, касающихся содер-
жания фосфора в земной коре и ее главных составных частях, оче-
видно, что имеющиеся оценки не заслуживают большого доверия; осо-
бенно это касается второго значительного по величине числа. Пожа-
луй, их главная ценность состоит в том, что они показывают, что, 
несмотря на высокое содержание фосфата, которое можно устано-
вить в некоторых местах как в магматических, так и в осадочных по-
родах, в большинстве районов содержание фосфата в породах, очевид-
но, должно быть в диапазоне 0,15 - 0,2%. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФАТА 

Несмотря на то что в обычных породах имеется всего лищь 
0,15 - 0,2% P 2 O 5 , в литосфере содержится огромная масса фосфора. 
Только незначительный процент валового количества фосфора кон-
центрируется в месторождениях, состоящих главным образом из фос-
фатных минералов, но, конечно, именно они служат источником про-
мышленной добычи фосфата. Месторождения фосфата можно подраз-
делить на три главные группы: апатитовые месторождения магмати-
ческого происхождения; осадочные фосфориты; гуано и родственные 
им месторождения. Месторождения, вторично обогащенные фосфатом, 
формируются в результате выветривания месторождений каждого из 
этих главных типов, и такие обогащенные фосфатом месторождения 
составляют значительную часть промышленных источников фосфа-
та. Промышленные месторождения фосфата будут описаны в гл. 4. 
Тем не менее основные особенности месторождений главных групп 
кратко описаны в следующих разделах1 . 

1 Что касается дополнительных описаний отдельных месторождений и 
главных типов, то читатель отсылается к обзорам ООН 1621 и "Бритиш Сал-
фэ корпорейшн" 131. 
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Апатитовые месторождения 
магматического происхождения 

Апатитовые месторождения магматического происхождения вклю-
чают пегматиты, жилы и вкрапленные руды, преимущественно ассо-
циирующиеся с магнетитовыми или ильменитовыми месторождениями 
магматического происхождения либо с интрузивными и метасомати-
ческими измененными породами в связи со щелочными или ультраще-
лочными интрузиями. Запасы пегматитовых месторождений обычно 
порядка сотен и десятков тысяч тонн и в настоящее время редко слу-
жат источником промышленного производства. Местами апатит полу-
чают в качестве попутного продукта магнетитовых промышленных 
месторождений, либо он составляет основу "пищи Томаса" - обога-
щенного фосфатом шлака, используемого кое-где в качестве удобре-
ния, но ни производство в настоящее время, ни потенциальные воз-
можности производства фосфата из этих месторождений не относят-
ся к разряду значительных. 

Апатитовые месторождения, связанные со щелочными интрузия-
ми, сейчас дают около 15% мирового производства фосфата, главным 
образом из СССР, Южной Африки, Уганды и Бразилии. Отдельные мес-
торождения содержат миллионы тонн потенциально извлекаемого апа-
тита, а некоторые могут иметь запасы в миллиарды тонн. Большинст-
во из них приурочено к интрузивным комплексам, имеющим кольцевую 
структуру, и ассоциировано с одним или несколькими типами следую-
щих пород: нефелиновыми сиенитами, карбонатитами, ультращелоч-
ными породами, такими, как ийолиты и уртиты, и щелочными ультра-
базитами, такими, как щелочные пироксениты. Карбонатиты обычно 
образуют центральное ядро этих комплексов, но они совсем отсутству-
ют в крупнейшем магматическом месторождении апатита, известном 
до сих пор, - Хибинском массиве нефелиновых сиенитов на Кольском 
полуострове в СССР. 

Апатит в щелочных комплексах образует несколько типов место-
рождений [13, 14]. Многие карбонатиты содержат несколько процентов 
апатита [49], и, хотя он не извлекается из невыветрелых пород, в не-
которых районах, подвергшихся глубокому выветриванию, апатит кон-
центрируется в остаточных месторождениях, которые можно разраба-
тывать. Апатит может также встречаться сам по себе, вместе с маг-
нетитом или давать высокие концентрации в карбонатитах. В некото-
рых месторождениях он ассоциируется с оливином и магнетитом в 
породе, называемой фоскоритом, из которых он извлекается попутно 
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с магнетитом. В Хибинском комплексе апатит ассоциируется с нефе-
лином в породе, содержащей в среднем около 27% P 2O 5 . 

Характерно, что щелочные комплексы содержат разнообразные, 
промышленно извлекаемые минералы, включая минералы ниобия и 
редких земель [13]. В последние годы они привлекли большое внима-
ние исследователей. По оценкам Динса [14], в мире сейчас известно 
около 200 карбонатитовых комплексов и около 20 из них содержат 
месторождения апатита. Большинство карбонатитов встречается на 
щитах, многие из них ассоциированы со структурами рифтовых до-
лин, и по возрасту они попадают в диапазон от докембрия до совре-
менной эпохи. 

Морские фосфориты 

Около 80% мирового производства фосфата приходится на долю 
морских фосфоритов и продуктов их выветривания, и они содержат 
большую часть мировых запасов. Отдельные поля содержат обычно 
десятки либо сотни миллионов тонн разрабатываемых фосфоритов и 
миллиарды тонн потенциальных запасов. 

Фосфориты образуются преимущественно в морской среде, ха-
рактеризующейся концентрациями фосфата, более высокими, чем 
средние. Такие концентрации могут достигаться в результате стока 
рек, дренирующих плоскогорья с влажным климатом [6], обогащения 
питательными веществами эстуариев [54, 52] и, пожалуй, подводной 
вулканической деятельности [43, 45, 20, 64]. Однако наиболее важные 
концентрации возникают в результате океанической циркуляции [32, 
40]. Если теплые поверхностные воды океана в большинстве районов 
содержат всего лишь 0,01 млн - 1 PO4 и менее, то глубоководные хо-
лодные воды содержат почти 0,3 млн - 1 PO4- При некоторых условиях 
холодные, обогащенные фосфатом воды поднимаются на поверхность 
[39], как это происходит вдоль западных побережий континентов в 
поясе пассатов [58], что приводит к расцвету огромного количества 
организмов [4]. Фосфат может отложиться в этой обстановке в ре-
зультате действия ряда органических и неорганических процессов 
[24], включающих диагенетическое осаждение и замещение [6, 12]. 
Концентрация фосфата в богатые месторождения усиливается в ре-
зультате медленной аккумуляции или вообще отсутствия привноса 
разбавляющего кластического материала или карбонатов, а также 
вследствие переработки, ведущей к окислению органического вещест-
ва и вымыванию мелкозернистых примесей. 
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Фосфориты могут содержать одну или несколько текстурных раз-
новидностей, представленных желваками, нодулями, оолитами или пи-
золитами, состоящими из микрокристаллических частиц апатита, ске-
летными остатками, сложенными преимущественно теми частями, ко-
торые были фосфатными при жизни, такими, как зубы и кости, также 
известковистыми раковинами, замещенными апатитом, кристалличес-
ким апатитом в цементе или в афанитовых агрегатах. Каждая из этих 
форм может быть преобладающей, но наиболее распространенные 
фосфориты состоят из желваков, цемента и изредка скелетных остат-
ков, Невыветрелые фосфориты редко содержат более 29-30% P2O5 , 
обычно же содержание значительно меньше из-за примесей карбонат-
ного, силикатного или известковистого материала. Выщелоченные и 
и окисленные породы обычно содержат 32-35% P 2O 5 ; фосфат также 
извлекается путем промывки и флотации из некоторых неконсолиди-
рованных песков и выветрелых илов, содержащих 5-10% P2O5 , 

Морские фосфориты обычно ассоциируются с карбонатными по-
родами и кварцевыми песчаниками. Наиболее мощные и богатые на-
копления фосфоритов связаны также с черными глинистыми сланца-
ми, кремнями или диатомитами. 

Гуано и связанные с ними месторождения 

Большая часть крупных накоплений гуано образуется на поверх-
ности из выделений морских птиц, но небольшие по размерам накоп-
ления формируются из выделений летучих мышей и в меньшей степе-
ни из выделений обитающих в пещерах млекопитающих и птиц [28]. 
Гуано летучих мышей наиболее распространены в районах с развиты-
ми пещерами, характеризующихся умеренным и тропическим клима-
том. Хотя было открыто много месторождений гуано летучих мышей 
и многие из них разрабатывались, большинство из них имело запасы 
в сотни и тысячи тонн и в настоящее время лишь в единичных случа-
ях из них получают промышленный фосфат. Месторождения гуано 
морских птиц приурочены главным образом к островам и прибрежным 
районам на низких широтах вблизи тех же самых районов подъема 
глубинных вод, с которыми связаны морские фосфориты. Крупней-
шие месторождения расположены вдоль западных побережий Нижней 
Калифорнии, Южной Америки, Африки и на островах вблизи экватори-
альных течений. Многие из них имеют запасы в несколько сотен ты-
сяч тонн, и, хотя большинство древних месторождений уже вырабо-
тано, в некоторых районах все еще продолжается добыча современ-
ного гуано. 
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Свежие экскременты морских птиц содержат около 22% N и 4% 
P 2 O 5 . По мере быстрого разложения гуано содержание фосфата воз-
растает, а азота (и общего количества органического вещества) умень-
шается. Современное гуано содержит 10-12% P2O5 , а выщелоченное 
гуано - 20-32% P 2O 5 . Минералогия гуано сложная. В состав незна-
чительно разложившегося гуано входят растворимый аммоний, ще-
лочные оксалаты, сульфаты, нитраты и ряд магнезиальных и аммо-
ний-магнезиальных фосфатов. Сильно разложившееся гуано состоит 
преимущественно из фосфатов кальция, таких, как монетит HCaPO4  

или витлокит (3-Са 3 (Р0 4 ) 2 . 
В районах, где дожди, хотя бы и слабые, представляют собой 

нормальное явление, растворимые фосфаты гуано просачиваются в 
нижележащие породы, где они могут отлагаться в виде выполнения 
полостей или замещений. Благодаря этому процессу фосфаты гуано 
накапливались на протяжении длительных периодов геологического 
времени. Запасы таких месторождений всего лишь порядка несколь-
ких тысяч или десятков тысяч тонн, но некоторые, сформировавшие-
ся на возвышенных островах являются относительно крупными объ-
ектами. Например, запасы, на Науру - острове в экваториальном 
районе западной части Тихого океана - первоначально составляли 
около 90 млн. т породы с содержанием около 39% P2O5 [28], а запа-
сы на острове Рождества в Индийском океане исчисляются в 200 млн. т 
[15]. Минералогия фосфатизированных пород, возникших из гуано, 
зависит от состава вмещающей породы [65]. Если это известняк, как, 
например, на многих коралловых атоллах, то фосфатный минерал 
представлен апатитом; но там, где подстилающие породы сложены 
силикатами, например на островах вулканического происхождения, 
фосфатными минералами являются фосфаты кальция - алюминия 
или алюминия - железа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Большинство разновидностей пород содержит около 0,15-0,20% 
P2O5 преимущественно в форме апатита или силикатных минералов -
обе эти формы относительно устойчивы в поверхностных условиях, 
за исключением обстановки тропического выветривания. Кроме того, 
в большинстве почв фосфор, внесенный в составе удобрений, имеет 
тенденцию довольно быстро фиксироваться в относительно устойчи-
вой форме - апатите в богатых известью почвах либо в форме фос-
фата железа или алюминия в менее известковистых почвах [29]. 
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Количество вносимого фосфора можно повысить окислением почвы 
или добавлением в почву фосфата в относительно растворимой фор-
ме, но воздействие этих мер, очевидно, временное. 

Таким образом, хотя количество имеющихся фосфатов в поро-
дах и почвах обычно незначительно, на их присутствие могут влиять 
три фактора. Один из них заключается в том, что породы с содержа-
нием фосфата, значительно более высоким, чем среднее, могут за-
легать на больших площадях, хотя они составляют всего лишь нич-
тожную часть земной коры Это справедливо в отношении щелочных 
интрузивных пород и некоторых обогащенных фосфатами пологоза-
легающих осадочных отложений и еще более существенно в отноше-
нии базальтовых вулканических пород, которые во многих районах 
покрывают площади в десятки тысяч квадратных километров. Вто-
рой фактор выражается в том, что в некоторых типах пород фосфат 
может быть более извлекаем, чем в других. Хатчинсон [29] полага-
ет, что фосфат, возможно, легче высвобождается из осадочных, чем 
из магматических, пород,вероятно, вследствие их более высокой по-
ристости и проницаемости. Это особенно важно в региональном пла-
не, так как, хотя осадочные породы составляют всего лишь несколь-
ко процентов объема земной коры, они покрывают значительно боль-
шую часть земной поверхности, например 85% территории США [26]. 
Третий фактор, влияющий на извлекаемость фосфата в локальных 
условиях, заключается в особенностях самой окружающей обстанов-
ки — характере климата, кислотности природных вод и присутствии других 
минералов, от которых зависит высвобождение или фиксация фосфора [29]. 
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ВЫВЕТРИВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФОСФАТОВ - АСПЕКТЫ 
ГЕОХИМИИ И СРЕДЫ1 

З.С. Апьтшупер 

Геологическая служба США, Вашингтон 

Выветривание имеет фундаментальное значение в оценке путей 
миграции фосфора и ряда других важных элементов в окружающей 
природе. Растворение акцессорного магматического апатита — это 
изначальный путь, по которому шла мобилизация фосфора в гидро-
сферу и благодаря которому он оказался доступным для всех процес-
сов биологической деятельности и осадочного отложения. Однако вы-
ветривание месторождений фосфата легче поддается изучению, и 
субаэральная регенерация вторичных минералов фосфата является 
причиной фиксации, концентрации или рассеяния фосфата в непосред-
ственно окружающих нас поверхностных рыхлых образованиях и поч-
вах. Процессы изменения и регенерации минералов фосфатов приво-
дят также к концентрации или рассеянию многих микроэлементов, 
которые фиксируются в апатите или других минералах фосфата в 
виде твердых растворов или путем адсорбции. В тех случаях, когда 
эти элементы предпочтительно фиксируются в минералах фосфатов, 
как это происходит, например, с фтором, стронцием или ураном, вы-
ветривание может играть главную контролирующую роль в их рас-
пределении в фосфатных отложениях. 

В этом обзоре рассматриваются некоторые последствия вывет-
ривания на основании химических и минералогических данных по вы-
ветрелым богатым месторождениям апатита. Это ограничение необ-
ходимо, так как только несколько разновидностей апатита слагают 
широко распространенные обычные первичные фосфаты в литосфере. 
В форме фторапатита Ca1 0(PO4)6(F, ОН)2 он как акцессорный минерал 
входит в состав магматических пород и первичной обогащенной фа-
зы карбонатитов. Франколит Са 1 0 (Р0 4 ) 6 _ л . (С0 3 ) ж (Р, О Н ) 2 + ж - карбо-
нат-фторсодержащая разновидность - слагает первичный фосфат 
морского происхождения в осадочных породах. Даллит Cai 0 (PO 4 ) 6 _ x  

(С03)ж(0Н, В 2 + л . - карбонат-гидроксилапатит, входит в состав мине-

^убликуется с разрешения директора геологической Службы США. 
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рального вещества ископаемых костей, а гидроксилапатит Ca10(PO4)6(OH)2  

встречается в гуано измененных известняков. Более того, так как не-
измененные кости и зубы слагаются либо даллитом, либо гидроксил-
апатитом, то изменение геологических апатитов в процессе вывет-
ривания имеет важное влияние на физиологию и этиологию кости. 

Этот обзор включает также данные по островным и прибрежным 
месторождениям фосфата, образующимся в результате изменения 
магматических пород и известняков под действием метеорных раство-
ров гуано. Многие гидротермальные или пегматитовые минералы фос-
фата подвергаются превращениям или замещениям посредством сов-
местного воздействия позднемагматических и метеорных растворов. 
Хотя эти проявления интересны в минералогическом отношении (см. 
гл. 6), они чрезвычайно ограничены по объему и площади, и поэтому 
их значение в природе невелико. 

Представление об условиях и продуктах выветривания можно в 
некоторой степени получить по результатам лабораторных исследо-
ваний ортофосфатов кальция в водной среде, а также сопоставлением 
составов и свойств апатита и невыветрелых фосфоритов. Прежде чем 
приступать к критическому анализу данных о месторождениях вывет-
ривания, кратко остановимся на этих вопросах. 

СИСТЕМА C a O - P 2 O 6 - H 2 O ПРИ НИЗКОЙ Т Е М П Е Р А Т У Р Е 

Критические обзоры литературы по синтезу фосфатов кальция 
приведены в работах Эйзенбергера и др. [63], Ван-Вазера [216] и My-
ни и Айя [157]. Фазовая диаграмма системы C a O - P 2 O 5 - H 2 O (фиг. 1) 
взята из работы Ван-Вазера [216] с дополнением октокальциевого фос-
фата из статьи Муни и Айя [157]. В принципе она основана на ранних 
точных исследованиях Бассета [23]. 

Хотя на фиг. 1 показаны пять фаз, устойчивых при температуре 
25°С, в виде минералов из них встречаются только брушит CaHPO4 • 
• 2Н 20, монетит CaHPO4 и гидроксилапатит. Чистый трехкальциевый 

фосфат Ca 3 (PO 4 ) 2 при температуре 25°С неустойчив и неизвестен 
как минерал [70]. Высокотемпературный минерал витлокит, встречаю-
щийся в пегматитах [76] и хондритах [81], всегда содержит неболь-
шие количества магния и железа, хотя он часто описывается как |3-
трехкальциевый фосфат. Низкотемпературная субаэральная разно-
видность мартинит из гуанотизированных известняков и зубных кам-
ней содержит также карбонат [73]. Трехкальциевый фосфат, вероят-
но, становится устойчивым с образованием витлокита и зубного камня 
при незначительных замещениях Ca 2 + на Mg2+, Mn2+ или Fe 2 + [207,95]. 
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CaHPOit-ZHjQ 

f Ca(H1PO4)i 

Ia(H2PO4)2- HJO^-' 

'acmeop 

Роулс [180] осадил витлокит в присутствии магния и показал, что со-
держание витлокита в зубном камне человека варьирует в зависимос-
ти от примеси магния. Кеплер [112, 113] предложил формулу 
Са 9 (Р0 4 ) 6 (Са , Mg, Fe) HPO4 для того, чтобы объяснить отклонения 

Мольное отношение Ca: P = 1 •• 1 
/ Ca : P = 5 : 3 

/ Ca: P= 3:2 
Ca4P2O9 X / / Ca: P = 4:3 

Состав в Cas 
OH(PO4)2  

гидроксил- XCa3(PO4)2  
апатита, / Ca:P = ) : 1 

Ca: P = Г- 2 

P2O5 , вес. г 

Ф и г . 1. Система C a O - H 2 O - P 2 O ^ ортофосфатов кальция при 25°С. По Ван-

состава и отразить структуру витлокита. Тем не менее ряд анализов 
согласуется с формулой (Ca, Mg, F e ) 3 ( P 0 4 ) 2 для преимущественно 
кальциевого витлокита [82, 214]. Ввиду отсутствия новой структурной 
информации мы придерживаемся здесь этой последней формулы. 

Фосфат октокальция был синтезирован в результате гидролиза 
брушита в растворах ацетата натрия [37, 165]. Фазовыми исследова-
ниями д'Анза и Кнюттера [13] было установлено, что он устойчив при 
температуре 43°С и как второстепенный компонент входит в состав 
зубного камня [205]. Однако он не обнаружен как равновесная фаза 
при 25°С или как минерал, хотя его следует поискать. 

4-832 
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Природные фосфаты кальция и их термодинамические произведения 
растворимости рK s p , а также pK s p для (3-трехкальциевого фосфата, 
октокальциевого фосфата и кальцита приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 
Термодинамические произведения растворимости 

некоторых фосфатов кальция 

Минерал pKsp(25°C) Литера-
тура 

Брушит CaPHO4 • 2Н20 6,56 [159] 
Монетит CaHPO4 6,56 [159] 
Витпокит (Ca, Mg)3(P04)2 Не известна 
P-Ca3(PO4)2 33,2 [129] 
Октокальциевый фосфат 

[160] Ca8H2(PO4)6- ЗН20 46.9 [160] 
Гидроксилапатит Ca10(PO4)6(OH)2 115 [50] 
Кальцит CaCO3 8,4 

Поразительная особенность растворимости фосфатов кальция 
заключается в ее ярко выраженном понижении с возрастанием основ-
ности. Растворимость гидроксилапатита является предметом дискус-
сий [164]. Рутар и др. [178] объяснили поведение этого соединения в 
воде гидролизом поверхностного слоя минерала в соответствии с 
реакциями 

Ca1 0(PO4)6(OH)2 + 6Н 2 0 = 4[Са 2 (НР0 4 ) (OH)2] + 2Са 2 + + 2НР0 2 ~ 
4[Са 2(НР0 4) (OH)2] = 8Са 2 + + 4НР0 2 ~ + 8(0Н)~. 

Эти реакции, в сущности, были подтверждены Jla-Мером [127], 
Дейтцем и др. [59] и Kopcapo и др. [54]. Из этих уравнений и экспе-
риментальных данных следует, что отношение сумм ионов кальция 
и фосфата, находящихся в равновесии, равно их отношению 10:6 в апа-
тите. Таким образом, эти промежуточные реакции не мешают опреде-
лению зафиксированного произведения растворимости для гидроксил-
апатита, и кларк можно определить на основании изучения как раствора, 
так и осадка. 

Все фосфаты кальция, более кислые, чем апатит, растворимы 
инконгруэнтно. Они подвергаются постепенному гидролизу с образо-
ванием более основных соединений и освобождением в раствор боль-
ших количеств фосфата, чем кальция. Это свойство было в основном 
использовано для низкотемпературного синтеза витлокита из моне-
тита CaHPO4 [37], апатита из CaHPO4 [185] и апатита из витлокита 
Ca 3 (PO 4 ) 2 [99, 74]. Осаждение брушита происходит только в кислых 
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растворах даже в случае избытка CaO. Возрастание рН до величины 
более 7, или повышение содержания CaO (при равновесных насыщениях 
соответствующих фаз) вызывает гидролиз брушита и трехкальциевого 
фосфата до гидроксилапатита. А.В. Казаков [110] тоже непосредствен-
но из раствора осаждал брушит с помощью гидролиза при рН ниже 6,4 
с образованием фазы, подобной витлокиту, в интервале рН 6 ,4-7 ,0 , а 
также гидроксилапатит при рН около 7,0. 

Эти реакции гидролиза показаны на фазовой диаграмме Ван-Вазе-
ра [216] (фиг. 1) в виде пунктиров, вдоль которых линии постоянного 
отношения Са/Р сходятся в начале поля устойчивости апатита. Линии 
для соединений, более кислых, чем апатит (Са/Р < 1,67), постепенно 
пересекают все более основные области, заканчивающиеся апатитом, 
а линии для более основных соединений пересекают более кислые об-
ласти. 

Устойчивость фосфатов кальция изменяется в присутствии фто-
ра. То, что фторапатит значительно менее растворим, чем гидроксил-
апатит, общеизвестно из исследований по синтезу, выветриванию и фи-
зиологии. Даже следы иона фтора вызывают осаждение апатита при 
более низких значениях рН и более низких содержаниях CaO, чем в 
случае гидроксилапатита [110, 195, 156, 130]. Ископаемая кость ста-
новится значительно более насыщенной фтором, если она подвержена 
воздействию обычной грунтовой воды с низким содержанием фтора. 
Содержание фтора в ископаемых органических остатках было исполь-
зовано Карно [46] для сопоставления относительного геологического 
времени и "интрудированных" этим элементом окаменелостей, а так-
же для разоблачения подделки Пилтдаун [167, 221]. 

Все апатиты морского происхождения представлены франколита-
ми, содержащими суммарный карбонат и фтор в избытке над теорети-
ческим отношением F/P 2 O 5 , равным 0,09 для фторапатита. Крамер 
[117] экспериментально показал, что франколит более растворим, чем 
фторапатит. Вопреки этому нет ни одного документально зафиксиро-
ванного примера осаждения фторапатита морского или субаэрального 
происхождения. 

ПРИРОДА И СОСТАВ ФОСФОРИТОВ 

Морские фосфориты 

Наиболее широко распространенными и важными месторождения-
ми фосфорита являются фосфориты морского происхождения. Хотя 
они различны по характеру проявления, литологической и фаунисти-
ческой ассоциации и степени концентрации, однако минералогически 
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они удивительно постоянно представлены карбонат-фторапатитом. 
Это наблюдается несмотря на различную природу скоплений, кото-
рые сложены оолитами, гранулярными детритовыми пеллетами или 
фекальными пеллетами; обломками ископаемых костей, фосфатизи-
рованными раковинами или слепками или фосфатизированным извест-
няком; конкрециями или редкими афанитовыми слоями осажденного 
апатита [4]. 

Наиболее крупные месторождения представлены относительно 
редкими отложениями бассейнов и платформ, имеющими пластообраз-
ную форму, в которых запасы фосфата в отдельных полях изменяются 
от сотен миллионов до нескольких миллиардов тонн (см. Маккелви и 
др. [140] и Эмих в гл. 4 этой книги). 

В этих месторождениях содержания P 2 O 5 могут достигать исклю-
чительно высоких концентраций — от 20 до 30% (54—80% апатита) в 
протяженных зонах мощностью 1—3 м. Такие зоны могут переслаи-
ваться с обогащенными фосфатами аргиллитами и доломитами (5—15% 
P 2 O 5 ) , как это установлено в формациях Фосфория и Каратау, или 
они разделены преимущественно бесфосфатными слоями, как в Ма-
рокко и Израиле. Бассейн Оулад-Абдоун - один из нескольких фос-
форитовых бассейнов в Марокко — имеет размеры приблизительно 
90 х 60 км. Мощность фосфоритовой формации этого бассейна 20-50 м. 
Она содержит пять хорошо выраженных непрерывных пластов, сло-
женных пеллетовым апатитом и разделенных бедными или бесфос-
фатными кремнями, известняками и мергелями. Обычно фосфориты 
имеют мощность 1 - 2 м и содержание P 2 O 5 25-30%. Формация Бон-
Вэлли Флориды залегает приблизительно в 3 м ниже поверхности и 
распространена почти без перерыва на площади 5180 км2. Обычно 
она имеет мощность 7,5—10,5 м; ее нижняя часть мощностью 4,5—6 м 
состоит из обломочного апатита, который составляет 40—45% породы 
и переслаивается с кварцевым песком и монтмориллонитовой глиной. 

Морской фосфат, однако, обычно более распространен в различ-
ных бедных месторождениях. Во многих глинистых сланцах и извест-
няках он встречается в виде рассеянных бесструктурных или сферо-
литовых конкреций или небольших нодулей - обычно в ассоциации с 
органическим веществом, сидеритом и пиритом. Этот фосфат, по-ви-
димому, имеет диагенетическое происхождение и образовался в чер-
ных илах. В обычных осадках содержание P 2O 5 может достигать 
1—5% в зонах копролитов, замещенных фораминифер, фосфатных бра-
хиопод, конодонт и глау^онитовых пескоц с апатитовыми пленками. 
Такие зоны могут иметь мощность несколько метров и многократно 
повторяться. Фосфат морского происхождения может концентрировать-
ся также в исключительно маломощных остаточных месторождениях 
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смешанного обломочного и биофрагментарного характера, часто обога-
щенных зубами акул и слуховыми костями китов в местах несогла-
сия и перерыва в осадконакоплении [88, 38]. В результате процессов 
выветривания и метаморфизма эти бедные месторождения могут обо-
гащаться с образованием значительных по масштабам залежей с про-
мышленными содержаниями [6]. 

По условиям залегания так же, как и по минералогии, фосфориты 
морского происхождения характеризуются однообразием. Чаще всего 
они встречаются в виде гранулированных, песчаного размера, промы-
тых водой овул и оолитов, слагающих маломощные слои, выдержан-
ные по площади, размерности и концентрации пеллет. Эти особеннос-
ти - следствие специфических условий концентрации в форме мель-
чайших стяжений в эпохи ограниченного осадконакопления. Богатые 
месторождения фосфорита или формации бедных фосфатных зон за-
нимают большую площадь и могут обнажаться на десятки километ-
ров по простиранию, значительно влияя на характер окружающей сре-
ды. Существенные исключения обусловлены подводной переработкой, 
почти одновременной с седиментацией, или отложением на неровную 
поверхность морского дна, что вызывает изменения в сортировке, 
размерах линз и бассейновых сегрегации. Но даже этим месторожде-
ниям свойственна значительная выдержанность, что подтверждает-
ся существованием непрерывного ряда отдельных синклинальных 
месторождений Негев в Израиле [25, 225], каждое из которых неве-
лико по размерам, но взаимосвязано по условиям залегания и стра-
тиграфии; в совокупности они составляют большое поле фосфоритов. 

Краткое рассмотрение генезиса и классификации фосфоритов 
приведено в работах А.В. Казакова [101], Маккелви и др. [140], 
Б.М. Гиммельфарба [101], Г.И. Бушинского [40], Гулбрандсена [92], 
в отчете ООН [212]. Обзор и список многих детальных критических 
исследований по важнейшим месторождениям даны также в отчете 
ООН[212] и в работе Г.И. Бушинского [39]. 

Основная тема литературы по фосфоритам, впервые поднятая 
А.В. Казаковым [111] и развитая Маккелви [138] и Шелдоном [189], — 
подразделение крупных месторождений на два тектонических типа, 
характеризующихся соответствующими литофациями. Месторожде-
ния геосинклиналей залегают в темных по окраске, богатых органи-
ческим веществом глинистых сланцах, кремнях и доломитах с под-
чиненными пластами известняков. Разрезы этих отложений имеют 
мощность до нескольких десятков метров [142, 39]. Стратиграфичес-
кий разрез месторождений континентальных и береговых платформ 
слагается из фосфатных известняков и мергелей, обычно бедных 
органическим веществом, иногда глинистых и кварцсодержащих, 
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сопровождающихся кремнями. Характерно, что мощность их не превы-
шает 30 м [49]. Эта -классификация может оказаться противоречивой 
и субъективной, если ее применять по отношению к отдельным место-
рождениям, так как литология не является ни неизменной, ни исключи-
тельной; платформы могут быть деформированы вначале или позже 
подвергнуты складчатости; центр отложения может мигрировать или 
перемещаться из миогеосинклинального бассейна на смежную плат-
форму. Так, формация Фосфория от Айдахо до платформенных фаций 
в Вайоминге становится менее мощной, более крупнозернистой и 
кварцевой, менее аргиллитовой с преобладанием известняков над до-
ломитами [142, 189]. Марокканские месторождения встречаются в ви-
де очень протяженных, горизонтально залегающих пластов, сложен-
ных переслаивающимися известняками, мергелями и известняковыми 
фосфоритами с прослоями кремней, но они явно бедны глинистыми 
сланцами, кварцевым песком и органическим веществом [34]. Посколь 
ку в настоящее время месторождения Марокко залегают в обширных 
бассейнах к западу от южных и средних гор системы Атлас, они рас-
сматриваются здесь как платформенные месторождения (см. также 
Салван [182] и Г.И. Бушинский [40]). 

Состав апатита, Мелкозернистый, микрокристаллический мине-
рал фосфата морских осадков неизменно представлен карбонат-фтор-
апатитом. В отличие от хорошо раскристаллизованного фторапатита 
магматического происхождения эта разновидность имеет дефицит 
P 2 O 5 3 - 6 вес.% и избыток F и ОН 0 , 5 - 1 , 5 вес.% и содержит 2 - 3 вес.^ 
карбоната, не подверженного выщелачиванию (см. анализы А—Г в 
табл. 2). Он был назван коллофаном. Коллофан очень сходен с явно 
кристаллическим франколитом и штаффелитом из Вил-Франко (Девон), 
Стаффеля (ФРГ) и Ричтерсвельда (ЮАР) [89, 189, 60]. Кроме того, 
по сравнению с фторапатитом для коллофана характерны меньшие раз-
меры элементарной ячейки [7]. Структурные различия должны быть 
связаны с главными и в равной степени характерными отклонениями 
химического состава, которые отражены в структурной формуле 

Ca 1 0 (PO 4 ) 6^(CO 3F) aXF, ОН)а, 

в которой * обычно близок 1. Эта формула основана на предположении 
И.Д. Борнеман-Старынкевич и II.B. Белова [32], что [FCO 3 ] 3 - заме-
щает [ P O 4 ] 3 - - Это очень хорошо согласуется с составами осадочных 
апатитов [146, 8, 91, 196, 222]. В некоторых апатитах морского про-
исхождения, подобно апатитам формации Фосфория (анализ В табл. 2), 
происходит явное замещение сульфата фосфатом, очевидно, сопря-
женное с замещением кальция на натрий [91]. 



T абл иц а 2 

Осадочные апатиты первичного (морского) и вторичного (континентального) происхождения (вес.%) 

Теоретиче-
ский фтор-

апатит 

А Б В Г Д E 
Теоретиче-
ский фтор-

апатит 

Формация 
Боун-Вэлли; 
Фоот-Мид, 
Флорида1 

Формация 
ФосФория; 
Фосфория-Галч, 
Айдахо1 

Марокко 
Фран колит: 
Стаффель, 

ФРГ 

Даллит: 
Муйяк, 
Франция 

Фосфорит: 
Даннеллон, 
Флорида 

CaO 55,5 52,7 52,29 53,00 54,88 55,16 51,08 
MgO — — 0,06 0,16 0,31 — 0,05 
SrO — 0,03 0,05 — — — — 

Na2O — 0,2 0,77 1,19 — 0,77 0,10 
K 2 O - 0,2 0,14 0,16 - 0,28 0,06 

P 2 O 5 42,3 37,5 36,82 35,11 37,71 38,57 35,99 
V 2 O 5 - — 0,14 0,00 0,24 — 0,01 
Общий CO 2 — — — 4,12 3,36 4,46 2,19 
Не выщелоченный CO 2 - 1,9 1,66 — — — — 

SO3 - 0,1 1,98 1,40 0,00 0,05 0,01 
Общий SiO2 — — — 0,86 — 0,40 5,01 
растворимый SiO2 — 1,1 0,03 — - — — 

Al 2 O 3 — 1,1 — 0,45 — 0,44 0,52 
Fe 2O 3

2 ) — 0,9 — 0,12 — 0,34 0,69 
F 3,8 4,0 4,05 4,24 4,11 0,19 3,91 
Cl — — — <0,005 0,00 0,02 0,008 
H 2 O + 

— 1,8 1,13 1,63?) 1,14 0,72 1,633) 
H 2 O - — 0,7 0,78 - 0,04 0,48 — 

Другие - - — 0,07 - - 0,057 
2 101,6 102,2 99,90 102,50 101,79 101,88 101,36 
- O= ( F 2 , C l 2 , S ) 1,6 1,6 1,70 1,78 1,73 0,08 1,65 
Сумма 100,0 100,6 98,20 100,72 100,06 101,80 99,71 



П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы 

1 Скорректированный анализ, исключающий нерастворимый осадок и карбонат, растворимый в 0,5 M триамониевого 
цитрата. 

2 Валовое железо, определенное как Fe 2O 3 . 
3 Включает органический углерод и азот. 
A. Смесь апатитовых желваков морского происхождения. Альтшулер и др. [8, стр. 49]. 
Б. Смесь апатитовых желваков морского происхождения. Геологическая служба США, неопубликованные данные. 
B. Фосфатная порода морского происхождения, промышленный концентрат; вероятно, из Курибги. Джейкоб и др. [104, 

стр. 23]. (Другие компоненты: TiO2 0,025, MnO 0,003, Cr2O 3 0,045.) 
Г. Вторичная друза из Нассау; фосфорит из ФРГ. Грюнер и Макконнелл [89]. 
Д. Пещерный фосфорит. Макконнелл [132]. 
Е. Флоридский фосфат типа "hard rock". Замещение субаэральных известняков. Джейкоб и др. [104, стр. 20]. (Другие 

компоненты: TiO 2 0,039, MnO 0,014, Cr2O3 0,004.) 
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Из исследований по синтезу апатитов, а также структурам и 
составу природных минералов известно, что в апатитах может быть 
много замещений в пределах общей формулы A 1 0 (XO 4 ) 6 Z 2 : 

А = Ca, Sr, Mn, Pb, Mg, Ba, Zn, Cd и, возможно, Fe и Cu сре-
ди двухвалентных элементов; А = Na, К, Rb и, возможно, Ag среди 
одновалентных элементов; 

А = Sc, Y, TR (редкие земли), Bi и, возможно, Ti среди трехва-
лентных элементов; 

A = U M , вероятно, Th и Zr среди четырехвалентных элементов, 
XO4 = PO4 , SiO4, SO4, AsO4, VO4, СЮ4, BeO4 и, вероятно, 

CO3F и CO3OH, BO4 и, возможно, GeO4, AlO4 и Fe1 1 1O4 . 
Z = F , ОН, Cl , Br, I и, возможно, О в дефектных апатитах. 
Эти замещения не следует понимать как одновременные и одина-

ково допустимые. Так, хлорапатит структурно отличается от фторапа-
тита; Pb, VO4 и AsO4 крупнее, чем Ca и PO 4 , и не полностью изоморф-
ны по отношению к ним. Многие другие замещения являются сопряжен-
ными. Например, T R 3 + и S i O 4 - замещают Ca 2 + и P O 3 - в бритолитах; 
S O 4 - и S i O 4 - замещают 2 Р 0 4 ~ в серии вилькеит - эллестадит. (По 
структурам апатита см. Нарай-Сабо P 63], Мемель [147], Биверс и 
Макинтайр [24], Кэй и др. [108]; по новейшим достижениям см. Эллиот 
[64]; по синтетическим замещениям см. Джэфф [105], Спенсер и Улер 
[198], Троммель и Эйтель [208], Меркер и Вондрачек [149]; по природ-
ным разновидностям см. Макконнелл [131, 132], З.В. Васильева [218], 
Палач и др. [172], и по микроэлементам в чистых осадочных апатитах 
см. Альтшулер и др. [8].) 

Состав фосфорита. Главные элементы, входящие в состав фос-
форитов, показаны в табл. 3. Состав фосфоритов лучше всего уяснить, 
сравнивая табл. 2 и 3. Кремнезем присутствует главным образом в 
виде кварца вместе с небольшим количеством в полевых шпатах и ак-
цессорных минералах. Окислы алюминия и калия встречаются преиму-
щественно в глинах, а железо — в минералах окислов железа. Глинис-
тые сланцы формации Фосфория - иллитовые и каолинитовые по сос-
таву [90], но в фосфоритах обеих фаций известны монтмориллонито-
вые, аттапульгитовые, каолинитовые и хлоритовые глины [6, 39,192], 
а также небольшие количества пеллетного глауконита, пирита и вулка-
нического материала [49]. Отдельные слои или формации платформ, 
однако, имеют простой минералогический и химический состав с яв-
ным преобладанием кальцита над доломитом. 

В табл. 4 показаны анализы содержаний микроэлементов, опре-
деленных при детальных исследованиях месторождений геосинклина-
лей и платформ. Хотя в апатитах были установлены следы большинства 
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T абл иц а 3 

Составы представительных проб первичных фосфоритов 
(вес.%) 

Геосинклинапьные фации Платформенные фации 

Формация Фосфория перм-
ского возраста Коул-

Каньон, Вайоминг 

Фосфориты 
нижнекембрий-
ского возраста, 

КНР 

Известняки 
Лейл ере 
(содовик), 
Теннесси 

А Б В Г Д 

S iO 2 17,7 10,0 58,1 19,74 2,43 
T iO 2 0,1 0,1 0,4 0,10 0,04 
A l 2 O 3 2,5 0,15 9,6 3,12 0,39 
F e 2 O 3 1,1 1,0 3,4 1,90 1,27 
CaO 28,9 43,9 7,0 41,98 52,08 
MgO 9,9 5,0 1,7 0,21 0,55 
Na2O 0,8 1.0 0,7 0,54 0,28 
K 2 O 0.9 0,6 3,4 H е определялся 0,18 

P 2 O 5 2,6 29,5 2,6 23,41 11,68 
C O 2 30,3 3.0 3,4 5,52 28,22 
SO 3 1,0 2.9 2,3 Не определялся 1,55 
V 2 O 5 0,1 0,1 0.1 H е определялся — 

H 2 O ^ Не определялась 0,24 0,652 

H 2 O - 0,6 0,8 1.0 0,33 — 

F 0,3 3,1 0,4 2,72 1,12 
Cl — — — 0,67 0,01 
С — — — 0,62 — 

Органическое 
вещество 2,91 4.41 

6.1« — — 

Другие — - - 0,73 — 

Определено как потери при прокаливании (CO2 + H 2 O - ) ; включает H 2 O 
2 Включая органические С и N. 
А Среднее из 15 кварцитов, фосфатных доломитов и известняков; тол-

ща глинистых сланцев, Мид-Пик, Гулбрандсен [90]. 
Б. Среднее из 15 черных фосфоритов; толща фосфатных глинистых слан-

цев, Мид-Пик. Гулбрандсен [90]. 
В. Среднее из 15 темных фосфатных аргиллитов; толща фосфатных гли-

нистых сланцев, Мил-Пик. Гулбрандсен [90]. 
Г. Черный известковистый фосфорит, Китайская платформа, г,И. Бушин-

ский [39J. Аналитики: АН СССР . (Другие компоненты: FeO 0,21; BaO 0,47; 
S 0,05.) 

Д. Фосфатный известняк; голубые фосфатные породы, Гордонсберг, Тен-
несси. Джейкоб и др. [104, стр. 21 

этих элементов, фосфориты могут быть дополнительно обогащены ими 
за счет органического вещества, сульфидных минералов и акцессориев 
таких, как циркон (Zr, Th) или турмалин (В). Краускопф [118] и 
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Гулбрандсен [91] установили необычные концентрации A s , Mo, Ni, 
V, Zn, Cr, Cu, Sb, Se в б о г а т ы х органическим в е щ е с т в о м сланце-
в а т ы х фосфоритах. Эти элементы, вероятно, с в я з а н ы с органическим 
в е щ е с т в о м . J l .Ф. Борисенко [31] , A.M. Б л о х и А . В . Коченов [30] об-
наружили высокие содержания скандия и редких з е м е л ь в косгеносных 

Т а б л и ц а 4 

М а л ы е э л е м е н т ы в п р е д с т а в и т е л ь н ы х п р о б а х 
п е р в и ч н ы х в ы с о к о с о р т н ы х ф о с ф о р и т о в , м л н - 1 

А Б 
Геосинклинальные Платформенные 

фосфориты фосфориты 

Формация Меловые отложения, 
Фосфория Узбекистан 

Ag 3 2 
As 401 — 

Ba 100 200 
Be — 2 
Со — 7 
Cr 1000 7 
Cu 100 2 
Ca _ 7 
La 300 200 
Mn 30 200 
Mo 30 2 
Nd 300 — 

Ni 100 7 
Pb - 7 
Sb 71 — 

Sc 10 
Se 101 

Sr 1000 70 
U 903 — 

V 300 7 
Y 300 20 
Yb 10 — 

Zn 300 70 
Zr 30 20 

Среднее арифметическое. 
А. Модальные величины металлов, определен-

ных спектральным методом во многих пробах фос-
фатных глинистых сланцев. Гулбрандсен [91, 
стр. 774]. 

Б . Модальные величины металлов, определен-
ных спектральным методом во многих пробах из-
вестковистых фосфоритов Кызыл-Кума. И.Д. Ka-
пустинский [107]. 
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слоях, содержащих пирит и богатых органическим веществом. Этим, по-ви-
д и м о м у , можно объяснить некоторые контрасты между геосинклиналь-
ными и платформенными ассоциациями, показанными в табл. 4. Свейн 
[ 2 0 0 ] обобщил данные по в с е м источникам, а В . Н . Холодов [ 1 1 4 ] и 
Т у м з и др. [ 2 0 4 ] дали критический обзор обогащения фосфоритов мик-
р о э л е м е н т а м и (в сравнении с содержаниями в земной коре). Т у м з и 
др. [204] , используя данные Свейна для в с е х типов фосфоритов, уста-
новили обогащенность фосфоритов Ag, A s , Cd, Cr, I , L a , Mo, P b , 
Sb, S e , Sn, Sr, U, Y более чем в 2 р а з а по сравнению с содержания-
ми в коре. В дополнение к этим э л е м е н т а м В . Н . Холодов н а з ы в а е т В , 

T а б л и ц а 5 

Д а н н ы е с п е к т р а л ь н ы х а н а л и з о в р е д к и х з е м е л ь , 
и т т р и я и с к а н д и я в п е р в и ч н ы х а п а т и т а х и 

в т о р и ч н ы х ф о с ф а т а х , м л н - 1 

Первичные Выветрелые 

А Б В Г Д 

L a 150 1500 0,8 0,5 400 
Ce 120 2700 2,0 1,2 100 
Pr 30 500 0,11 0,07 — 

Nd 70 1500 1,0 0,45 5 
Sm 30 430 <0,'3 <0,3 — 

Eu 4 20 < 0 , 3 <0,3 — 

Gd 14 330 0,3 0,3 5 
Tb 4 40 0,17 <0,15 — 

Dy 16 300 0,16 0,12 — 

Но 4 50 0,07 0,05 — 

Er 21 220 0,12 0,08 -

Tm 2 — <0,07 0,06 -

Yb 8 100 0,12 0,07 50 
Lu 3 H е определялся <0,07 <0,06 -

Y 110 1750 1,25 1,05 600 
Sc 3 701 H е определялся H е определялся 2 

1 Среднее из десяти проб. 
A. Среднее из трех смесей проб апатита; формация Боун-Вэлли, Флори-

да. Апьтшупер и др. [9, табл. 1]. 
Б. Среднее из 67 обломков ископаемых костей рыб, обогащенных орга-

ническим веществом и пиритом; Майкопское и Мангышлакское месторожде-
ния, СССР , А.В. Коченов и В.В. Зиновьев [115]. 

B. Карбонат-фторалатит; гипергенное обогащение известняков, "hard 
rock", Даннеллон, Флорида. Альтшулер, неопубликованные данные. 

Г. Гидроксилапатит; гуанизированный известняк, остров Мона, Пуэрто-
Рико. Апьтшупер, неопубликованные данные. 

Д. Латеритоидный алюмофосфат; формация Боун-Вэлли, Клир-Спрингс, 
Флорида. Главные минералы пробы — кварц, миплисит и крандаллит; второ-
степенные— вавеплит. Альтшулер, неопубликованные данные. 
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Ba, Be, Со, Li, Ni, Pb, все TR, V, Zn и Zr, содержания которых 
в фосфоритах выше, чем в земной коре. 

Аналитические данные по содержаниям отдельных редких земель 
в чистых апатитах морского происхождения приведены в табл. 5. 
Альтшулер и др. [9] показали, что содержание редких земель, унасле-
дованно накопившихся в апатитах морского происхождения, отража-
ет их распределение в морской воде, причем апатиты относительно 
обеднены Ce и незначительно обогащены более тяжелыми лантанои-
дами. Подобный, но не одинаковый характер распределения был уста-
новлен для глубоководных нодулей [62] и костей рыб [17]. Е.И. Семе-
нов и др. [187] и Алексиев и Арнаудов [2] на основании многих пол-
ных анализов содержания редких земель в фосфоритах установили 
содержание суммы TR2O3 в диапазоне 0,01-0,16% и среднее содер-
жание 0,08%. Их данные приведены в относительных, а не в абсолют-
ных процентах и поэтому не могут сравниваться с табл. 5. Фосфори-
ты морского происхождения (в отличие от всех фосфоритов) отчетли-
во обогащены всеми редкоземельными элементами. Обычно морские 
фосфориты не обеднены церием и более сопоставимы с морскими 
глинистыми сланцами, так как содержат другие минеральные компо-
ненты, присутствующие в виде примеси к апатиту (см. сравнение в 
работе Альтшулера и др. [9]). 

Уран является характерным сингенетичным микроэлементом 
всех морских фосфоритов. В апатите он, видимо, замещает кальций, 
так как в наиболее молодых и менее выветрелых апатитах встреча-
ется преимущественно в виде четырехвалентного урана, который 
почти одинаков по размерам с ионом кальция [8,51]. Всесторонние 
исследования урана в месторождениях фосфата приведены Дэвидсо-
ном и Аткиным [55], Томсоном [202, 203], Маккелви и др. [141], Кат-
картом [47], Кларком и Альтшулером [51], Альтшулером и др. [8], 
Шелдоном [188]. В апатитах морского происхождения содержания 
урана обычно составляют 0,005—0,02% (табл. 6). Уран также легко 
входит в состав апатита, поступая из циркулирующих грунтовых вод 
после процесса отложения, как это происходит с костями и отдель-
ными гальками и конкрециями, которые могут содержать до 0Д% 
урана [55, 1, 29], либо уран обогащает апатит в процессе повторного 
воздействия морской воды на отложение апатита, как это происхо-
дит при морском гальмиролизе, в результате чего содержание урана 
в гальках может достигать 0,1%. Уран (IV) легко окисляется до ура-
на (VI) при нагревании, окислительном выветривании и при самоокис-
лении во время радиоактивного распада [51,8], что облегчает выще-
лачивание урана из апатита в ходе выветривания [116]. 
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Общее содержание урана и четырехвалентного урана 
в апатитах осадочного происхождения [8](вес.%) 

Общее U(IV) 
Проба Материал содержа- U(IV) 

ние U и 

i-Вэлли (плиоцен) Формация Боун-
BL-1 Черные гальки 
BL-2 Темные гальки 
В1 -3 Смесь из мелких галек 
Hо-14 Смесь из галек размером 
Но-15 Смесь из галек размером 
Но-16 Смесь из галек размером 
H о-17 Смесь из галек размером 
Va-7 Пеллеты апатита 
Va-7a Пеллеты апатита 
Wa-Ю Пеллеты апатита 
PV-5 Пеллеты апатита 

Формация Хауторн (миоцен, породы побережья Мексиканского залива, 
переработанные современными процессами) 

GP-1 Пелпеты апатита 0,0067 0,0039 58 
G-2 Пеллеты апатита 0 ,0059 0,0037 63 

0,0011 0,0010 91 
0 ,0089 0,0056 63 
0,016 0 ,013 81 

4 - 8 MM 0,032 0,016 50 
4 - 8 MM 0,022 0,011 50 
4 - 8 MM 0,015 0,007 42 
4 - 8 MM 0,021 0,010 48 

0,011 0,005 45 
0,009 0,006 67 
0 ,0075 0 ,003 40 
0,007 0 ,003 43 

Фосфаты Теннесси, известняки Бигби (ордовик) 

Ак-2 Фосфатный известняк 0 ,00004 0,00001 
Ак-1 Фосфат типа "brown rock" (мет- 0 ,00074 0 ,00002 

верти иное выветривание) 

Фосфаты Марокко (сенон) 

Мог-3 Среднее из ежедневно добываемо- 0 ,012 0,0018 
го количества фосфата 

Мог-5 Среднее из ежедневно добываемо- 0 ,012 0 ,0015 
го количества фосфата 

Мог-11 Среднее из ежедневно добываемо- 0 ,008 0,0006 
го количества фосфата 

Conda-ЗОО Пеллеты апатита 
RAH-185 Пеллеты апатита 

Формация Фосфория (пермь) 

0,006 3 0 ,0015 
0,017 0 ,003 

25 
3 

15 

13 

8 

24 
18 

Тихий океан, Южная Калифорния (постмиоцен) 

69 Нодули фосфата 0,0089 0,0061 69 
106 Нодули фосфата 0,0068 0 ,0040 59 
127 Нодули фосфата 0,0041 0,0028 68 
158 Нодули фосфата 0,0081 0,0050 62 
162 Нодули фосфата 0,0125 0 ,0093 74 
183 Нодули фосфата 0,0051 0,0028 55 
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 6 

рбщее U(IV) 
Проба Материал содержа- U(IV) 

ние и и 

Ископаемые кости 

1 Формация Хеллз-Крик 0,01-5 
RW-4468 Пошлинная проба 0,078 

0,071 
W-3841 Пошлинная проба 0,85 

0,82 

Фосфатные аркозы 

Гэс-Хилс, Вайоминг 0,74 

0,0004 
0,054 1 
0,050 J 
П ип1 0,40 
0,50 

0,141 

0,17 

3 

70-76 

61 

23 

1 Определения из раствора в HCl; не скорректированы на 20% дефицита 
при извлечении. 

Месторождения фосфата в карбонатитах 

Крупными скоплениями апатита магматического происхождения 
характеризуются карбонатиты вулканических комплексов и их близпо-
BepxHOCTHbifj субвулканические интрузивные аналоги (в работах Пеко-
ра [173], Динса [57], а также Таттла и Гиттинса [211] даны критиче-
ский обзор и обширная библиография). Богатые апатитом тела имеют 
форму конических залежей, даек, некков или арковидных линз и плас-
тообразных сегрегаций внутри этих структур. Они встречаются в вул-
канических карбонатитовых комплексах Африки и Южной Америки [57]. 
Подобные структуры известны в плутонах Хибинского сиенитового 
массива на Кольском полуострове. Апатит - распространенный акцес-
сорный минерал большинства пород таких комплексов [173], но необыч-
ная концентрация этого минерала чаще всего встречается в нефелино-
вых и магнетит содержащих сиенитах, пироксенитах, ийолитах и каль-
циевых севитах, часто обогащенных пирохлором [57, 84] или богатых 
биотитом, сфеном и оливином, как, например, в комплексах Кольско-
го полуострова и плутоне Сынныр. Во многих карбонатитах сёвитовые 
породы были интрудированы и минерализованы вторично при формиро-
вании обогащенных редкими землями и стронцием анкеритовых фаз с 
образованием гетерогенных и сложных по литологическим особеннос-
тям пород, сильно обогащенных многими экзотическими и редко ассо-
циирующимися один с другим минералами и элементами [173]. Необыч-
ный характер выветривания этих исходных пород отмечен Гарсоном [84] 
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Данные химических анализов и модальные составы 
богатых апатитом пород из карбонатитов Малави (вес.%) [84] 

1 2 
S i O 2 1,40 17,30 
T iO 2 0,00 0,49 
A l 2 O 3 0,25 2,65 
F e 2 O 3 3,97 14,10 
FeO - — 

MnO 1,80 2 ) 2,52 
MgO 9,24 0,40 
CaO 17,46 28,65 
Na 2 O Не определено 0,60 
K 2 O Не определено 1,05 
SrO 18,24 0,33 
BaO 2,72 0,41 
Редкоземельные окислы + ThO 2 8,00 2,43 
N b 2 O 5 Следы 0,91 
H 2 O + 0,00 2,85 
H 2 O -

— 0,82 
P 2 O 5 5,15 20,80 
C O 2 29,80 1,90 
F Не определялся 2,27 
so,1 ' 1,18 0,22 
Zn 0,62 Не определялся 
2 100,70 
- O = F 2 0,95 
Сумма 99,83 99,75 
Апатит 2,18 48,91 
Кварц 1,40 9,36 
F e - и Mn-окислы и гётит — 19,50 
Полевые шпаты 0,0 11,91 
Кальцит, доломит, анкерит 55,25 2,34 
Стронцианит 25,36 0,44 
Монацит 7,15 -

Б астнезит — 3,29 
Флоренсит 5,00 -

Барит 3,01 0,70 
Флюорит - 0,70 
Сфалерит 0,92 -

Анатаз — 0,49 
П ирохлор Следы 1,36 
Глинистые минералы — 1,00 

1 Общая S в виде SO3; 
2 MnO 2 . 
1. Богатый стронцианитом сёвит, Канганкунда. Аналитики: Пиккап и 

Коггер. 
2. Апатитовая порода, северо-восточный склон Натас-Хилл. Аналитик: 

Пиккап. 
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Данные химических анализов апатитов из карбонатитов 
(вес.%) 

Г н Первичные Остаточные Заме-
щения 

1 2 3 4 5 6 7 

CaO 54,28 54,20 5,23 51,04 55,0 54,60 55,35 
MgO 0,10 - 0,16 0,10 - - 0,14 
BaO 0,00 Не опре- 0,96 - - — — 

делялся 
0,81 1 _ 

SrO 1,60 0,62 33,60 4,72 0,81 0,41 1 _ 

Na 2O 0,15 0,26 3,60 - - - -

K 2O 0,04 0,01 0,20 — — - — 

TR2O3 

P2Og 
0,68 0,84 24,20 0,48 — 0,32 -TR2O3 

P2Og 40,67 41,80 28,88 40,20 41,3 41,85 39,55 

V 2 O 5 
0,15 - - - - - -

SiO2 0,04 — 0,20 — 0,9 — — 

A l 2 O 3 0,33 - 0,00 - — 0,19 -
Fe2O3 0,20 — 0,60 0,45 — 0,28 0,11 
SO 3 — - 1,12 - - — — 

CO 2 He onpe- 0,20 - Не опре 0,2 0,10 1,80 
депялся делялся 

F 2,79 1,70 0,00 3,40 4,1 2,13 3,79 
Cl 0,00 0,10 — 0,05 0,05 — 

H 2 O + 0,13 0,10 0,89 0,59 0,12 0,20 0,53 
H 2 O - - - - - - - 0,30 
Нерастворимый - - - 0,10 - — 0,05 
остаток 

101,16 99,83 101,13 101,67 99,67 101,62 
- O = (F 2 , Cl2) 
Сумма 

1,18 0,74 1,44 1,8 0,90 1,60 - O = (F 2 , Cl2) 
Сумма 99,98 99,09 99,64 99,69 100,87 99,77 100,7 

1 Более поздний анализ, не включенный в сумму. 
1. Апатит Кукисвумчорр; Кольский полуостров. В.И. Влодавец [220, 

стр. 74]. Аналитик: В.И. Влодавец. 
2. Апатит; Панда-Хил, Танганьика. Ван-дер-Веен [213, стр. 81], также 

в работе Динса [57, стр. 393]. 
3. Беловит ( S r -TR апатит); Кольский полуостров. Л.С. Бородин и 

М.Ф. Казакова [33, стр. 61 з]. Аналитик: М.Ф. Казакова. 
4. Стронциевый апатит, остаточные отложения Нкомбва-Хилл; Замбия. 

Дине [57, стр. 39з]. 
5. Апатит, лимонитовая зона выветривания карбонатитов Луэш, Киву, 

Конго. Брассер и др. [36, стр. 76]. (Содержит Na 0,1-0,2 ;Mg, Ba, Al, Fe каж-
дый 0,02-0,04.) 

6. Апатитовый концентрат, остаточная почва; Сукулу, Уганда. Флеминг 
и Робинсон, 1960, стр. 971, Также в работе Динса [57, стр. 393]. 

7. Франколит, фосфатизированная зона. Бусумбу, Уганда. Дэвис 
[56, стр. 143]. 

5 -532 
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(табл. 7). Апатиты карбонатитов обычно представлены фторапатита-
ми (табл. 8), несколько обогащенными редкими землями и стронцием. 
Однако в небольших жилах и дайках сиенитового комплекса встреча-
ются необычные разновидности стронциевого апатита (анализ 4), ред-
коземельно-стронциевого апатита (беловит, анализ 3), цериевого си-
ликатного апатита (бритолит), иттриевого силикатного апатита (абуку-
малит). 

В виде обычного акцессорного минерала апатит составляет все-
го лишь несколько процентов щелочной магматической породы. Неред-
ки отдельные трубообразные и пластовые тела, содержащие 5 -25% 
апатита, однако во многих карбонатитовых телах известны и более 
богатые участки. В отдельных конических пластовых залежах комплек-
са Тундулу Гарсон [84] установил содержание апатита, равное 90%. 
В плутоне Сынныр апатит составляет 80% породы многих зон пироксе-
нитов [15]. 

Отдельные залежи апатита в карбонатитах обнажаются на площа-
ди от нескольких квадратных метров до нескольких квадратных ки-
лометров (Кольский полуостров). Более крупные вмещающие материн-
ские массивы, обогащенные апатитом, могут занимать площадь в 
десятки квадратных километров, и объемы апатита в таких комплек-
сах могут достигать десятков миллионов тонн и в некоторых случаях 
сотни миллионов тонн [211]. В уникальном Хибинском массиве зале-
жи с содержанием 65% (высокая сортность) и 45% (низкая сортность) 
апатита и запасами в 2 млрд. т составляют аркообразный пояс про-
тяженностью 16 км. 

ВЫВЕТРИВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФОСФАТА 

Мы можем рассматривать геохимические особенности выветре-
лых фосфатов в соответствии с простой схемой, основанной на двух 
параметрах - литологии материнских пород и интенсивности вывет-
ривания. Первичные осадочные фосфаты можно подразделить на из-
вестковые, глинистые, мергелистые и кремнистые типы. Однако 
так как кремни и кварц относительно нерастворимы по сравнению 
с кальцитом и апатитом, то наша задача существенно ограничивается 
изучением двух литологических типов — известковых и глинистых 
фосфатов, так как они подвержены изменениям в интенсивности вы-
ветривания. Одна из основных особенностей, выявляющихся при этом, 
заключается в том, что при относительно одинаковой степени вывет-
ривания в породах со сходным химическим составом и литологией об-
разуются месторождения выветривания, сходные по минералогии и 
даже по текстурам и морфологии независимо от магматического или 
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осадочного, островного или континентального происхождения и не-
зависимо от климата! 

В известковистых фосфоритах изменения, вызванные грунтовы-
ми водами, контролируются бикарбонатным равновесием; режим -
от щелочного до нейтрального, продукты выветривания представле-
ны остаточными, осажденными или метасоматическими апатитами 
в зависимости от интенсивности или продолжительности процесса 
выветривания (фиг. 2). В глинистых породах кислые метеорные воды 
не столь сильно подвержены воздействию буферов. Здесь изменения, 
вызванные действием кислых подземных вод, приводят к формиро-
ванию латеритных зон выветривания, состоящих из щелочноземель-
ных алюмофосфатов (крандаллит или миллисит) и, в конечном счете, 
из простых фосфатов алюминия (вавеллит и аугеллит). В мергелис-
тых породах или в формациях, содержащих переслаивающиеся извест-
няки (или доломиты) и глинистые сланцы, умеренное или кратковре-
менное выветривание приводит к остаточному обогащению апатитом, 
как это было отмечено в обнажениях пород формации Фосфория [139, 
67] и фосфоритового комплекса Kapa-Tay [39]. После выноса карбо-
натов мергелистые породы могут замещаться фосфатами алюминия. 
Наложение протяженной зоны фосфата алюминия на более глубоко 
залегающий комплекс остаточных и замещенных апатитов было опи-
сано для фосфоритов Большие Джебарты в Восточных Саянах в Си-
бири [28], месторождений Беллона-Айленд [224] и участков в преде-
лах поля распространения "hard rock" во Флориде [69]. 

Ниже описаны две главные группы известковистых и латерит-
ных алюминиевых фосфоритов. Хотя островные фосфориты обладают 
многими чертами обеих этих главных групп, они рассматриваются 
отдельно в их взаимоотношениях с месторождениями гуано. 

Литература по фосфатовым месторождениям выветривания очень 
велика. Работы Смита и битлача [197], Хатчинсона [103], Маккелви 
и др. [140], Мальде [145], Уайта и Уорина [223], Альтшулера и др. [6], 
Динса [57], ООН [212] и Ю.Н. Занина [228] содержат детальные описа-
ния по отдельным районам и исчерпывающую библиографию. 

Известковистые фосфориты выветривания 

Фосфориты морского происхождения. Воздействие кислых 
дождевых вод на известняки приводит к образованию богатых бикар-
бонатом, умеренно щелочных подземных вод [83, 119]. Присутствие 
в известняках апатита не особенно влияет на этот процесс ввиду 
значительно более высокой растворимости кальцита и устойчивости 
основных кальциевых фосфатов в щелочных растворах. Анализы 



3. Выветривание месторождений фосфатов 69 

подземных вод в фосфоритных карбонатных породах Флориды, не бо-
гатых сульфатом, показывают преобладание HCOj" и величину рН 
обычно в диапазоне 7,5—8,0 [21, 93]. В таких породах апатит, по-ви-
димому, не растворяется в процессе начального или умеренного вы-

ч¥сто"остаточных'фо кроме уменьшения CaCO3 или CaMg(CO3)2 

и относительного повышения содержания других компонентов, показа-
ли незначительные изменения химического состава [197]. 

В крупных полях известковистых фосфоритов выветривания от-
дельные, неправильной формы прерывистые залежи массивных и афа-
нитовых апатитов подстилают чисто остаточные скопления или им-
на холмах наподооие кольцевых" и "воротниковых" залежей Теннее-

T. I V V 1 / Г J L Г 

ои, DDiiiUJirui IUi расширенные раит вирами трещины наподооие рассе-
чек" в Теннесси или карров (полостей с трещинами и выступающими 
гребешками) в фосфоритах типа "hard rocks" Флориды [197, 219, 69]. 

Вторичные месторождения в бурых породах Теннесси и "hard 
rocks" Флориды связаны с постмиоценовым поднятием известняко-
вых плато. Такое поднятие вызывает понижение уровня грунтовых 
вод и возобновление врезания потоков, что приводит к ускорению 
инфильтрации и подземному растворению известняков. Тектоничес-
кий контроль сказывается в распределении остаточных месторожде-
ний. Основные месторождения Теннесси встречаются в виде отдель-
ных покровов вдоль долин главных рек и их притоков. Их сортность, 
мощность и протяженность уменьшаются в месте слияния и на воз-
вышенностях. В верховьях более характерны кольцевые месторожде-
ния [197]. 

Показателем отсутствия растворения апатита является тот факт, 

чисто остаточных фосфоритов, кроме уменьшения CaCO3 или CaMg(CO3)2  

и относительного повышения содержания других компонентов, показа-
ли незначительные изменения химического состава [197]. 

В крупных полях известковистых фосфоритов выветривания от-
дельные, неправильной формы прерывистые залежи массивных и афа-
нитовых апатитов подстилают чисто остаточные скопления или им-
прегнируют их нижние зоны (см. фиг. 2). Вторичные текстуры отра-
жены в характерной терминологии в рудных районах, где апатиты та-
ких залежей именуются "кусковой породой" и "плиточной породой" 
либо "нодулярным фосфатом". Обычно они не имеют четких нижних 
контактов и постепенно переходят в нижележащие неизмененные из-
вестняки. Встречаются также разновидности полосчатых, осажденных 
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апатитов, которые покрывают пятно массивных апатитов или из-
вестняков. Все эти залежи представляют собой пример растворения 
апатита в верхнем почвенном горизонте, его супергенной транспор-
тировки и фиксации на глубине, осуществляемой в результате мета-

А 
обрушению и брекчированию пород, приводит к перемешиванию пере-
отложенных и замещенных разновидностей и проникновению вниз ле-
жащих выше обломочных остатков. Это следует из описания раздроб-
ленных и сцементированных вновь блоков "плиточной породы" и кар-
- * о JW^ j л а-х- CXVXS- «OJ- / л я п ' / г n -*rvsw& i y ^лй^пр y a u i / .^W^r » * 

тей остаточных и замещенных залежей, автор установил следующую 
очередность химических процессов: 

1. Обогащенный апатитом покров образуется над зонами посте-
пенного выноса карбонатов в верхнем почвенном слое. 

2. В результате этого кислые метеорные воды больше не подвер-
жены существенному воздействию кальцитового буфера и подземные 
воды могут стать слабокислыми либо слабощелочными (рН 6,5-7 ,5) . 

3. Метеорные и подземные воды растворяют апатит и становят-
ся обогащенными P 2 O 5 , проходя через остаточно аккумулированные 
апатиты. 

4. Под воздействием проникающих вниз растворов залегающие на 
глубине известняки растворяются, обогащая подземные воды Ca 2 + и 
H C O j И повышая рН, вероятно, до уровня 7 ,5 -8 ,5 . 

5. Вследствие повышенной концентрации Ca 2 + и увеличения рН 
в месте взаимодействия и реакции растворов с известняками осажда-
ется апатит, образуя метасоматические замещения, известные как 
"кусковая порода" или "плиточная порода". Там, где осаждение про-

текстурой. 
Подземное растворение известняков таким образом способствует 

обрушению и брекчированию пород, приводит к перемешиванию пере-
отложенных и замещенных разновидностей и проникновению вниз ле-
жащих выше обломочных остатков. Это следует из описания раздроб-
ленных и сцементированных вновь блоков "плиточной породы" и кар-
манов, выполненных вторично сцементированным обломочным апати-
том с цементом, представленным более поздними генерациями апати-
та (см. Смит и Витлач [197] для Теннесси; для Южной Каролины биб-
лиография дана в работе Мальде [145]; для северной Флориды данные 
приведены Эспеншейдом и Спенсером [69], а также Верноном [219]; 
для Саян - В.З. Блисковским [28]). 

Так как оба типа вторичных фосфатов - остаточные и замещен-
ные - пространственно связаны друг с другом и разрабатываются 
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совместно, то, к сожалению, имеется мало данных по этим отдельным 
типам. Анализы валовых проб из залежей "hard rock" Флориды (ана-
лиз F табл. 2) показывают, что конечным продуктом широко прояв-
ленного замещения может быть существенно мономинеральный кар-
бонат-фторапатит. Обратите внимание на сходство с первичным апати-
том (анализ А табл. 2). В Южной Каролине [145] и Флориде [69] мета-
соматический апатит был диагносцирован как карбонат-фторапатит. 

Там, где процессы выветривания и выщелачивания интенсивны 
и продолжительны, в большом масштабе происходит растворение 
апатита и замещение известняков. Так, даже в рудах типа "brown-
rock" В Теннесси, на которые обычно ссылаются как на пример оста-
точных фосфоритов, Смит и Витлач [197] обнаружили, что метасома-
тический апатит является главным компонентом вторичных фосфа-
тов. Это в равной степени справедливо для поля "hard rock" Флориды, 
где большая часть вторичного фосфата разрабатывалась из депрессий, 
сложенных известняками Окала (эоцен) и Суванни (олигоцен), хотя 
этот фосфат образовался в результате гипергенной инфильтрации вод 
сквозь породы залегающей выше формации Хауторн (миоцен). 

В табл. 9 показаны данные химических анализов по разрезу че-
рез характерную залежь апатита замещенного типа. Наиболее замет-
ные изменения заключаются в концентрации апатита и редких раство-
римых минералов в верхней части разреза и соответственном увели-
чении количества карбоната по направлению к основанию разреза. 

Табл. 10 отражает влияние различных типов обогащения на со-
держание урана. В чисто остаточных концентрациях апатит растворя-
ется незначительно и взаимоотношения между U и P 2 O 5 до и после 
выветривания неизменны. Залежи замещения сильно обогащены ура-
ном. Для этого необходимо растворение значительных количеств апа-
тита в залегающих выше породах и высвобождение урана в раствор 
до его избирательного поглощения из проникающих грунтовых вод 
метасоматически перестраивающимся апатитом на глубине. Этот тип 
усиленного обогащения доминирует в протяженных зонах, сложен-
ных твердыми подпочвенными пластами и конкрециями, на относитель-
но небольшой глубине вблизи почвенного слоя. Вторичные месторож-
дения апатита с содержанием урана в пределах от 0,0Л^% до 0 Д % от-
мечены в Купер-Марл в Южной Каролине (до 0,2% U), в аркозовых пес-
чаниках Гэс-Хилс в Вайоминге (0,74% U) и в аркозовых песчаниках 
Баварии (до 0,47% U) [1]. 

Таким образом, процессы остаточного накопления и замещения 
приводят к формированию зон с необычно высокими концентрациями 
P 2 O 5 , F , U и в некоторой степени Sr и Mn. Кроме того, для остаточных 
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Т а б л и ц а 9 

Данные химических анализов и минерального состава 
пород профиля, построенного по кровле мергелей Купер 
(Черпстон, Южная Каролина) и отражающие вариации в 
гипергенной фосфатизации в зависимости от глубины1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S iO 2 57,7 40,8 31,5 28,9 28,9 27,7 23,0 24,1 21,4 
A l 2 O 3 5,4 5,2 4,2 4,2 5,4 4,3 3,6 3,6 3,6 
Общее Fe в ви- 1,6 2,1 1,0 1,0 1,2 0,81 0,61 0,82 1,0 
де Fe 2 O 3 

MnO 0,02 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
MgO 1,0 6,6 9,2 10,1 7,0 4,2 3,0 2,8 2,1 
CaO 15,5 18,0 21,7 21,6 24,0 29,7 34,6 34,4 37,2 
Na 2O 1,0 0,89 0,72 0,68 0,65 0,76 0,71 0,71 0,58 
K 2 O 1,3 1,0 0,83 0,82 0,93 0,82 0,69 0,70 0,66 
T iO 2 0,35 0,31 0,26 0,23 0,27 0,24 0,17 0,20 0,18 
F 1,06 0,64 0,40 0,44 0,30 0,28 0,23 0,30 0,25 
Cl 
S iO 2 0,07 0,03 0,02 0,01 0,02 Q02 0,03 0,05 0,03 
P 2 O 5 

9,6 5,2 3,8 3,2 2,8 2,4 2,1 2,4 2,1 
CO 2 1,8 14,8 21,9 23,6 22,0 24,3 27,3 26,6 28,0 
Общая S в ви- 0,65 0,54 0,54 0,43 0,59 0,57 0,38 0,52 0,56 
де SO 3 

H 2 O 3,8 3,8 3,3 3,3 4,7 3,1 2,5 2,5 2,5 

Сумма 100,85 99,95 99,41 98,55 98,78 99,22 98,94 99,72 100,18 
- O = F 2 , C l 2 0,45 0,27 0,17 0,18 0,13 0,12 0,10 0,13 0,10 
и S 

Скорректиро 100,40 99,68 99,24 98,37 98,65 99,10 98,84 99,59 100,08 
ванная сумма 
Нормативные количества апатита, кальцита, доломита 
C a 1 0 ( P O 4 ) 6 F 2

3 23,1 12,7 9,1 7,9 6,7 5,8 5,1 5,8 5,1 
CaCO 3 4,5 5,0 9,6 7,5 22,2 39,2 51,3 50,0 59,0 
CaMg(CO 3 ) 2 - 26,3 37,0 42,5 25,6 1 4,7 9,9 9,0 4,2 

1 По Мальде[145], Аналитики: Геологическая служба США. Интервал опро-
бования 0,15-0,30 м. Проба № 1 с глубины 7,05 м, №9— с глубины 9,3 м, от-
носительная высота 10,5 м. 

2 Определено спектральным анализом в виде Sr. 
3 Присутствует в виде франколита. 

накоплений характерно обогащение поверхностного материала этими 
компонентами, что имеет более непосредственное и ярко выраженное 
влияние на окружающую среду. Но и месторождения замещения доста-
точно близповерхностны для значительного увеличения радиоактивности и 
повышения содержаний фтора, фосфата и урана в вадозных водах и почвах. 
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T а б л и ц а 10 
Обогащение ураном остаточных фосфоритов (Теннесси) 

и фосфоритов замещения (Южная Каролина) [8] 

Колумбия, Теннесси С о д е р ж а н и е , % 
Обогащение остаточных месторождений P2O5 U 

а Известняк из стенки трещины, известняк Бигби 1,60 0 ,00004 
б Фосфорит "brown rock" на контакте 27,2 0 ,000074 
в Фактор обогащения (б / а) 16 18 

Мергель Купер, Южная Каролина; 
Интенсивное обогащение 

а Неизмененный мергель на берегу реки Эшли 4,0 0 ,005 
б Плотная фосфатная порода, залегающая на 25,9 0 ,074 

мергеле 
в Фактор обогащения ( б / а ) 6 15 

Влияние продолжительного дренирования на 
селективную фиксацию урана в фосфатной 
плотной породе 

На берегу речки у станции Найнмайл 
Темный обломок 27,0 0 ,035 
Светлый обломок 26,9 0,11 

В Роудкат, к югу от Лэмбс 
Темный обломок 27 ,2 0 ,064 
Светлый обломок 25 ,5 0 , 1 2 

Карбонатитьк, Выветривание вызывает коренные изменения в 
экономике апатитовых месторождений в карбонатитах и влиянии их 
на окружающую среду. Апатитовые сёвиты и бефорситы по высоким 
содержаниям карбонатов близки к морским фосфатным известнякам 
и характеризуются сходной последовательностью изменений. В про-
цессе умеренного выветривания доминирующее значение имеет вынос 
кальция, который приводит к формированию остаточных почв, сильно 
обогащенных минералами, менее растворимыми, чем кальцит, и об-
разованию потенциально богатых залежей фосфата, железа, ниобия 
и редких земель. Так как материнские породы падают круто, то обо-
гащение остаточных почв выражено ярко. Поскольку карбонатиты 
обычно занимают центральные, приподнятые части некков или цент-
ральные части эродированных вулканических центров, их остаточные 
почвы широко распространены, образуют залежи на передних частях 
склонов и заполняют со всех сторон долины делювием и аллювием 
необычного состава [56, 57] (см. химические и минералогические 
анализы в табл. 7 и 8). 
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На месторождении Якупиранга в Бразилии неизмененные апатитовые 
сёвиты содержат 5—15% апатита в виде изолированных круглых зерен 
или агрегатов призматических кристаллов в шлирах и прожилках. 
Растворение карбонатов привело к образованию остаточных отложе-
ний мощностью 1—10 м со средним содержанием P 2 O 5 22% (55% апа-
тита) и 26% Fe 2 O 3 -B красных почвах на породах комплекса Сукула-
Хилс в Уганде запасы апатита составляют 200 млн. т. Они представ-
ляют собой нерастворимый остаток нескольких ми ̂ лиардов тонн кар-
бонатитов [58]. Мощность этих почв изменяется от 15 до 66 м и они 
содержат около 32% апатита, 28% магнетита, 30% гётита и гематита, 
7% кварца и небольшие количества акцессорных минералов, включая 
0,4% пирохлора [58, стр. 115]. Из девяти карбонатитовых комплексов, 
разрабатываемых на апатит, шесть представлены остаточными поч-
вами [57]. На месторождении Дорова в Южной Родезии вулканические 
трубки с кальцитом, апатитом, магнетитом и вермикулитом обеднены 
кальцием до глубины 60 м и содержат в среднем 15-20% апатита [106]. 

Частные анализы нескольких карбонатитов Индии и покрывающих 
их почв показывают степень остаточной концентрации ряда элемен-
тов, которая характерна для обогащенных карбонатитов (табл. 11). 

Как видно из табл. 8 и следует из многочисленных химических и 
минералогических исследований [56, 84, 148, 57], первичный апатит 
карбонатитов представлен фторапатитом и для апатита из крупных 
остаточных покровов установлен существенно идентичный состав. 
Он, очевидно, не был растворен или изменен при выветривании, ко-
торое привело к его концентрации. В действительности остаточный 
апатит имеет характерную овоидную форму, унаследованную от ма-
теринских сёвитов как в месторождениях Бразилии [148], так и в 
Восточной Африке [57]. 

В некоторых карбонатитах встречаются также значительные за-
лежи вторично осажденного и метасоматического апатита. Так же 
как и в осадочных фосфоритах, они представляют собой более позд-
нюю или более интенсивную стадию выветривания по сравнению с 
чисто остаточными залежами и отличаются от последних по составу 
и структуре. Как видно из табл. 8, вторичный апатит представлен 
карбонат-фторапатитом. На месторождении Бусумби волокнистые аг-
регаты переотложенного франколита окаймляют зерна фторапатита 
[56]. В остаточных почвах комплекса Букусу вторичные фосфаты 
встречаются на глубине ниже 15 м в виде франколита, цементирую-
щего гранулярный остаточный апатит [ 58]. Вторичный апатит обыч-
но образует в кавернозных породах массу, состоящую из конкреций 
и модулей [56, 58]. 



Т а б л и ц а 11 

Анализы карбонатитов и остаточных почв Индии [58] 

Район 
Карбонатиты1 Остаточные почвы2 

Район 
Ba Sr Nb Ce 

Р 2 ° 5 
Ba Sr Nb Ce P 2 O 5 

Амба-Донгар, Гуд- 0,60 0,42 0,03 0,2 Не анализиро- 1,0 0,12 0,05 0,8 2,33 
жарат вался 

4,7 0,76 0,13 0,92 1,32 9,2 0,27 0,08 1,1 1,35 
Невания, раджаст-
X SH 

Следы 1,2 0,06 0,06 2,50 Следы 0,12 0,035 0,05 5,24 

0,02 0,9 0,005 0,02 Не анализиро- 0,03 0,06 0,06 0,1 6,25 
вался 

Севатур, Мадрас 0,12 0,91 Не определялся 0,04 1,38 0,06 0,1 0,006 0,07 8,18 
0,09 1,10 Не определялся 0,05 3,09 0,12 0,2 0,02 0,1 6,38 

1 Приблизительная точность определений (млн - 1 ) : Ba 50, Sr 20, Nb 10, Ce 100. 
2 Случайные пробы, не обязательно представленные продуктами выветривания проб, расположенных в той 

же строке. 
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В районе Ватерберг в Западном Трансваале вынос кальция и обогаще-
ние сопровождались обрушением. Последующее растворение апатита 
в обедненной кальцием зоне вызвало повторную цементацию железис-
тых и апатитовых карбонатных брекчий [57]. В Гленовере (ЮАР) фос-
фатная брекчия образует чашеообразное тело мощностью 150 м в 
центре карбонатитового массива и состоит из метасоматически изме-
ненного бефорсита, сцементированного друзовидным апатитом [86]. 

Характер минералов, сопутствующих апатиту, также служит пока-
зателем степени и интенсивности выветривания. Там, где вторичный 
апатит является характерным минералом, распространены гётит и 
лимонит, а не оливин. Помимо выноса кальция, изменения выражаются 
также в развитии супергенного герасимовскита NbTi(OH)9 по эписто-
литу; смирновскита T h l e x P O 4 • H2O и гидратированных силикорабдо-
фанов по беловиту и стенструпину; гидратации пирохлора и появлении 
ниобиевого лейкоксена в химически измененных почвах над карбона-
титами массивов Ловозеро и Кия в СССР [186], а также в Бразилии 
и Африке [213]. 

Главные последствия выветривания апатитовых карбонатитов за-
ключаются в том, что крепкие плотные породы превращаются в оста-
точные образования, достаточно обогащенные фосфатом и достаточно 
рыхлые и мягкие, что позволяет в широком масштабе применять де-
шевые методы разработки месторождений. Параллельно с этим проис-
ходит естественное рассеяние материала в результате эрозии и'смы-
ва, вызванных потоками. Это приводит к значительному площадному 
накоплению в почвах P 2 O 5 , F, Sr, TR и Th. Таким образом, в услови-
ях прогрессирующего выноса кальция и выветривания эти экзотичес-
кие почвы становятся источником обогащения грунтовых вод, а также 
появления новых редких минералов гипергенного происхождения. Об-
суждение этих вопросов будет сделано ниже; (см. также работу Фи-
шера [72]). 

Там, где апатит не образует концентраций, достаточных для раз-
работки месторождений на это полезное ископаемое, он может быть 
ценным побочным продуктом при добыче ниобия и редких земель. 
(См. табл. 7, а также работы Хейнриха [97] и Динса [58].) 

Измененные выветриванием глинистые фосфаты 

Латеритные алюмофосфаты. В районах с интенсивным и про-
должительным дренированием грунтовыми водами глинистые фосфо-
риты неравномерно пересекаются протяженными осветленными зона-
ми выщелачивания и изменения, состоящими из алюмофосфатов. Эти 
зоны существенно латеритные, что следует из изменений химического 
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состава в вертикальном разрезе от кальциевых, богатых силикатами 
пород в основании разреза до зоны, в которой все основания и силика-
ты (кроме кварца) удалены. Физически это выражается в появлении 
чрезвычайно пористой пузырчатой породы, в которой губкообразная 
масса уплотнена при кристаллизации вторичных минералов (алюмо-
фосфатов) [26, 11]. 

Зоны изменений, образованные алюмофосфатами, описаны для 
месторождений Нигерии [181], галечников [5, 11] и "hard rock" Фло-
риды [69], месторождений Сенегала [42, 194] и Сибири [227]. Все 
они, за исключением месторождений Сибири, образовались в резуль-
тате четвертичного выветривания. Эти месторождения имеют гипергенное про-
исхождение и характеризуются одной и той же парагенетической после-
довательностью, которая заключается в постепенном замещении апа-
тита и глин фосфатами кальция и алюминия: крандаллитом 
CaAl3(PO4)2(OH)5-H2O, миллиситом (Na, IOCaAl6(PO4)4(OH)9 • ЗН20 
и в конечном счете, вавеллитом Al3(OH)3(PO4)2- 5Н 2 0 или, как в Се-
негале [42], аугелитом Al2(PO4)(OH)3. Кроме того, на ранних стадиях 
выщелачивания трехслойные глины (монтмориллонит или иллит) пре-
вращаются в каолинит [11, 43, 228]. Во Флориде это превращение глин 
возникло в результате широко распространенного регионального вы-
ветривания, обусловившего внутрикристаллическое выщелачивание 
кремния и эпитаксическую нуклеацию новообразованного каолинита 
на остаточном двухслойном покрове [10]. Массовое развитие существен-
но натриевого миллисита можно ограничить районами, где монтмо-
риллонит не был превращен полностью в каолинит [171]. 

Характер латеритного изменения при гипергенном образовании 
фосфата алюминия путем замещения показан в анализах по верти-
кальным разрезам через зоны изменений для формации Боун-Вэлли 
во Флориде (табл. 12) и Белкинского месторождения в Сибири (табл. 13). 
Содержание SiO2 в среднем выше в верхней части разреза, где он 
почти полностью представлен кварцем. Сверху вниз резко возраста-
ет содержание CaO, CO2 и F , которые являются компонентами апа-
тита, и Na2O, который частично входит в состав апатита. Относи-
тельные изменения показаны на фиг. 3, где главные окислы из ана-
лизов по профилю Боун-Вэлли нанесены на диаграмму в величинах, 
вычисленных по отношению к свободному кремнезему. Поскольку в 
разрезе мало глин, то это эквивалентно удалению кварца, который 
остается инертным при изменении [11]. CaO и Al2O3 комплементар-
ны по отношению один к другому в процессе изменения с образова-
нием фосфатов алюминия, а содержание P2O5 незначительно но 
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Химические и минералогические анализы профиля в зоне латеритного изменения 
фосфата формации Боун-Вэлли, Хоумленд, Флорида [11], % 

Компонент Но-20 Но-20 А Но-21 Но-22 Но-23 Но- 24 Но-25 

SiO2 51,48 62,60 40,92 57,24 69,46 68,08 51,32 
A l 2 O 3 8,26 5,98 12,48 14,17 8,16 9,40 14,91 

Fe 2 O ' 2,76 2,86 2,61 2.17 1,32 1,33 2,19 

MnO 0,70 0,53 2,14 0,16 0,16 0,14 0,13 
MgO 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
CaO 8,98 8,25 8,00 3,10 0,90 0,20 1,20 
Na2O 0,23 0,13 0,12 0,15 0,06 0,04 0,03 

K 2 O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TiO 2 0,37 0,40 0,63 0,63 0,31 0,42 0,65 

P 2 O 5 19,72 13,60 20,79 12,79 11,61 11,32 16,35 
Потери при прокаливании2 6,76 6,09 11,72 9,96 7,91 9,18 13,24 
CO 2 0,80 0,24 0,26 0,05 0,02 0,02 0,05 
F 1,15 0,52 0,63 0,59 0,51 0,70 0,53 

CI 0,03 0,02 0,04 0,01 0,03 0,02 0,01 

SO3
3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Cr 2O 8 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

V 2 O 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
U 4 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 
Сумма 101,28 101,28 100,39 101,06 100,49 100,89 100,65 
- O = F 2 . C l 2 0,49 0,23 0,28 0,25 0,23 0,31 0,22 
Скорректированная сумма 100,79 101,05 100,11 100,81 100,26 100,58 100,43 
H 2 O - ( H O 0 C ) 0,35 0,49 1,13 0,64 0,73 0,39 0,88 



Главные минералы в порядке уменьшения распространенности 
Кварц 
Апатит 
Крандаллит 
Вавелпит 
Каолинит 
Гётит 

Кварц 
Крандаллит 
Апатит 
Вавеллит 
Каолинит 
Гбтит 

Кварц 
Крандаллит 
Вавеллит 
Каолинит 

Кварц 
Крандаллит 
Вавеллит 
Каолинит 

Апатит (сл.) Гётит 
Гётит 

Кварц 
Вавеллит 
Крандаллит 
Гбтит 
Каолинит 

Кварц 
Вавеллит 
Гётит 
Крандаллит 

Кварц 
Вавелпит 
Крандаллит (сл, 
Гётит (сл.) 

1 Общее железо, часть которого может присутствовать в виде закисного железа. 
2 Потери при прокаливании включают адсорбированную воду (H 2 O - ) , но не CO 2 . 
3 Общая сера; сульфиды не обнаружены. 
4 Уран дан в виде металла, так как его валентное состояние не установлено. 
5 сл. - следы (< 2%). 
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Химические анализы разреза в зоне латеритного изменения алюмофосфатов 
Белкинского месторождения, Горная Шория, С С С Р [228] (вес.%) 

Поте-
Глу- ри при 
бина, 

M 
SiO2 Al 2O 3 

f ^ O 3 P 2 O 5 CaO MgO MnO T iO 2 K 2 O Na2O CO 2 прока-
лива-
нии 

H 2 O - F Сумма - O = F Сумма 

1,5 1 1,60 31,52 
3,5 18,14 32,19 
7,0 8,17 22,34 

14,5 18,45 26,76 
20,0 1 4,53 18,22 
25,0 18,59 18,62 
30,0 19,80 13,83 
40,0 14,82 18,62 

20,00 10,26 2,66 
18,81 7,78 2,58 
23,60 14,08 4,80 
20,20 11,88 4,92 
10,60 20,72 22,16 
7,70 18,52 24,70 
7,35 23,35 26,65 

10,94 20,08 22,16 

1,45 0,92 1,85 
0,50 0,33 2,70 
4,80 2,16 2,05 
0,00 0,09 2,95 
0,52 0,58 1,05 
0,00 0,27 1,15 
0,00 0,31 0,85 
0,54 0,57 1,05 

0,41 0,14 0,27 
0,65 0,14 0,00 
0,90 0,20 0,00 
0,64 0,11 0,00 
0,53 0,20 1,40 
0,43 0,18 0,80 
0,38 0,16 2,24 
0,55 0,28 0,00 

18,31 0,46 0,08 
16,26 0,50 0,012 
15,42 1,42 0,30 
13,46 0,58 0,08 
8,48 0,20 1,00 
9,06 0,24 0,88 
5,18 0,16 1,13 

10,04 0,30 0,88 

99,93 0,03 99,90 
100,59 0,005 100,58 
100,24 0,12 100,12 
100,12 0,03 100,09 
100,19 0,42 99,77 
101,14 0,37 100,77 
101,38 0,47 100,91 
100,83 0,37 100,46 
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неуклонно возрастает по направлению к основанию разреза, что от-
ражает общее исчезновение некоторых фосфатных минералов при 
выщелачивании и изменении. За исключением неравномерностей в 
первичной слоистости (появление мощного слоя глин, представлен» 
ного в пробе Но-22), общий наклон кривых для CaO и Al2O3 и вели-
чины их отношений к P2O5 соответствуют постепенному замещению 

вес.% 
а б 

Ф и г . 3. Химические различия в алюмофосфатной зоне, связанные со стра-
тиграфией. 

а — окиспы, пересчитанные на бескремнистое вещество; б — отношения окис-
лов в бескремнистом веществе. Из работы Альтшупера и др. [11\. 

апатита (3,3CaO к IP 2 O 5 ) крандаллитом и вавеллитом (оба содержат 
ЗА1203 К 2 Р 2 0 5 ) . Таким образом, содержание Al2O3 возрастает впо-
ловину медленнее по сравнению с понижением содержания CaO. 

Капдекомм [42] отмечает присутствие аугелита в верхней части 
зоны изменения в Сенегале, и, так как отношение А1/Р04 в нем еще 
выше, чем в вавеллите, он может представлять собой минерал конеч-
ной фазы изменения. Однако парагенетические взаимоотношения не^ 
известны. 

Железо мобилизуется с образованием зон конкреций и ортштей-
на в латеритизированных фосфатах. В месторождениях Флориды ли-
монит и гётит являются главными минералами. Они осаждаются из 
проникающих вниз богатых гуматами грунтовых вод [6]. Вследствие 

6-832 
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взаимодействия с фосфатоносными растворами эти вторичные зале-
жи железа могут частично замещаться конкрециями вивианита 
Fe3(PO4)2- 8Н 2 0, а также бераунитом FeFe4(PO4)3(OH)5- ЗН20 и ка-
коксенитом Fe4(PO4)3(OH)3- 12Н20 [27]. Ван-Тассел [215] сообщает 
о гипергенном развитии какоксенита в ассоциации со штренгитом 
FePO4- 2Н 2 0 И вторичным апатитом, которые все вместе замещают 
брекчию в карстах палеозойских известняков. Myp [158] выяснил 
структурные взаимоотношения между главными фосфатами железа 
и отметил существование субаэральной последовательности образова-
ния бераунита по дюфрениту в фосфатизированных залежах железа. 

В условиях кислотного разложения фосфаты железа и алюминия 
устойчивы сравнительно с апатитом. Однако фосфаты железа не рас-
пространены и по объему незначительны в осадочных фосфоритах по 
сравнению с повсеместно распространенными фосфатами алюминия. 
В латеритизированных фосфоритах Флориды фосфаты железа встре-
чаются только в виде рассеянных конкреций. В латеритизированных 
фосфоритах Сенегала железо встречается главным образом в виде 
гётита и изоморфной примеси в миллисите (ср. с разновидностью 
паллита [44]). Относительная бедность этих образований фосфатами 
железа может быть обусловлена значительным накоплением гумуса 
в почвах этих чрезвычайно влажных районов, восстановительным эф" 
фектом органических кислот в водах, дренирующих эти территории, 
и относительно высокой растворимостью образующихся фосфатов 
закисного железа [102]. 

Латеритоидные фосфаты алюминия значительно обогащены ура-
ном и он в некоторой степени дифференцирован в пределах этих за-
лежей, тесно и почти полностью ассоциируясь с главными минерала-
ми. Для фосфоритов отмечались лишь ничтожные количества собствен-
но урановых минералов, представленных отунитом Ca(UO2)2(PO4)2 • 

Iffl2O из Флориды [5] и торнбернитом Cu(UO2)2(PO4)2- 12Н20 из 
Марокко [14]. Например, неизмененные фосфориты формации Боун-Вэлли 
содержат в среднем 0,008% урана и 1 0 - 15% P 2 O 5 . Напротив, в раз-
резах типичных фосфатов алюминия содержание урана составляет 
0,012%, a P2O5 - от 8 до 12% [11]. Кроме того, поскольку зона фос-
фатов алюминия во Флориде содержит 6 0 - 7 0 % кварца и подчиненное 
количество каолинита, в которых мало урана, фосфатная фракция 
этой зоны характеризуется 2 — 4-кратным обогащением ураном, посту-
пившим из разреза, сложенного первоначально более мощной толщей 
пород [12]. 

Распределение урана внутри зоны фосфатов алюминия показано 
на графиках фиг. 3. Содержание урана резко возрастает в основании 
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разреза, понижается в середине и становится относительно низким 
в верхней половине разреза. Кроме того, в распределении урана от-
мечается сходство с кальцием и наиболее тесная ассоциация его с 
фазами, более обогащенными кальцием. Таким образом, апатитовые 
гальки в основании этой зоны наиболее обогащены ураном, содержа-
ние которого здесь колеблется от 0,1 до 0,3%, тогда как гальки из 
эквивалентных неизмененных горизонтов содержат всего лишь 0,02% 
урана. Концентраты крандаллита и миллисита из средней части зоны 
содержат около 0,03 - 0,05% урана, а вавеллит из верхней части зоны -
всего лишь 0,002 - 0,004% урана [45, 8]. 

Характер распределения урана хорошо согласуется с особенностя-
ми гипергенного изменения в зонах развития фосфатов алюминия. 
В верхней части зоны уран высвобождается при растворении апатита, 
поступает в раствор в виде ионов уранила и ураната в просачивающие-
ся кислые грунтовые воды и вторично концентрируется в крандаллите 
и пористых, частично выщелоченных гальках апатита в основании зо-
ны путем структурного замещения кальция ураном (IV) и, возможно, 
адсорбции и поверхностной реакции урана (VI) [8]. Постепенное раз-
витие вавеллита вызывает непрерывное удаление урана, его ремоби-
лизацию и миграцию вниз в те зоны, где все еще существуют крандал-
лит и апатит. 

Скандий и редкоземельные элементы также могут образовывать 
необычно высокие концентрации во вторичных фосфатах. Данные на 
этот счет скудные, но убедительные. Содержание скандия может быть 
аномально высоким в диагенетически измененных фосфоритах. В бо-
гатых органическим веществом и пиритом костных слоях майкопской 
свиты содержание скандия достигает 150 млн - 1 [31]. Более типичный 
первичный апатит морского происхождения содержит всего лишь 1 -
10 млн - 1 Sc [9], а неизмененные фосфориты из формации Фосфория -
около 10 млн -1 Sc [91]. Тем не менее вторичные фосфаты алюминия, 
произошедшие из пород формации Фосфория в штатах Юта и Невада, 
а именно крандаллит, миллисит, гойяцит и варисцит, содержат 10 -
1000 млн -1 Sc [80]. До 0,8% Sc установлено в крандаллите из Фэйр-
филда в штате Юта [80], где также накапливается значительное ко-
личество скандия в процессе гипергенного изменения с образованием 
собственного фосфатного минерала скандия - стерреттита ScPO4- 21^0 
(Мроуз и Ваппнер, 1959 г.). Однако обычно месторождения массивных 
вторичных фосфатов алюминия Сенегала и Флориды содержат менее 
10 млн-1 Sc [80]. 

Группа минералов плюмбогуммита и латеритизированные 
карбонатиты. Крандаллит и другие изоструктурные соединения 
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группы плюмбогуммита (табл. 14) имеют алунитовый тип структуры, 
в которой простые катионы удерживаются в крупных открытых полос» 
тях с координационным числом 12 [98]. Это делает крандаллит особен» 
но подходящим для вхождения в структуру этого минерала крупных 
катионов и Фрондел [79] описал вхождение Sr в крандаллит латерит» 
ных фосфатов алюминия. Исследования Капдекомма и Орлиака [44] 

Т а б л и ц а 14 

Алюмофосфаты с алунитовой структурой, 
обнаруженные в латеритизированных 

залежах фосфата 

Пл юмбогуммит PbAl 3 (PO 4 ) 2 (OH) 5 - H 2 O 
Крандаллит CaAl 3(PO 4) 2(OH) 6- H 2 O 
Горсейксит BaAl 3(PO 4) 2(OH) 5- H 2 O 

Гойяцит SrA l 3 (PO 4 ) 2 (OH) 5 -H 2O 
Флоренсит CeAl 3(PO 4) 2(OH) 6 

Вудхаузеит CaAl3(PO4HSO4)(OH)6 

Сванбергит SrAl3(PO4)(SO4)(OH)6 

показали значительное поглощение Sr и Ba твердыми растворами 
в крандаллите из Тиеса в Сенегале и из Бразилии (обр. К, табл. 15). 
Анализы и данные этих авторов приведены в табл. 15. Два нанесен-
ных на диаграмму анализа в действительности относятся к образцам 
гойяцита. Возможным примером такого же кристаллохимического 
контроля может служить частичный анализ редких земель в смешан-
ной миллисит-крандаллитовой породе из формации Боун-Вэлли (ана-
лиз E табл. 15), где в минералах отмечается значительное накопле-
ние крупных ионов лантана относительно ионов церия в сравнении с 
первичным апатитовым источником этих элементов (ср. с анализом А 
табл. 5). 

Минералы группы плюмбогуммита развиваются также в виде вто-
ричных продуктов интенсивного выветривания над карбонатитами [143]. 
Монацит и флоренсит гидротермального происхождения вместе с апа-
титом, баритом и стронцианитом, обогащенными стронцием и редкими 
землями, остаются неизменными в частично обедненных кальцием, 
остаточно обогащенных почвах в Канганкунде-Хиле [57]. При более 
интенсивном выветривании эти минералы и породообразующие алюмо-
силикаты изменяются и трансформируются, тогда как апатит раство-
ряется и фосфорная кислота высвобождается после полного выноса 
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Анализы крандаллитов из месторождения Тиес, Сенегал [44] 

E F G 

Проба мольное мольное мольное 
вес. % отноше- вес. % отноше- вес. % отноше-

ние ние ние 

Na2O 0,08 0,001 0,09 0,0015 0,07 0,001 

K 2 O 0,04 0,0004 0,04 0,0004 0,11 0,001 
CaO 11,22 0,200 11,87 0,212 4,65 0,083 
BaO Следы Следы 2,25 0,015 
SrO 2,91 0,028 0,70 0,007 11,26 0,108 
MgO 0,20 0,318 0,20 0,329 0,20 0,312 
A l 2O 3 32,44 0,015 33,58 0,024 31,86 0,011 
Fe 2O 3 2,37 0,200 3,84 0,207 1.71 0,204 
P2O5 28,45 0,937 29,38 0,928 28,91 0,806 
H 2 O - 1.47 0,046 0,75 0,023 0,49 0,112 

H 2 O + 16,86 16,71 14,50 
HF нераство- 0,93 0,46 2,24 
римая 
Fe 2O* 0,18 0,10 0,10 
TiO2 1,08 0,49 0,15 
SiO2 1,93 1,88 1,40 
Сумма 100.161 100,091 99,901 

'Опубликованные величины не верны, в таблице они приведены в исправ-
ленном виде. 

* В таблице дважды приведены содержания Fe2O3. — Прим. пврев. 

Крандаллит 
при содержании 

Ca 100% 
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кальция. Так, Макки [143] и Дине [57] отмечают присутствие фло» 
ренсита и обогащенных редкими землями гойяцита и горсейксита с 
сопутствующим редкоземельным вторичным монацитом в качестве 
гипергенных продуктов над африканскими карбонатитами. Вторичный 
редкоземельный монацит, вероятно, вместе с флоренситом также об-
наружен в виде продукта выветривания в Магнет-Ков в Арканзасе [179]. 
Гипергенная залежь, состоящая из ранних разновидностей вторичных 
монацита, барита, горсейксита, гётита, псиломелана и минералов нио-
бия и тантала, залегает на глубоко выветрелых и полностью лишен-
ных кальция карбонатитах Мрима в Кении [52]. Эти вторичные минера-
лы замещения и переосаждения встречаются в почвах, имеющих боль-
шую мощность. В почвах отсутствуют кальцит или апатит, хотя они 
развиты на сёвитах. 

Нодули вторичного горсейксита найдены в нескольких местах в 
выветрелых мергелях формации Ваши в Алабаме, сложенной глауко» 
нитовым песком и ископаемой фауной [154]. Хотя этот минерал назван 
горсейкситом, он чрезвычайно обогащен стронцием, редкими земля-
ми и кальцием и имеет состав, соответствующий формуле (Ba, Ca, 
Sr, Се)А13(Р04)2(0Н)5 • H2O [154]. Хотя происхождение этих нодулей 
сомнительно, они, вероятно, являются продуктом вторичного измене-
ния глауконитового мергеля, так как глаукониты явно ассоциируются 
с конкрециями апатита или окаймлены апатитовыми корочками. 

Необычное, хотя и незначительное по объему, проявление крандал-
лита и гидроксилапатита — продуктов вторичного изменения продолжи-
тельного выщелачивания и выветривания гипергенного варисщ1та 
AlPO4 • 2Н20 — установил Ларсен в хорошо известном районе Фейрфилд 
в штате Юта [128]. Этот материал образовался в результате постоян-
ного воздействия гипергенных, обогащенных фосфатом растворов 
на ранние нодули варисцита. Сам крандаллит замещается миллиситом 
и вардитом, и они в свою очередь позже окаймляются или выполняют-
ся энглишитом, гордонитом, оверитом, монтгомериитом и стерретти-
том. Это проявление наряду с несколькими другими важно, поскольку 
оно позволило установить, что варисцит не является устойчивой фор-
мой субаэральных алюмофосфатов. Вудхаузеит и сванбергит встре-
чаются в фосфатизированных кембрийских сланцах Казахстана в ас-
социации с широко проявленным ураноносным горсейкситом [231]. 
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ВЫВЕТРИВАНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ГУАНО 

Условия накопления гуано 

Скопления экскрементов относятся к другой важной категории 
месторождений фосфата. Этот вопрос был освещен в прекрасной де-
тальной работе Хатчинсона [ 1 0 3 ] к о т о р ы й отметил, что большие 
по масштабам концентрации фекалий встречаются только в том слу-
чае, если колонии ".. .организмов велики, обеспечены питанием в 
пределах большого (и чрезвычайно продуктивного) тропофорного по-
ля и если они возвращаются в ограниченное по размерам место для 
отдыха и размножения" [103, стр. 4]. Для постоянного накопления 
это место должно быть относительно свободным от хищников. Здесь 
не должно быть также частых или продолжительных дождей. Только 
гнездовья птиц и летучих мышей отвечают этим требованиям и мо-
гут иметь в некоторой степени геохимически важное значение. 

Для формирования значительных залежей фосфатного гуано ле-
тучих мышей (чироптерита) наиболее благоприятны сухие пещеры 
карстовых образований, расположенные в теплых плодородных райо-
нах. Карстовые районы Багамских, Больших Антильских и Малых Ан-
тильских островов, Индонезии и Таиланда представляют собой хоро-
шие примеры накопления древних и современных отложений гуано. 
Многие каверны в известняковых поясах Чехии, Аппалачей, Техаса, 
Нью-Мексико все еще благоприятны для обитания колоний летучих 
мышей, но гуано здесь в большинстве случаев сформировалось в до-
голоценовое время и, возможно, в более теплые периоды. Для накоп-
ления гуано птиц благоприятны засушливые острова и в меньшей сте-
пени побережья мысов, расположенных на границе с чрезвычайно 
продуктивными районами моря. 

Таким образом, большая часть островных месторождений гуано 
была найдена на маленьких островах в пределах поясов Мирового 
океана, характеризующихся развитием главных дивергенций в цирку-
ляции вод, где холодные, богатые питательными веществами глубин-
ные воды выносятся к поверхности в результате абвеллинга. Такие 
плодородные пояса, богатые планктоном и рыбой, известны вдоль 
западных побережий континентов в тропиках и широтах, подвержен-
ных пассатным ветрам - у берегов Перу, Калифорнии, Анголы и За-
падной Австралии. Месторождения гуано на островах в Перу и на 
полуострове Мехильонес в Чили, месторождения залива Салданья в 

1 Материалы, приводимые в данной статье, в значительной степени 
основываются на этой работе. 
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ЮАР представляют собой хорошо известные примеры такого геофи-
зического контроля. Плодородные пояса абвеллингов встречаются в 
пограничных зонах, разделяющих северные и южные экваториальные 
течения западного направления с экваториальными контртечениями. 
Холодные воды изливаются на поверхность и текут к полюсам в про-
тивоположном направлении от места дивергенции течений. Существо-
вание многих главных месторождений фосфата на островах Тихого 
океана обусловлено конфигурацией этих течений. В частности остро-
ва Науру, Ошен, Хауленд, Бейкер и Джарвис расположены вблизи 
широты 0° в пределах Южнотихоокеанской экваториальной дивергенции. 

Другие районы также могут быть значительно обогащены пита-
тельными веществами. Физические, химические и биологические ас-
пекты океанографии освещены в исчерпывающих работах Свердрупа 
и др. [199], Хилла [100] и Хедгепета [96]. Для ознакомления с все-
объемлющими, критически осмысленными биогеохимическими данны-
ми, а также со многими аспектами культуры, необходима работа Хат-
чинсона [103]. Убедительные обобщения и выводы даны в работах 
Маккелви [138], а также Шелдона [190], который предложил палео-
хронологическую интерпретацию. Уайт и Уорин [223] дают полный 
обзор и приводят многочисленные новые наблюдения по геологии и 
распределению островных фосфатов в юго-западной части Тихого 
океана, а также - наряду с Хатчинсоном [103] - полную библио-
графию. 

Полутвердые экскременты птиц представляют собой чрезвычай-
но водонасыщенную смесь органических соединений азота, богатую 
мочевой кислотой или уратами, оксалатами, пуринами и содержащую 
умеренные количества фосфата, сульфата, Na, К, Ca, Mg, Cl и ке-
ратина. Соединения мочевой кислоты легко разлагаются бактериями 
с образованием аммиака, щавелевой кислоты и CO2 . Свежее гуано 
быстро теряет ураты, аммиак, органическое вещество и, в конечном 
счете, растворимые оксалаты, щелочные и щелочноземельные хлори-
ды, сульфаты и некоторое количество фосфатов (табл. 16). В резуль-
тате старения и постоянного выщелачивания остаточный материал — 
существенно выветрелое гуано — превращается в концентрированное 
отложение неорганических фосфатов кальция, которое может содер-
жать также значительное количество сульфатов кальция. На промежу-
точных стадиях в изменяющемся гуано образуется много сильно гидра-
тированных и легко растворимых аммониевых и щелочных фосфатов, 
сульфатов и оксалатов. Большая часть этих растворимых соединений 
и минералов быстро выщелачивается, но фосфат может смешиваться 



Т а б л и ц а 11 

Древнее азотное гуано, острова Чинча, Перу (вес .%) 

I II 

Растворимо 
в холодной 

H2O 

Растворимо 
в горячей 

H2O 

Нераствори-
мо в H2O 

Сум-
ма 

Растворимо 
в холодной 

H2O 

Растворимо 
в кипящей 

H2O 

Нераствори-
мо в H2O 

Сум-
ма 

H 2 O -
H2O+ 

22,20 
1,33 3,46 28,48 

I 10,67 _ • 8,06 j -18,73 

Органическое вещество 1,50 J 0,24 1,00 
" 2,97 

4.21 
Гумус — — 2,64 2,64 — J " 2,97 

CaO — 0,10 11,87 11,97 0, 0,61 29,85 30,47 
MgO - 0,08 0 ,73 0,80 — — 1,09 1,09 
NH3 5,21 1,48 - 6,68 0 ,14 - - 0,14 
Na2O ? Следы ?0,06 - ?0,06 1,91 - - - 1,91 
к2о 4,37 - - 4,37 
SO3 3,64 - - 3,64 0,68 - — 0,68 
P2O5 4,35 0,42 10,20 14,92 0,64 0,53 38,56 39,73 
Щавелевая кислота 5,03 — 1,44 6,47 Следы — — Следы 
Мочевая кислота — 16,52 — 16,52 — 0 — — 

1,70 — — 1.70 0,87 — — 0,87 
Песок — - 1,56 1,56 - - 2,04 2,04 

I . Обычное гуано. Анализы заимствованы Хатчинсоном [Юз] у Д. Смита (1845). 
II. "Уплотненное гуано". Дифференцированные штуфы в обычном гуано. Анализы заимствованы Хатчинсоном [ ю з ] 

у Д. Смита (1845). 
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с компонентами метасоматических растворов, поступающих из 
нижележащих пород, давая различные новые залежи Таким образом, 
гуано является как объектом, так и источником выветривания. 

Вслед за Хатчинсоном [103] и Уайтом и Уорином [223] мы рас-
смотрим здесь три главные категории гуано: азотное, фосфатное, 
фосфатизированных пород. 

Азотные гуано 

В табл. 16 показаны состав древних азотных гуано из главных 
месторождений мира, характеристики их растворимости, особенности 
последовательной минерализации и химических изменений, свойствен 
ных разложению и выщелачиванию. Обсуждение результатов исследо-
ваний свежего помета и современного гуано дано в работе Хатчин-
сона [103], который отмечает содержание азотного органического 
вещества в гуано до 80%. "Твердое" гуано (анализ Il ) представля-
ет собой зацементировавшуюся разновидность нормального гуано 
(анализ I), и его нерастворимая часть состоит существенно из бру-
шита при допущении, что большая часть воды должна входить в этот 
минерал. Напротив, менее выщелоченное, нормальное гуано все еще 
сохраняет значительное количество оксалатов, воды и растворимых 
фосфатов и сульфатов. Кроме того, соотношения нерастворимого 
фосфата и кальция дают возможность обнаружить присутствие не-
кальциевого фосфата. 

Залежи азотного гуано стратифицируются в результате ежегод-
ного отложения и встречаются в виде мощных покровов, возвышаю-
щихся над основаниями островов на 44 м, как это установлено на 
Саут-Чинча (средняя мощность 28,5 м). Эти островки невелики по 
размерам, залежи не оказывают существенного влияния на окружаю-
щую среду, а в масштабах глобальной геохимии фосфора они просто 
крошечные (см. расчеты Хатчинсона [103]). Тем не менее в эконо-
мическом смысле они сыглали важную роль. Запасы трех островов 
Чинча в совокупности могут составлять 1 2 - 15 млн. т гуано [103]. 
Однако локальное влияние этих месторождений на окружающую среду 
может быть чрезвычайно значительным вследствие обогащения при-
брежных вод концентрированными растворами с очень высоким со-
держанием питательных веществ, способности этих растворов вызы-
вать "красные приливы" и массовую гибель рыбы. 
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Фосфатные гуано и фосфатизированные известняки 

Кальциевые фосфаты, образовавшиеся из гуано, могут быть 
чисто остаточными накоплениями. Они также могут встречаться в 
виде фосфатизированных, раздробленных волнами кальцитовых об-
ломков, сцементированных осажденным и остаточным кальциевым 
фосфатом. Они образуют тонкие, непрерывные коры, покрывающие 
сотни маленьких островков в Тихом океане, Карибском море и морях 
юго-восточной Азии, и называются "коровыми гуано" или атолловы-
ми фосфатами. Все вместе эти месторождения объединяются одним 
термином "фосфатное гуано", что отражает присутствие фосфата 
как компонента остаточного гуано. Наконец, кальциевые фосфаты 
могут слагать залежи преимущественно массивных разновидностей 
пород осадочного и метасоматического генезиса (либо залежи заме-
щения), смешанных в различной степени с мелкозернистым, менее 
связанным раздробленным фосфатом. По различиям в текстурах каль-
циевые фосфаты подразделяются на "сцементированные" и "несце-
ментированные" разновидности [169]. Это уже не гуано. Крупные, 
промышленные разрабатываемые месторождения островов Науру, 
Ошен, Макатеа, Рождества и Кюрасао относятся к этом типу. Геоло-
гические описания и классификации островных фосфатов приведены 
в работах Элшнера [65, 66], Хатчинсона [103], Ньюгента [166], Оуэна 
[169, 170], Пауэра [175, 176], Роджерса [177], а также Уайта и Уори-
на [223]. 

Коровые или атолловые фосфаты известны на маленьких, низких 
атоллах либо блюдцеобразных островах. Они образуют относительно 
непрерывные покровы мощностью обычно менее 1 м. Напротив, более 
крупные метасоматические залежи встречаются на возвышенных ост-
ровах. Они имеют много черт, общих с остаточными залежами и за-
лежами замещения континентальных известняковых плато. Они обра-
зуют мощные покровы на неровной поверхности выполняя полости 
растворения и карры в крутых ложбинах и останцах. 

Как можно было ожидать для этого геоморфологического режи-
ма и как это отмечено Хатчинсоном [103], Уайтом и Уорином [223], 
текстурные и петрографические разновидности переходят друг в дру-
га. По имеющейся в наличии литературе, основанной главным обра-
зом на валовых технологических пробах, почти не выявляются гео-
химические различия между ними (хотя эти породы классифицирова-
лись много раз и в них можно обнаружить существенные и тонкие 
различия, если их изучать детально). Поэтому мы рассмотрим соста-
вы трех групп: выщелоченных или остаточных гуано, коровых гуано 



92 З.С. Апьтшупер 

( "коровых ф о с ф а т о в " , по Уайту и Уорину), которые в м е с т е относят-
с я к фосфатному гуано, и м а с с и в н ы х м е т а с о м а т и ч е с к и х кальциевых 
фосфатов фосфатизированных и з в е с т н я к о в . 

Ф о с ф а т н ы е г у а н о . Анализы фосфатных гуано даны в табл . 17. 
В отличие от а з о т н ы х гуано (ср. анализ I табл . 16) эти породы, от-
носящиеся к одному к л а с с у , сильно обогащены фосфатом кальция и 

Т а б л и ц а 17 

Ф о с ф а т н о е г у а н о 

I I I I I I IV 

CaO 30,7 37,36 34,84 28,22 
MgO 7,9 1,76 0,57 0,59 
N 2 O 0,5 

5 ,54 3 
0,46 1(40 

Na 2O 1.5 
5 ,54 3 

0,33 0,36 
F e 2 O 3 0 ,2 0 ,50 0,09 2,39 

P2O6 35,9 34,33 17,68 22,63 
SO3 1.6 - 27,02 0 ,23 f 

CO 3 1.6 0,46 - 2,81 
N 0.7 1,04 0,65 4 0,69 
Органическое вещество 6 ,5 1 12,722 5,99 5 4,99 
H 2 O + 

- " 1 12,12 5,12 
н 2 о - 7.7 4.83 J -

Cl 2.3 - 0,20 -

SiO 9 ] 
I 1.69 

21,93 
I 2,5 I 1.69 

21,93 
Нерастворимый остаток 

I 2,5 I 1.69 0,27 — 

Другие — 0,81 — 6,10 

' включает NH 3 и H 2 O + . 
2Включает H 2 O + и, вероятно, соединения N. 
3Даны как щелочные соли, возможно, включают Cl. 
4 N O 3 = 0,32, N H 3 = 0,04 
Предположительно включает соединения N и некоторое ко-

личество H 2 O + . 
6Приравнено к S. 
Приравнено к С. 
I. Выщелоченное, остаточное гуано, полуостров Мехильонес, 

Чили. Хатчинсон [ЮЗ], по данным Крупля (1894). 
II. коровое гуано. Остров Раза, Калифорнийский залив. Хат-

чинсон [ЮЗ], по данным Велькера (1876). Другие: A l 2 O 3 -
III. Коровое гуано, переслаивающееся с гипсом, остров Джар-

вис. Тихий океан. Хатчинсон [ЮЗ], по данным Либига (1860). 
IV. Чироптерит остаточный, пещера Драхенхоль, Микснитц, 

Австрия. Шедлер [184]. Другие: T iO 2 - 0,24; A l 2O 3-5,78;MnO-0,06. 
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имеют чрезвычайно низкие содержания общего азота. После вычита» 
ния нормативных гипса и кальцита все анализы показывают слишком 
низкие содержания кальция для образования апатита или витлокита 
в качестве главных минералов, поэтому главными фазами должны 
быть брушит и монетит. Материал из месторождения полуострова Me-
хильонес и чироптерит из Драхенхоль представляют собой существен-
но остаточные и выщелоченные гуано. Месторождение полуострова 
Мельхионес подвержено значительному воздействию туманов и мор-
ской водяной пыли, что обусловило появление высокого содержания 
MgO и необычных минеральных ассоциаций. Минералы бобьерит 
Mg3(PO4)2- 8Н20 И ньюбериит MgH(PO4) • ЗН20, обнаруженные в гуа-
но из Мехильонес [120, 103] в дополнение к галиту, гипсу и преобла-
дающему брушиту, возникли, очевидно, в результате реакции морских 
солей с растворимым фосфатом гуано, находящегося в процессе ста-
рения. Единственные другие значительные проявления этих минера-
лов известны в гуано и связанных с ним метасоматически изменен-
ных породах из базальтовых пещер. Мак-Айвор [136, 137] обнаружил 
бобьерит и ньюбериит вместе со струвитом Mg(NH4)(PO4) • 6Н20, 
диттмаритом Mg5(NH4)H4(PO4)5-8Н20 и шертелитом Mg(NH4)2H2(PO4)2-
• 4Н20 в выщелоченном чироптерите из базальтовых пещер Скиптон 
в Виктории. Лакруа [122] установил развитие ньюбериита по оливи-
ну в T уннель-де-Корморанс на Реюньоне. 

Чироптерит из Драхенхоля содержит гидроксилапатит и брушит. 
Шадлер [184] диагносцирует эти минералы как коллофан и брушит 
(см. его анализы). Мачацки [144] в родственных залежах обнаружил 
брушит, "коллофан" и в обломках породы —варисцит. 

Коровое гуано острова Джарвис переслаивается с гипсом, возник-
шим, очевидно, в результате эпизодических затоплений морем низ-
кой депрессии в центральной части острова. Вычитание из анализа 
гипса дает состав, подобный чистому монетиту или брушиту. Кора 
острова Раза (анализ II табл. 17) вначале была описана как непре-
рывный панцирь, состоящий из трехкальциевого фосфата (см. обзор 
Хатчинсона [103]), общие запасы которого составляют 20 тыс. т ру-
ды. Минералогия этого месторождения не изучена, но в месторожде-
ниях близ острова Педро-Маритр [103] отмечается преобладающий 
монетит, а, судя по данным анализа, это может быть смесь монети-
та с мартинитом. 

Фосфатизированные известняки. Анализы коммерческих и 
поэтому представительных проб трех главных месторождений остров-
ных фосфоритов и одной пробы из месторождения Нуэва-Леон в 
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Мексике даны в табл . 18. Последняя, по-видимому, п р е д с т а в л я е т со-
бой материал заполнения пещеры, состоящий из красного з е м л и с т о г о 
мартинита с о следами полосчатого апатита и интерстициальной 

Т а б л и ц а 18 

Ф о с ф а т и з и р о в а н н ы е п о р о д ы : м а с с и в н ы е ф о с ф а т ы к а л ь ц и я 
из г у а н и т и з и р о в а н н о й т о л щ и (вес . % ) 

1 2 3 4 

Нуэва-Леон, 
Мексика 

Остров Кюра-
сао, Карибское 

море 

Остров Рожде-
ства, Малай-

зия 

Остров Ошен, 
Тихий океан 

CaO 46,35 49,96 52,50 54,08 
MgO 2.17 1,23 0,10 0,00 
SrO — — — — 

Na 2O - 0,88 0,53 0,49 

K 2 O 0,05 0,09 0,05 Следы 

P 2 O 5 44,28 38,59 39,46 40,32 

V 2 O 5 0,02 0,01 - -

CO 2 — 3,90 2,28 1,06 
SO 3 0,73 0,61 0,00 0,00 

SiO 2 2,80 0,39 0,60 0,40 

А 1
2 ° 3 

- 0,40 0,80 -

Fe 2 Og 0,11 0,61 - 0,20 

F 0,02 0,70 1,32 2,97 
Cl — 0,16 0,02 0,01 
H 2 O + 1,63 2,47 2 2,05 1.883 

H 2 O - 0,10 - - -

Другие 1,99 0,024 - — 

- 0 = (F, С1)2 

Сумма 

1 Общее 

100,25 

Fe в виде Fe^O3 . 

100,03 
0,33 

99,70 

99,71 
0,56 

99,15 

101,41 
1,25 

100,16 

2Включает органический углерод и азот. 
3Потери при прокаливании минус CO 2 . 
1. Продажная фосфатная порода, мартинит, из кавернозных известня-

ков. Кэди и др. [41, стр. 18а. Другие; ZnO. 
2. Продажная фосфатная порода, мартинит с второстепенными апати-

том и гипсом. Залегает на террасе, сложенной известняком и замещает 
известняк. Джейкоб и др. [104, стр. 23]. Другие: T iO 2 0,024; MnO < 0,003; 
C r 2 O, < 0,003. 

3. Продажный фосфорит из островного покрова над доломитовыми из-
вестняками. Даплит. Джейкоб и др. [104, стр. 23J. 

4. Продажный фосфорит из островного покрова над доломитовыми из-
вестняками. Франколит. Джейкоб и др. [104, стр. 23J. 
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аморфной массы, и поэтому, вероятно, эта залежь по своему происхожде-
нию относится к гуано летучих мышей [41]. Этот материал характери-
зуется низкими содержаниями органического вещества, K2O, Al2O3  

и Fe 2 O 3 и, таким образом, является продуктом конечного метамор-
физма материнского гуано, а также реакции замещения относитель-
но чистых известняков. Хотя типичная доломитизация возвышенных 
островов произошла до накопления гуано [169], значительное количе-
ство MgO наблюдается только там, где присутствует заметное коли-
чество мартинита, как, например, на острове Кюрасао. На Нуэва-Лео-
не MgO и ZnO - существенные компоненты, стабилизирующие низко-
температурный витлокит. 

Массивные островные фосфориты по составу отнорятся к далли-
товым (анализ 3 табл. 18) и существенно франколитовым породам 
(анализ 4) [85, 77, 210], хотя они были описаны вначале как породы, 
состоящие из коллофана, науруита, орнитита и многочисленных дру-
гих минералов. Содержания фтора в апатитах из месторождений Анга-
ур (2,96), Макатеа (3,42), Ошен (2,97) и Науру (2,48) повышенные [104], 
но в них нет избытка фтора (выше 3,8), столь характерного для отло-
жения осадочного морского франколита [8]. По-видимому, нет основа-
ний сомневаться в том, что фтор накопился существенно после отло-
жения фосфатов, хотя вопрос о том, каким образом и когда он нако-
пился в таком количестве, остается открытым [103]. Исследования 
гидроксилапатита из гуано летучих мышей показали аналогичное по-
глощеше фтора и урана после отложения фосфатов, вероятно, в ре-
зультате воздействия морских брызг и смыва волнами [8, 3]. Явное 
происхождение покровов массивных островных фосфатов в виде после-
довательных отложений на вновь приподнятых террасах [103] наводит 
на мысль о раннем замещении гидроксила морским фторидом, посту-
павшим из штормовых волн, после процесса отложения фосфатов. 

Главная особенность крупных месторождений островных кальцие-
вых фосфатов - их основной состав. Например, месторождения остро-
вов Ангаур, Науру, Ошен и Макатеа сложены существенно, если не 
полностью, апатитом. Однако в различных кальциевых фосфатах пе-
щерного и островного происхождения можно обнаружить разновиднос-
ти с признаками эволюции состава. В них минералогия и состав опре-
деляются инконгруентным растворением более кислых кальциевых 
фосфатов и их последовательной перекристаллизацией до апатита. 
При более интенсивном и продолжительном выщелачивании залежи 
по составу превращаются из брушит-монегитовых в витлокитовые 
и затем в апатитовые — ряд, сопровождаемый параллельным понижением 
содержания органических, азотных и аммониевых соединений. Возмож-
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но, эта эволюция выражается в последовательности химических из-
менений (см. табл. 16 — 18) по схеме: неразложившиеся гуано - оста-
точные и коровые гуано — залежи типа Кюрасао — наконец, залежи 
массивных островных покровов. 

Фосфатизированные силикатные породы — 
месторождения фосфатов железа и алюминия 

Накопления гуано на силикатных породах образуют другую глав-
ную категорию метасоматических фосфатов, представленных фосфа-
тами железа и алюминия, Большинство проявлений можно подразде-
лить на следующие группы: а) изолированные вулканические острова 
или приподнятые атоллы с обнаженными вулканическими жерлами, 
такие, как Клиппертон [168], Малпело [134] и Редонда [121]; б) при-
брежные районы, сложенные кристаллическими породами, такие, как 
залив Салданья в ЮАР [61], Шугар-Лоувз в Новой Зеландии [191], 
полуостров Мехильонес в Чили [103]; в) пещеры в базальтах острова 
Реюньон [123, 124] или в других магматических породах (Боми-Хилс 
в Либерии [19]); г) остаточные и речные почвы в пещерах, такие, как 
Драхенхоль [144] или Дженолан-Кейвс в Новом Южном Уэльсе [155]; 
д) остаточные почвы на вулканических островах, таких, как Кито-
Дайто-Джима [226], или на известняковых островах с вулканическим 
пеплом, таких, как острова Беллона [223] и Рождества [209]. 

Месторождения фосфатов алюминия и железа весьма распростра-
нены, но обычно очень малы, и их экономическое значение и влияние 
на окружающую среду невелики. Исключения составляют: месторожде-
ния на острове Кито-Дайто-Джима, на котором около 10 млн. т сме-
шанных Al—Fe-фосфатов образовалось в результате действия раство-
ров гуано на краснозем, выветрелую пемзу и гиперстеновый андезит 
[18]; месторождения залива Салданья в ЮАР, где запасы оценивают-
ся в несколько сотен тысяч тонн преимущественно алюминиевых фос-
фатов, замещающих обломки и валуны гранитов [61]; месторождения 
островов Гранд Коннетейбл, Рождества и Tpayхира [103]. 

Продукты реакции кислых или аммониевых гуано либо их раство-
ров с магматическими породами чаще всего представлены простыми 
фосфатами алюминия или железа орторомбической изоморфной серии: 
варисцитом AlPO4-2Н20, баррандитом (Al, Fe) (P0 4 ) 2 -H 2 O и штрен-
гитом (FePO4)2- 2Н 20 - либо параллельной серией моноклинных мо-
дификаций: метаварисцитом, метабаррандитом (клинобаррандитом) 
и меташтренгитом (фосфоридеритом) [133]. Более сложные ми-
нералы - таранакит (пальмерит, минервит; анализ 1 табл. 19) 
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(KNH4)2Al6(PO4)6(OH)2. 18Н20 И лейкофосфит 2(К, NH4)Fe2(P04)20H-
• 5Н20 - встречаются реже, обычно в пещерах. По-видимому, для их 
формирования необходимы избыток щелочей и гумидная атмосфера 
[103] (табл. 19). Дюфренит FeFe4(PO4)3(OH)5-2Н20, рокбриджеит 
FeFe4(PO4)3(OH)5 и ньюбериит MgHPO4- ЗН20 также редки. Кислые 

Т а б л и ц а 19 

Представительные метасоматические A l - F e -фосфаты 

1 2 3 4 

Таранакит Лейкофосфит Железистый 
варисцит 

Глиноземис-
тый штренгит 

Al 2 0 3 

F e 2 O 3 

CaO 
MgO 
Na2O 
K2O 
(NH4)2O 
P2O5 

SiO2 

H2O+ 

H 2 O -
Другие 

Сумма 

22,89 
1,17 

Следы 

8,04 
0,90 

37,10 

29,16 

0,38 

99,64 

0,88 
3 6 , 8 5 
0,16 
0,02 
0,22 
7,86 
1,99 

33,46 
4,32 

11,67 
1,23 
0 ,85 

99,51 

28,75 
3 ,45 
0,00 
0,24 
0,05 
0,05 

42,46 
1,42 
1,57 

22,58 
0,27 

100,84 

4.11 
33,40 

33,74 
4,31 

14,90 
3,80 
5,50 

99,76 

'Анализ пересчитан с включением H 2 Q f ^ так как варисцит теряет 
гидратированную воду при температуре 110 С. 

1, Пещерное месторождение, "пальмерит" из Монте-Альбурно, Италия, 
Палаш и др. [172], по данным Касория (1904). 

2. Пещерное месторождение. Замещенный гематитовый гнейс, сопровож-
даемый штренгитом. Боми-Хилс, Либерия. Аксепьрод и др. [19]. Другие: 
TiO 2 0 ,41; Fe 0,14; С 0,30. 

Фосфатизированные гнейс и диабаз. Острова Коннетейбл. Джейкоб и 
104]. Другие: TiO 2 0 , 1 2 ; SO5 0 ,08; F 0 ,05; Cr2O3 0 ,013; V 2O 3 0 ,004. 

4.. Фосфатизированный авгитовый андезит. Остров Малпело. Макконнелл 
[134]. Другие: TiO2 5,42; MnO 0,08. Минеральный состав; штренгит и мета-
штренгит 87,2%, ильменит и лейкоксен 6,9%, кварц и опал 4,3% [134]. 

аммониевые фосфаты магния ханнайит и шертелит растворяются ин-
когруэнтно и при выщелачивании превращаются в ньюбериит [75]. 

Вначале эти вторичные минералы были псевдоморфозами по по-
левым шпатам или другим фенокристам. Они ассоциированы друг с 
другом в результате кристаллизации свободного кремнезема в опал 

7 - 832 
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или халцедон, и составы метасоматических фаз отражают особен-
ности первичных минералов. Так, на Реюньоне Лакруа [124] отмеча-
ет развитие в базальте ньюбериитапо оливину и баррандитапо пирок-
сену. На Клиппертоне санидин замещен коллоидным фосфатом алю-
миния и кварцем. С возрастанием интенсивности реакции вся глав-
ная масса замещается неравномерно с образованием смеси варисци-
та и кремнезема [168]. При замещении в больших масштабах обычно 
образуются совместно несколько минералов фосфатов алюминия и 
железа. На месторождении острова Малпело авгит-андезит замещает-
ся штренгитом, меташтренгитом и кварцем, а варисцит и метаварис-
цит вместе замещают полевошпатовые амигдалоиды [134]. На 
месторождении Боми-Хилс в Либерии лейкофосфит, штренгит 
и рокбриджеит замещают гематитовый гнейс [19]. На м е с т о 
рождении Лейк-Вилэмби в Австралии баррандит и лейкофосфит заме-
щают серпентин [191]. Более основные породы предположительно за-
мещаются богатыми железом членами изоморфной серии варисцит -
штренгит, и, наоборот, варисцит более характерен для гранитных пород, 
хотя смешанный фосфат алюминия и железа - баррандит более обычен 
при замещении. Он встречается в гранитах залива Салданья, ЮАР, 
и на полуострове Мехильонес [103], в диабазах на острове Редонда 
[135] и даже замещает серпентинит [191] и лимбургит [209]. Там, 
где субстрат сильно дифференцирован, продукты замещения также 
зональны. Так, на острове Траухира в Бразилии образование почвы 
на штоке диабаза вызвало зональную сегрегацию железа и алюминия, 
чему соответствует зональность замещения, проявленная в развитии 
дюфренита в зоне пород, обогащенных железом, а варисцита — в поро-
дах, богатых алюминием [16]. 

ПАРАГЕНЕЗИСАЛЮМОФОСФАТОВ ПРИ ВЫВЕТРИВАНИИ 

В отличие от простых Al—Fe-фосфатов диморфной серии варис-
цит - штренгит, развивающихся на свежих магматических породах, 
фосфатизация глинистого материала приводит к образованию крандал-
лит-вавеллитовой ассоциации минералов. На известняковых островах, 
содержащих глины, произошедшие из выветрелого вулканического 
пепла, крандаллит образует "фосфатную глину", которая накаплива-
ется в центральных депрессиях, как, например, на островах Белло-
на [224], Ниуэ [71] и Кука [230]. Это различие особенно показатель-
но на острове Рождества, где имеются как свежие, так и латерити-
зированные магматические породы и крандаллит замещает каолини-
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товые латериты, тогда как баррандит замещает свежие породы [209]. 
Парагенезис ассоциации крандаллит-вавеллит в гуанитизированных 
породах существенно аналогичен парагенезису, описанному для чисто 
метеорного, гипергенного изменения глинистых фосфоритов. Он пред-
ставлен преимущественно последовательными замещениями апатита 
гидратированными кальциевыми и щелочными кальций-алюминиевыми 
фосфатами (крандаллитом и миллиситом), которые в свою очередь 
замещаются гидратированным фосфатом алюминия - вавеллитом [11]. 
Кроме того, в обоих случаях фазы замещения могут развиваться по 
двум направлениям: в результате фосфатизации глины или путем воз» 
действия алюминийсодержащих растворов на апатит. Оба типа заме-
щений наблюдались в породах формации Боун-Вэлли [11] и на остро-
вах Рождества [209] и Беллона [224]. 

Большинство фосфатов железа и алюминия неустойчиво и при 
продолжающемся выветривании подвергается последовательному из-
менению. Наблюдается несколько тенденций: изменение с возраста-
нием гидратации, изменение в сторону более высоких отношений 
(Al —Fe)/P и, в случае фосфатов железа, изменение с повышением 
степени окисления [78, 158]. Вопреки ранним неполным фазовым ис-
следованиям, на основе которых пытались показать, что варисцит и 
штренгит являются устойчивыми и обычными минералами почвенного 
фосфата [53, 229], подавляющее большинство фактов свидетельству-
ет о том, что устойчивые фазы представлены крандаллитом и милли-
ситом, если присутствуют щелочи, и вавеллитом и аугелитом, если 
нет щелочей. 

В месторождениях с широким развитием алюмофосфатов (напри-
мер, в Либерии, Флориде, Сенегале) варисцит не обнаружен, а крандал-
лит является доминирующей фазой. Последние исследования по раство-
римости согласуются с этими данными [20]. Широкое развитие пер-
вичного (!) гипергенного и метаморфического варисцита вместе с 
крандаллитом отмечается лишь только в сильно метаморфизованных 
залежах Сарысай [174]. Однако первичные взаимоотношения затуше-
ваны интенсивной перекристаллизацией, и варисцит может служить 
примером ретроградного изменения. 

В присутствии избытка щелочей вначале образуются миниюлит, 
таранакит или лейкофосфит (см. работы Koyла и Джексона [53], а 
также Хейзмана и др. [94] по лабораторным исследованиям и Баннис-
тера и Хатчинсона [22], Аксельрода и др. [19] и Мюррея и Дитриха 
[162] по полевым исследованиям). В условиях кислой среды при про-
должающемся выщелачивании эти минералы замещаются простыми 
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фосфатами группы варисцита - штренгита. Эти фазы сопоставимы 
по величине отношений (Al—Fe)/P, а реакции обратимы и зависят от 
рН и содержания щелочей [53]. Если ионное произведение AlPO4 ве-
лико, то таранакит растворяется инконгруэнтно с образованием аморф-
ного фосфата алюминия [201]. В природе таранакит замещается бар-
рандитом [126], а лейкофосфит, по-видимому, замещается фосфосиде-
ритом и штренгитом [19]. Кроме того, баррандит замещается крандал-
литом на острове Рождества [209], варисцит - крандаллитом на мес-
торождении Файрфилд в штате Юта [128], а на месторождении Боми-
Хилс некоторая часть штренгита, по-видимому, замещается крандал-
литом [19]. Таким образом, парагенетическая последовательность 
вторичных фосфатов, показанная в табл. 20, по-видимому, обусловле-
на процессом длительного выветривания. Парагенетическая последо-
вательность, очевидно, варьирует в зависимости от состава замещаемой 

Т а б л и ц а 20 

Парагенетическая последовательность процессов 
при выветривании алюмофосфатов 

Исходный материал и агенты 
выветривания Продукты изменения 

Магматическая порода Лейкофосфит -> штренгит -> крандаллит 
или глина + г у а н о Таранакит баррандит -> крандаллит 
Магматическая порода + гуано SiO2, баррандит -» крандаллит + миллисит -> 

-»вавеллит 
Глина + гуано SiO 2, крандаллит + миллисит -> вавеллит -» 

-> аугелит 
Глина + гуано SiO 2, вавеллит 
Апатит + грунтовая вода Крандаллит + миллисит -» вавеллит 
Апатит + грунтовая вода Вавелпит 
Глина + грунтовая вода SiO 2, крандаллит + миллисит -> вавеллит -» 

-»аугелит 
Глина + грунтовая вода SiO2, вавелпит 

породы. Так, в породах, обедненных железом, может образовываться 
высокоглиноземистый таранакит, который замещается варисцитом, 
а не баррандитом, Там, где глины интенсивно выщелочены до фосфа-
тизации, монтмориллонит может превращаться в каолинит [10], содер-
жание натрия может быть низким и миллисит может не образовывать-
ся вместе с крандаллитом [11, 171]. Аугелит формируется, по-види-
мому, только при интенсивном или продолжительном выщелачивании, 
но встречается редко, хотя и показан в табл, 20 как возможная фаза, 
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НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ЧЕРТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССА 
ВЫВЕТРИВАНИЯ ФОСФАТОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

Несколько последствий выветривания фосфатов, влияющих на 
окружающую среду, заслуживают дополнительного упоминания., К ним 
относятся: развитие новых систем минеральной зональности и распре-
деления, связанного с дренированием; перераспределение многих 
элементов и повышение степени вторичной концентрации урана и ра-
диоактивности посредством такой зональности; повышение сортности 
руд бедных месторождений до уровня промышленных» 

Ф и г . 4. Карта изопахит месторождений алюмофосфатов в долине реки Пис 
к югу от Форт-Ми да во Флориде. Из работы Каткарта [481. 

Исследования регионального проявления зоны фосфата алюминия 
во Флориде [48] показывают, что изолинии мощностей и содержаний 
руд согласуются с топографией долин рек. Наиболее мощные разрезы 
и наиболее высокие содержания урана обычно встречаются под внешни-
ми склонами пойм. Изменения в мощности и сортности происходят по 
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направлению к верховьям в притоках и по направлению к главным по-
токам в месте слияния (фиг, 4), Взаимоотношения между латеритным 
изменением и уровнем грунтовых вод, а также долиной потока дают 
основание полагать, что выщелачивание обусловлено глубиной вреза-
ния потока, а понижение уровня грунтовых вод вызвано региональным 
поднятием в четвертичное время. Подобные выводы были сделаны 
при исследованиях процессов выветривания и остаточного обогащения 
фосфатов в бассейне Нэшвилл в Теннесси [197]. 

Одно из наиболее важных последствий процесса выветривания 
заключается в образовании новых систем площадного распределения 
главных элементов на небольшой глубине в подпочве и в пределах 
бассейнов дренирования - отсюда фундаментальное влияние этих по-
следствий на условия обитания в данном регионе» В процессе латерит-
ного накопления фосфатов значительные количества кальция, фосфо-
ра, фтора выносятся из почвенных зон и поступают в грунтовые воды 
(табл. 12 и 13). Кроме того, остающийся фосфор фиксируется в ме-
нее растворимом фосфате алюминия. Новые минеральные массы обус-
ловливают также коренное перераспределение и фиксацию малых эле-
ментов. На больших площадях появляются высокие концентрации ред-
ких земель, бария, стронция, скандия в породах, обогащенных кран-
даллитом. Эти концентрации достаточно высоки для образования струк-
турно родственных, самостоятельных минералов, таких, как флорен-
сит, горсейксит и гойяцит, Редкие земли могут также осаждаться 
в виде редкоземельного монацита и водного рабдофана. Скандий об-
разует стерреттит ScPO4- 2Н20 - аналог варисцита. 

К особому последствию выветривания относится ярко выраженное 
базальное обогащение ураном, которое характеризует зональность ла-
теритных алюмофосфатов (см. [11] и фиг. 3), так же как гипергенный 
метасоматический апатит в известняковых породах, как, например, 
в районе Чарлстон в Южной Каролине (табл. 10). При съемке по изме-
ненным латеритным останцам фосфатной формации Хауторн в цент-
ральной Флориде [161, 68] были обнаружены аномалии, радиоактив-
ность которых в 11 раз выше нормального фона. Эти аномалии легко 
выявляются на относительных высотах в 150 м, несмотря на то что 
зона максимального уранового обогащения может быть покрыта на-
носами мощностью 1,5 - 3 м. Высокая вторичная пористость и раз-
витие открытых структур латеритизированных алюмофосфатов и 
перекрывающих их покровов аллювиального песка благоприятны для 
выделения газа радона, который является главным источником радио-



3. Выветривание месторождений фосфатов 103 

активности. На фиг. 5 показаны взаимоотношения между такой ано-
мальной радиоактивностью и проявлением урансодержащего фосфата 
алюминия. Радиоактивность сравнимой величины была отмечена над 
залежами метасоматического апатита и залежами речных галек в 
районах Чарлстон и острова Эдисто в Южной Каролине [152], а также 
в залежах речных галек в низовьях реки Пис во Флориде [150, 151]. 

Формирование обогащенных фосфатом залежей из низкосортных 
шельфовых осадков в ю. в. части США происходит в том случае, если: 

1) субаэральное выветривание приводило к выщелачиванию лежа-
щих ниже бедных фосфатами известняков Хауторн с образованием 
карстовых пещер, останцами известняков (карров) и остаточных полос-
тей с нодулями менее растворимых фосфатов; 

2) флювиальная переработка еще более концентрировала остаточ-
ные отложения выветривания с образованием залежей "river pebble"; 

3) морская трансгрессия обусловливала переработку остаточных 
залежей в обширные пластовые залежи, известные как "land pebble". 

4) просачивание выщелачивающих растворов через маломощный 
покров пород формации Хауторн вызвало фосфатизацию лежащих ни-
же известняков с формированием пород типа "hard rock" [6]. 

Эти процессы и продукты концентрации имеют фундаментальное 
экологическое значение даже там, где не образуются месторождения 
с промышленными концентрациями. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФАТОВ 

Г. Д. Эмих 

Директор по разработке месторождений 
"Монсанто индастриал кемикалс компаниГ. Сент-Луис, Миссури 

То, что составляет понятие "промышленное месторождение фос-
фатов", трудно охватить в такой краткой статье, так как экономика 
месторождения зависит от многих факторов. Среди наиболее важных 
можно отметить такие, как политические соображения, сортность ру-
ды, географическое положение. Ниже в этой статье дано краткое опи-
сание некоторых современных операций по добыче фосфатов, чтобы 
помочь читателю лучше понять, что собой представляет понятие "про-
мышленное месторождение фосфатов". 

Запасы фосфатных пород приводятся для того, чтобы лучше ори-
ентировать читателя. Однако я говорю о запасах неохотно: некоторые 
оценки запасов достоверны, другие — нет. Недостоверные оценки воз-
никают из-за отсутствия соответствующих данных разведки и соответ-
ствующей квалификации у тех, кто делает подсчеты. Другая пробле-
ма, касающаяся оценки опубликованных цифр по запасам, состоит в 
том, что эти цифры обычно даются безотносительно к фактору чрез-
вычайной важности — экономике. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Цель определений состоит в том, чтобы дать возможность луч-
ше понять эту статью и другую литературу по данному вопросу. 

1. Фосфатная порода. Этот термин обычно применяется для обоз-
начения добываемого или добываемого и обогащаемого кальциевого 
фосфата (фосфорита или апатита), который представляет собой сырье 
для последующей стадии переработки. Большинство фосфатных пород, 
разрабатываемых и используемых непосредственно, или разрабатыва-
емых и обогащаемых в концентраты, сложено мелкозернистым мате-
риалом. Выражение "фосфатная порода" не имеет отношения к содер-
жанию фосфата. Так, фосфатная порода в Айдахо, используемая для 
производства фосфора, содержит около 24% P2O5, тогда как некото-
рые фосфатные породы Марокко содержат 36,6% P 2 O 5 . 
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2. Фосфорит. Отложение фосфата, непосредственно или косвен-
но осадочного происхождения, имеющее промышленное значение. 

3. Сортность фосфатной породы. Содержание фосфата кальция 
в фосфатной породе выражается в различных частях мира одним из 
следующих символов: 

BPL (костная фосфатная известь), 
TFL (трифосфат кальция), 
P2O5 (пятиокись фосфора), 
P (фосфор - применяется редко). 

Соотношение этих величин следующее: 80% BPL = 80% TPL = 
= 36% P2O5 = 16% Р. 

4. Единицы веса. 
тонна, или м.т. = метрическая тонна (2205 фунтов), 

тонна, или д.т. (за пределами США) = длинная тонна (2240 фунтов), 
тонна (в США)= короткая тонна (2000 фунтов), 

к. тонна или к.т.= короткая тонна (2000 фунтов). 
5. Руда. Применяется для обозначения встречающегося в приро-

де фосфатного материала, содержание которого поднимается до уров-
ня, отвечающего фосфатной породе. 

6. Жгиваая, или зеленая,кислота. Фосфорная кислота, образую-
щаяся при обработке фосфатной породы серной кислотой. 

Ссылки на вес и сорт в данной статье выражены в тех единицах, 
которые наиболее употребительны и для любого другого района, 

ПРИМЕНЕНИЕ ФОСФАТНЫХ ПОРОД 

Имеются два основных направления применения фосфатных по-
род — в качестве удобрений и в качестве сырья для химической про-
мышленности. Около 22% фосфатных пород, используемых в США, 
идет на производство промышленных химических веществ, остальное — 
на удобрения. В других странах по сравнению с США большая часть 
фосфатных пород используется на удобрения. 

В процессе приготовления удобрения почти вся фосфатная поро-
да вначале обрабатывается серной кислотой для получения фосфор-
ной кислоты. Для получения жидкой кислоты можно использовать лю-
бую фосфатную породу, однако разные породы имеют различные эко-
номические преимущества и недостатки. При прочих равных услови-
ях фосфориты предпочтительнее, чем апатитовая порода, так как пел-
леты фосфорита более пористы и подкисление происходит быстрее. 
Некоторые примеси в породе нежелательны, и по ним определяют, 
может ли она поступать в продажу. Например, железо, алюминий и 
магний могут создавать нежелательные загрязняющие условия при 
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производстве жидкой кислоты, поэтому для этих трех металлов уста-
новлены ограничения их содержания. Кальцит и доломит в породе не-
желательны, потому что они поглощают серную кислоту и поэтому от-
носятся к факторам, которые ограничивают понятие "промышленное 
месторождение фосфата". 

Содержание углеводорода в некоторых фосфоритовых породах вы-
зывает нежелательное вспенивание при производстве жидкой кислоты, 
и в стоимость такой породы должны входить затраты на удаление уг-
леводорода путем нагревания. 

Промышленные фосфаты включают такие фосфатсодержание со-
единения, как моющие средства, зубные пасты, фармацевтические 
препараты и соединения, применяемые при обработке пищи. Для при-
готовления этих веществ требуется высокочистая фосфорная кисло-
та. Применение жидкой кислоты осложняется присутствием в ней очень 
многих рассеянных примесей, таких, как железо, мышьяк, сульфат, 
магний, марганец, кальций, алюминий, ванадий, хром. Некоторые про-
мышленные химические вещества с более низкими ограничениями по 
примесям производятся путем очищения жидкой кислоты, однако по-
давляющее большинство этих веществ производится на основе высо-
кочистой кислоты, получаемой из элементарного фосфора. Такой фос-
фор получают путем обработки смеси приготовленной породы, кокса 
и кремнезема в больших электрических печах. 

Так же, как и при производстве жидкой кислоты, некоторые при-
меси нежелательны в породе, из которой получают фосфор. Например, 
очистка от примесей карбоната кальция требует больших дополнитель-
ных затрат электроэнергии, а примеси железа нежелательны, потому 
что в получаемом продукте присутствует бесполезный сплав ферро-
фосфора. 

Таким образом, при производстве фосфора параметры, определя-
ющие понятие "промышленное месторождение фосфата" включают та-
кие факторы, как наличие большого количества дешевой электроэнер-
гии, дешевого кремнезема в виде гравия, либо раздробленного квар-
цита, относительно недорогого кокса, дешевой фосфатной породы и 
дешевой транспортировки производимого фосфора. 

ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФОСФАТОВ 

Имеются два типа месторождений фосфатов - осадочные и маг-
матические. Около 85% мировой добычи фосфатной породы в 1969 г. 
приходилось на месторождения осадочного типа и 15% — на месторож-
дения магматического типа. Фосфорсодержащий минерал, по сущест-
ву, один и тот же, независимо от его принадлежности к породам оса-
дочного, либо магматического происхождения. Это фосфат кальция. 
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содержащий фтор, фосфатный минерал осадочных месторождений я 
называю франколитом. В магматических месторождениях это апатит. 
Отношение F : P 2 O 6 равно приблизительно 1:10. Другими словами, по-
рода, состоящая на 30% из P 2 O 5 содержит около 3% F . Содержание 
фтора в гуано ниже, чем в залежах вторичного гуано. 

Осадочные типы месторождений фосфатов 

Экономически важные месторождения мира имеют осадочное про-
исхождение. Предложенная мной классификация этих месторождений 
приведена ниже [ 3]. Месторождения фосфоритов можно подразде-
лить на типы гуано и пеллетовый, однако запасы месторождений гуа-
но незначительны по сравнению с запасами месторождений пеллето-

Осадочные фосфаты 

Фосфатные пласты ' 

Пеллеты 

'(KU Первичные 

P j l 

Фосфориты 

1 
Гуано 

Вторичные 

Невыветрелые Выветрелые 

\ 
Образовавшиеся Образовавшиеся Обломочные' Остаточные' Переотложенные 3 Образовавшиеся Переотложеннь. 

Jn situ" ' .in situ"' .in situ" 

'Морские осадки, в которых фосфат, как полагают, всегда присутству-
ет в видепелпет. Примеры: формация Хауторн, Флорида; известняки Бигби, 
Теннесси. 

2Фосфатизированные породы. Примеры: "белые породы" (white rock") 
Теннесси, "крепкие породы", (hard rock") Флориды. 

зпроизошедшие из фосфатных слоев. Примеры: "бурая порода" ("brown 
rock"), Теннесси. 

«Примеры: поле галечниковых фосфатов Флориды и другие подобные по-
ля в юго-восточной части США. 

5Районыс поверхностными и близповерхностными месторождениями вы-
ветрелых морских фосфоритов. Примеры: формация Фосфория; фосфориты 
Закатекас в Мексике; разрабатываемые в настоящее время фосфоритовые 
спои Северной Африки (за исключением одного месторождения). 

6Районы с невыветрепыми месторождениями морских фосфоритов. При-
меры: формация Фосфория, район Закатекас в Мексике, нижние невырабо-
танные слои фосфоритов в Марокко. 
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вого типа. Пеллеты имеют различное происхождение. Полагают, что 
они произошли из первично арагонитовых (карбонат кальция) пеллет, 
замещенных фосфатом в морской воде. Обычно пеллеты имеют овоид-
ную форму. По размерам они значительно отличаются друг от друга 
в зависимости от принадлежности к тому или иному слою. Порядок ве-
личин их 0,25- 0,35 мм. 

Осадочные пеллетовые фосфориты обычно бывают двух типов. 
Фосфориты первого типа слагают первичные морские слои. Фосфори-
ты второго типа слагают морские слои, обнажающиеся в поверхност-
ных условиях выветривания. В результате последующей повторной 
концентрации фосфатных пеллет из них формируются неконсолидиро-
ванные аллювиальные месторождения. Примерами месторождений ти-
па первичных морских слоев могут служить формации Фосфория на 
Западе США и месторождения в Иордании, Израиле, Египте, Тунисе, 
Марокко, Западной Сахаре, Австралии и в других районах. Примерами 
месторождений типа переработанных в поверхностных условиях оса-
дочных пород являются месторождения Флориды и Теннесси. В любом 
районе мира фосфориты обычно залегают в слоях с очень большой го-
ризонтальной протяженностью и первоначально они могли покрывать 
площади в несколько сотен и даже тысяч квадратных километров. 

Для формирования промышленных месторождений процесс поверх-
ностного (или близповерхностного) выветривания фосфатных слоев 
чрезвычайно важен. В случае первичных слоев такое выветривание 
приводит к удалению цементирующего карбоната кальция, вследствие 
чего порода освобождается от вредного материала, становится более 
мягкой, легче поддающейся разработке, более высокосортной по со-
держанию фосфата. В случае неконсолидированных фосфатных аллю-
виальных отложений выветривание очень важно в отношении удаления 
первичного цементирующего карбоната кальция, что приводит к вы-
свобождению фосфатных пеллет, их перераспределению и концентра-
ции на поверхности. 

Выветривание может быть вредным, если оно достигает крайней 
степени. Такое выветривание как в первичных фосфоритовых слоях, 
так и в слоях, сложенных переработанными аллювиальными фосфори-
тами, может привести к частичному либо полному замещению кальция 
в пеллетах фосфата кальция на алюминий, произошедший из глинис-
тых примесей. Фосфатная порода, содержащая значительное количе-
ство фосфата алюминия не может быть рентабельно использована в 
стандартном процессе производства фосфорной кислоты из породы. 
Следовательно, участки месторождения с высоким содержанием фос-
фата алюминия должны быть удалены и оставлены как пустая порода. 
Это особенно характерно для рудных полей Флориды, где зона, сложен-
ная фосфатом алюминия, называется выщелоченной зоной. 
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Магматические типы месторождений фосфатов 

Хотя на месторождения фосфата магматического происхождения 
приходится всего лишь около 15% современной мировой добычи фос-
фатной породы, значение их тем не менее ачень велико. Это особен-
но справедливо потому, что такие месторождения на Кольском полу-
острове в СССР имеют большие запасы, и в настоящее время на их 
долю падает большая часть мировой добычи магматической фосфат-
ной породы. 

Во многих районах мира кристаллический апатит встречается в 
связи с интрузивными комплексами щелочных пород. Типы пород из-
меняются и характеризуются минералами, в которых отмечается де-
фицит кремнезема по отношению к щелочам и алюминию [4].. Силикат-
ным породам, встречающимся в щелочных комплексах, свойственно 
большое разнообразие текстур и слагающих породы минералов, основ-
ные из которых следующие: 

мафические - пироксен (авгит), оливин и биотит; 
фельзические — калиевый полевой шпат и нефелин. 

Крупный щелочной комплекс Кольского полуострова, по-видимо-
му представляет собой конечный дифференциат магмы, содержащей 
необычно высокие концентрации апатита в интрузиве, сложенном пре-
имущественно нефелином. В других районах мира известно 2П0 щелоч-
ных комплексов. Они обычно имеют форму изометричных штоков или 
некков с ограниченной площадью — от 1,6 до 32 км2. С ними часто ас-
социируются карбонатные породы, расположенные обычно в центре 
кольцевых комплексов и представляющие собой последние стадии ин-
трузивного комплекса. Карбонатные породы сформировались либо из 
расплава, либо, как полагает Пекора [4], из горячих водных раство-
ров, содержащих CO2. Наиболее распространенный карбонатный мине-
рал - кальцит; реже встречается доломит. Могут также присутство-
вать сидерит и анкерит. Такие карбонатные породы обычно называют-
ся карбонатитами. Карбонатиты могут содержать достаточно высокие 
концентрации некоторых минералов, представляющих промышленный 
интерес. Главные из них, извлекаемые в настоящее время или имею-
щие потенциальное значение, - апатит, пирохлор (ниобийсодержащий 
минерал), минералы меди, вермикулит и кальцит. 

Пекора [4] полагает, что карбонатиты можно подразделить на 
два основных типа: а) карбонатиты с апатитом и магнетитом - гене-
тически связанные с фельдшпатоидными породами, б) карбонатиты с 
редкоземельными минералами (бастнезит из Маунтин-Пасс в Кали-
форнии)ь 
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ОПИСАНИЕ ГЛАВНЫХ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ 
"ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФОСФАТОВ" 

Осадочные месторождения 

Приводимое ниже описание главных месторождений пеллетовых 
фосфоритов США включает краткую характеристику происхождения 
и развития месторождений. Это, между прочим, поможет лучше понять 
содержание определения "промышленное месторождение фосфата". 
Одна из причин описания месторождений США заключается в том, что 
они охватывают все типы проявлений. Другая причина - с этими мес-
торождениями автор лично знаком лучше, чем с другими в остальных 
частях мира. 

После характеристики месторождений США будет дан краткий об-
зор некоторых других важных месторождений фосфоритов, состоящих 
из пеллет, со ссылкой на типы, описанные в США. 

Юго-восточная часть США — центральная Флорида. Крупней-
ший в мире район добычи фосфоритов расположен в центральной Фло-
риде, к востоку от портового города Тампа. В 1971 г. при загрузке 
всего лишь около 90% мощности действующих предприятий в централь-
ной Флориде было добыто 32 млн. коротких тонн фосфатной породы, 
что составило около 35% мировой добычи, 

Фосфаты встречаются в породах формации Боун-Вэлли плиоцено-
вого возраста. Неконсолидированные породы этой формации состоят 
преимущественно из кварцевого песка, глины и пеллетов фосфата. 
Формация Боун-Вэлли залегает на известняково-доломитовой форма-
ции Хауторн миоценового возраста, содержащей пеллеты фосфата. 
Компоненты формации Боун-Вэлли в значительной части произошли 
путем выветривания пород формации Хауторн, что привело к удалению 
карбонатов и накоплению менее растворимых минералов в виде пел-
лет фосфата. Эти менее растворимые минералы были впоследствии 
переработаны под действием поверхностных вод с образованием по-
род формации Боун-Вэлли, которые в настоящее время покрыты сло-
ем мелкозернистого кварцевого песка, слагающего современную от-
носительно пологую поверхность. Фосфат добывается только из ниж-
ней части формации Боун-Вэлли из карьеров с применением скребко-
вых экскаваторов. Экскаваторы вначале удаляют в отвалы наносы пес-
ков и пустые породы верхней части формации Боун-Вэлли, а затем 
извлекают фосфатную руду. В верхней части зоны фосфоритов вывет-
ривание вызвало химические реакции между алюминием глин и фоо 
фатом кальция, что привело к полному, либо частичному замещению 
кальция пеллет на алюминий глин. Образующийся в результате этих 
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реакций белый порошковатый фосфат алюминия представлен минера-
лом вавеллитом. Зона развития вавеллита называется "выщелоченной 
зоной". Характер проявления этой зоны слишком прихотлив и сорт-
ность фосфата очень низкая, поэтому породы этой зоны не имеют про-
мышленного значения и удаляются в отвал экскаваторами. 

Каткарт [2] описывает часть района Боун-Вэлли, включая геоло-
гическое строение этого района и некоторые рудники. 

Район Боун-Вэлли в центральной Флориде имеет в общих чертах 
округлую форму диаметром около 80 км. В настоящее время девять 
компаний разрабатывают месторождения. Эксплуатационные работы 
проводятся в северной половине этого района, так как здесь более 
благоприятны условия разработки и выше качество фосфатной поро-
ды. Тем не менее, на южную часть также обратили серьезное внима-
ние, и когда-нибудь она будет эксплуатироваться. 

Фосфатные руды, имеющие промышленное значение, встречены 
только на части всех описанных здесь площадей. За пределами про-
мышленных площадей мощность фосфатных руд слишком мала, каче-
ство их слишком низко или фосфаты из них удалены в результате воз-
действия грунтовых вод. 

В разрабатываемой свверной части района мощность наносов над 
фосфатными рудами изменяется от 1,5 до 15 м, и в среднем состав-
ляет, быть может, 6,6 м. Мощность руд от 0 до 12 м, в среднем около 
4,5 м. В данном случае понятие "промышленное месторождение фос-
фата" ограничивается несколькими определенными параметрами, к 
которым среди прочих относятся характеристика фосфатсодержащей 
породы, мощность наносов, мощность и сорт фосфатных руд. Исходя 
из современной практики, степень вскрыши обычно не должна превы-
шать 1,5 м3 наносов на 0,75 M3 фосфатной руды или 3 M3 фосфатной 
руды на 1 т добываемой фосфатной породы (концентрата). 

Стоимость выемки большим скребковым экскаватором материа-
ла объемом 0,75 м 3 составляет несколько центов. При более высокой 
степени вскрыши необходимы более крупные скребковые экскавато-
ры с более низкой стоимостью выемки. 

От карьеров до обогатительных фабрик фосфатная руда подает-
ся насосами по стальным трубам диаметром 500 мм на расстояния до 
8 км в виде водной пульпы, содержащей 35% твердого материала. Это 
не дешевый способ транспортировки, но он имеет следующие преиму-
щества: в этом случае можно отрабатывать влажный и липкий мате-
риал фосфатной руды; перемешивание пульпы в трубах разрушает гли-
ну и благоприятствует высвобождению отдельных пеллет фосфата; тру-
бы можно проложить через болотистую местность. На обогатительных 
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фабриках фосфатная руда обрабатывается в принципе таким же спосо-
бом. Обогащение включает грубое просеивание для удаления мусора 
и пустой породы, тонкое просеивание для получения пеллетового фос-
фата, называемого галечником ("pebble rock"), обесшламливание для 
удаления илистого материала и флотацию для производства высоко-
сортной фосфатной породы. Обесшламливание производят с помощью 
сит 150 меш. Флотация происходит на двусторонних питателях. Раз-
меры более грубого питателя различны для разных обогатительных 
фабрик, но находятся в пределах следующих параметров меш: 1 4 - 2 8 / 
/28-48. К "галечнику" относится порода с размерами зерен выше 
1 4 - 2 8 меш. 

Обесшламленная руда, направляемая во флотационные циклы, на-
зывается "флотационным питанием" или "богатым концентратом". В 
центральной Флориде она содержит 14% BPL (костной фосфатной из-
вести), хотя среднее содержание в исходной породе составляет при-
близительно 2 0 - 2 5 % BPL. В процессе разведки месторождений прохо-
дят не только буровые скважины для определения мощности наносов 
и фосфатных руд, но также проводят промывочные испытания с образ-
цами фосфатной руды для определения количества и качества "галеч-
ника", сортности флотационного питания, количества и качества фло-
тируемой породы. Промышленным считается такое месторождение 
фосфата, которое обычно дает по крайней мере 2500 т фосфатной по-
роды с 0,4 га. 

Сортность "галечника" обычно на несколько процентов ниже, чем 
концентрата, получаемого после флотации, тем не менее, он представ-
ляет собой важный продукт, поступающий на рынок. В этом районе 
количество "галечника", произведенного на 1 т валового продукта, 
сильно изменяется, но в среднем составляет около 30%. По сравне-
нию с породой, получаемой после флотации, стоимость "галечника" 
значительно ниже. 

Количество шлама в руде также широко изменяется от одного 
места к другому, но для района в среднем составляет около 33%. Шла-
мы представлены илистым материалом, состоящим приблизительно 
на одну треть из кремнистых, на одну треть из глинистых и на одну 
треть из фосфатных частиц. 

Во Флориде запасы исчисляются в коротких тоннах извлекаемой 
породы. В центральной Флориде запасы фосфата, промышленные в 
настоящее время, либо близкие к промышленным, составляют около 
1 млрд. т. Средняя сортность ниже, чем сортность фосфата, добыва-
емого в прошлом, и соответствует около 68% BPL. Кроме того, име-
ется приблизительно 1 млрд. т запасов, которые в настоящее время 
не являются вполне промышленными. 
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Юго -восточная часть США — северная Флорида. Фосфатная 
формация Хауторн, описанная для центральной Флориды, протягива-
ется на север штата на расстояние 320 км до границы Флорида -
Джорджия и далее в южную часть Джорджии. Здесь местами встреча-
ются фосфатные руды, подобные описанным для центральной Флори-
ды. Они особенно характерны для округов Гамильтон и Колумбия в 
северной Флориде. На одном месторождении добычные работы нача-
лись в 1965 г. Слой фосфатных руд в этом районе несколько более 
маломощный, чем в центральной Флориде и здесь меньше галечника, 
однако меньше и ила, ухудшающего качество фосфата. 

Известные в настоящее время промышленные запасы в северной 
Флориде составляют несколько сотен миллионов тонн породы. 

Огромные запасы фосфатных руд в южной Джорджии сейчас не 
промышленные, но когда-нибудь будут промышленными. Они пред-
ставляют собой потенциально очень большие резервы фосфатных пород. 

Геология южной Джорджии и северной Флориды и другая инфор-
мация, включая запасы, даны в работе Севера и до. [5]. 

Юго -восточная часть США — Северная Каролина. За послед-
ние 15 лет значительное внимание было уделено очень крупному мес-
торождению фосфоритов в округе Бофорт в Северной Каролине, кото-
рое занимает площадь во много сотен квадратных километров. Запад-
ный край пласта фосфоритов маломощный, но по направлению к восто-
ку мощность пласта возрастает и превышает 30 м. Возраст фосфори-
тов миоценовый. Фосфориты состоят преимущественно из неконсоли-
дированного кварцевого песка, небольших кальцитовых раковин и об-
ломков, глины и фосфатных пеллет. С фосфоритами переслаиваются 
маломощные плотные слои фосфатных известняков, доломитов, аргил-
литов и ракушечника. Содержание P2O5 в фосфоритах около 16%. 

Слои фосфоритов перекрыты породами формации Йорктаун мио-
ценового возраста, которые в свою очередь, подстилают маломощный 
слой современных осадков. Формация Йорктаун сложена преимущест-
венно неконсолидированным кварцевым песком с примесью глины. Мои 
ность этой формации над слоем фосфоритов составляет от 12 до 60 м. 

В 1966 г. в полевых условиях была начата эксплуатация флота-
ционной установки на полную мощность. Вскрыша месторождения и 
разработка фосфоритов производятся с помощью больших скребковых 
экскаваторов. В настоящее время удалено около 29 м мощности нано-
сов и выработано около 11,5 м мощности фосфоритового слоя. Дета-
ли этих операций, а также характеристика геологии района даны в 
работе Колдуэлла [ 1]. 
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Запасы фосфоритов в Северной Каролине оценены в размере от 
1,5 до 10 млрд. коротких тонн. Около 500 млн. коротких тонн фосфо-
ритов могут быть доступными для поверхностной разработки. Остав-
шаяся часть, по-видимому, будет доступна только для откачки фосфо-
ритовой пульпы из скважин, пробуренных с поверхности. Несколько 
компаний, владеющих лицензиями в этом районе, проводят экспери-
менты по эксплуатации залежей этим методом, но результаты еще не 
опубликованы. Первые усилия, сделанные в этом направлении, дали 
пока скромные результаты. 

Теннесси. В южной части среднего Теннесси фосфатодобываю-
щая промышленность существует давно. Рудники по добыче фосфори-
тов были сконцентрированы главным образом в округе Маури и в со-
седних с ним округах. 

До середины 30 -х годов большая часть фосфоритов добывалась 
для производства удобрений, но, начиная с этого периода, они частич-
но перерабатывались в электрических печах для получения фосфора. 
Этот район является крупнейшим производителем фосфора в мире. 

Почти все фосфатные руды сложены "бурой породой" ("brown 
rock"). Она представляет собой остаточный продукт выщелачивания 
нижележащего фосфатного известняка, от которого сохранились на 
поверхности наиболее нерастворимые компоненты - глина, остаток 
ные зерна кварца и фосфатные пеллеты. Бурую окраску породе при-
дают, главным образом, окислы железа, образовавшиеся из первич-
ного пирита, тонкорассеянного в известняке. Большая часть "бурых 
пород" образовалась из известняка Бигби ордовичского возраста. В 
невыветрелом известняке фосфат присутствует в виде первично отло-
женных пеллет. На месторождениях сортность известняка достигает 
7% P (35% BPL) , но среднее содержание равно, видимо, 3% P (15% BPL) 
либо ниже. 

Породы осадочных формаций залегают полого. Топография мест-
ности характеризуется пологими холмами с абсолютными отметками 
обычно меньше 60 м. Холмы чередуются с обширными районами с 
очень сглаженным рельефом. 

Там, где фосфатный известняк залегает на поверхности обшир-
ной плоской местности, отложения "бурых пород" могут покры-
вать площадь в несколько сотен гектар. Там, где известняки разви-
ты в холмистой местности, в обнажениях встречается лишь узкая 
кайма "бурых пород" шириной около 30 м. 

Местами фосфатная руда залегает на известняках в виде слоя 
с достаточно постоянной мощностью, но обычно в кровле пласта из-
вестняка вода, текущая вдоль трещин, углубляет и расширяет их, что 
приводит к накоплению "бурой породы" в линейно вытянутых, погре-
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бенных мульдах, называемых "рассечками". Рассечка может иметь 
ширину и глубину всего лишь в несколько десятков сантиметров, но 
встречаются также рассечки шириной 9 м, глубиной 12 м и протяжен-
ностью до нескольких десятков метров. 

Фосфатная руда покрыта слоем бурой почвы мощностью от не-
скольких сантиметров до 12 м. Так как размеры остаточных место-
рождений очень непостоянны, то точно описать их невозможно. Упро-
щенно можно считать, что в среднем залежь фосфатных руд имеет 
мощность 1,5 м и покрыта слоем почвы мощностью 3 м. 

Установлено, что небольшие скребковые экскаваторы (с объема-
ми ковша 1,125 и 2,625 м3) наиболее подходящи для вскрышных работ 
и погрузки фосфатной руды в рудовозы. Они особенно необходимы 
для извлечения фосфатной руды из узких рассечек. 

Разрабатываемая фосфатная руда содержит около 33% липкой 
глины, а остальной материал состоит преимущественно из фосфатных 
пеллет и остаточных зерен кварца. Сортность фосфатной руды — от 
8,5 до 11% Р. Большая часть руды промывается для того, чтобы умень-
шить содержание в ней глины и окислов железа. Примеси глины и 
окислов железа нежелательны при производстве фосфора в электри-
ческих печах, так как они увеличивают расход электроэнергии - гли-
на образует шлак, а окислы железа — сплав феррофосфора. 

Запасы фосфатных руд в этом районе ограничены. 
Западная часть США. Фосфатные слои формации Фосфория перм-

ского возраста вначале занимали площадь 355 ООО км2 в штате Мон-
тана, восточном Айдахо, западном Вайоминге, северо-восточной Не-
ваде и северной Юте. После отложения породы этой формации были 
покрыты мощной толщей осадков, которые были позже литифицирова-
ны. Последующие интенсивные складчатые и разрывные деформации 
привели к тому, что породы формации Фосфория встречаются на лю-
бых высотных отметках и по условиям залегания занимают самое 
различное положение — от пологого до вертикального. Подобно всем 
пеллетовым фосфоритам,эти месторождения имеют морское проис-
хождение. 

Современная стадия эрозии обусловила выход на поверхность об-
нажений фосфоритов на протяжении многих километров вдоль линии 
длиной 720 км, послеживаемой от Гаррисона в Монтане до Вернала в 
Юте. Вдоль этой линии литология формации Фосфория, в состав кото-
рой входят фосфориты, сильно изменчива. На концах этой линии име-
ется всего лишь один пласт фосфоритов, тогда как в середине этой 
720-километровой линии, в восточной части Айдахо, разрабатывают-
ся четыре пласта. На северном конце этой линии фосфориты добыва-
ют из пласта мощностью от 1,05 до 1,5 м, содержащего 31,50% P 2 O 5 . 
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На расстоянии 720 км от него, близ Вернала, в Юте, разрабатывает-
ся другой пласт, имеющий мощность 5,7 м и содержание P 2O 5 19%. В 
восточной части Айдахо общая мощность четырех пластов фосфори-
тов составляет 15 м при общей мощности формации 55,5 м. Сортность 
фосфоритов в этих четырех пластах изменяется от 31 до 18% P 2 O 5 , 
а их суммарная средняя сортность — от 24 до 28% P 2Og . 

В настоящее время фосфориты разрабатываются в восьми рай-
онах - один в Монтане, два в Юте, один в Вайоминге и четыре в Ай-
дахо. В 1971 г . годовая добыча фосфатной породы составила 4,2 млн. т . 

Тридцать пять процентов текущей добычи как обогащенной, так 
и необогащенной породы идет на производство удобрений. Остальные 
65% используются для производства элементарного фосфора в элек-
трических печах. 

При производстве фосфора порода не обогащается. Большая часть 
такой породы содержит от 24 до 28% P 2 O 5 . 

В настоящее время около 5% добываемых фосфоритов поступа-
ет из подземных выработок, остальное — из поверхностных. 

Учитывая большую изменчивость мощности и качества фосфори-
тов, разрабатываемых на западе США, можно назвать много факто-
ров, определяющих понятие "промышленное месторождение фосфата". 
Среди них можно выделить следующие: наличие большого количества 
электроэнергии для производства фосфора, серной кислоты, получае-
мой в качестве побочного продукта на металлургических заводах цвет-
ных металлов в Айдахо, Юте и Британской Колумбии в Канаде и необ-
ходимой для производства удобрений; соответствующие условия же-
лезнодорожной транспортировки; наличие выветрелых фосфоритов в 
Айдахо, благоприятных для открытой разработки. 

В процессе поверхностного и близповерхностного выветривания 
углеводороды и цементирующие породу карбонаты кальция удаляются 
из фосфоритов формации Фосфория. Это повышает сортность руды на 
несколько процентов P 2 O 5 , разрыхляет материал до такой степени, 
что он легко разрабатывается без применения взрывных работ и дроб-
ления после обогащения. Такое выветривание может проникать по па-
дению на глубину в несколько десятков метров и даже глубже, если 
склоны на поверхности позволяют удерживать маломощный слой на-
носов на фосфоритах. 

С пластами пеллетовых фосфоритов обычно ассоциируют крем-
невые слои, сложенные криптокристаллическим кварцем. В юго-воо 
точной части Айдахо главный кремневый слой залегает стратиграфи-
чески выше пачки глинистых сланцев мощностью 55,5 м, которая вхо-
дит в состав формации Фосфория и содержит пласты фосфоритов. Это 
самый верхний член формации Фосфория; его мощность около 60 м. 

9-832 
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В нем повсеместно встречаются фосфатные пеллеты, но не в промыш-
ленных концентрациях. Литология кремневого слоя Рекс изменяется 
латерально и вертикально. При открытой разработке этот слой обыч-
но удаляют в отвалы как пустую породу. Так же как и для фосфорита, 
близповерхностное выветривание важно для слоя Рекс, так как оно 
разрыхляет породу, облегчая вскрышные работы. Это особенно спра-
ведливо в случае, если кремневые фации в большей степени представ-
лены кремнистыми известняками, чем чистыми кремнями. 

Запасы фосфата на Западе США на протяжении ряда лет оценива-
лись много раз. По этим оценкам, запасы равны многим миллиардам 
тонн. Все эти оценки основаны на подсчете запасов в недрах. Однако, 
учитывая экономику сегодняшнего дня, запасы фосфата составляют, 
вероятно, менее 1 млрд. т. 

Исчерпывающее описание месторождений фосфатов и фосфатной 
промышленности на Западе США дано в работе Хейла [3]. Среди про-
чих вопросов здесь рассмотрены такие, как геология, происхождение 
фосфатов, минералогия, методы разработки и обогащения, примене-
ние фосфатного сырья. Из информации, данной в этой публикации, 
многое применимо по отношению ко всем месторождениям пеллетовых 
фосфоритов. 

На основании упомянутого выше описания пеллетовых фосфори-
тов США можно выделить следующие типы месторождений, которые 
охватывают большинство месторождений, известных в других районах миш: 

Тип А. Эти месторождения формируются в результате выветрива-
ния высокофосфатных слоев. В процессе выветривания удаляются 
карбонаты кальция и углеводороды, и слой становится относительно 
рыхлым, неконсолидированным, более обогащенным фосфором по срав-
нению с первичным слоем. Примером могут служить поверхностные 
и близповерхностные выходы фосфоритов значительной части форма-
ции Фосфория в западных штатах США. 

Тип В. Первичный высокофосфатный слой представлен плотной 
породой, плотность которой обусловлена присутствием цементирую-
щих карбонатов кальция. Иногда часть цементирующего материала 
сложена криптокристаллическим кремнеземом. Снова примером может 
служить невыветрелая часть формации Фосфория. 

Тип С. Эти месторождения образовались путем высвобождения 
фосфатных пеллет из вмещающей породы, сложенной карбонатом каль-
ция, в результате выщелачивания карбоната кальция поверхностными 
водами и переотложения его в том месте, где он встречается в настоя-
щее время. Пример этого типа — месторождения Флориды. 

Тип D. Эти месторождения сложены остаточным материалом, об-
разовавшимся после выветривания и выщелачивания вмещающей по-
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роды, сложенной карбонатом кальция. К этому типу относятся место-
рождения, подобные "бурым породам" Теннесси. 

Из всех месторождений пеллетовых фосфоритов мира до сих пор 
тип А по добыче фосфата был самым важным промышленным типом 
и будет таковым еще в течение некоторого времени. Тип А включает 
месторождения с любой степенью выветривания. Обычно полностью 
выветрелый материал залегает на поверхности или близ нее, но осо-
бые условия могут изменить это. Например, разломы могут вызвать 
более глубокую циркуляцию поверхностных вод и поэтому более глу-
бокое выветривание и выщелачивание. 

Марокко. В течение многих лет Марокко были одним из крупней-
ших мировых экспортеров фосфатной породы, вывозимой морем из 
портов Касабланка и Сафи. В последние годы Марокко поддерживали 
уровень ежегодного экспорта приблизительно в размере 10 млн. т по-
роды. Была поставлена задача увеличить производство и к 1972 г . 
достигнуть уровня 18 млн. т в год. 

Фосфориты разрабатываются в трех районах: Хурибге, Юссуфии 
и Бен-Герире. Они занимают площадь прямоугольника с размерами 
около 56 • 200 км и расположены к югу от Касабланки и к востоку от 
Сафи. 

Слои фосфоритов встречаются в пологозалегающих пластах фос-
фатсодержащих пород и ассоциируются со слоями фосфатных извест-
няков, кремней и мергелей. Углы падения слоев — от 0 до 20° . Воз-
раст — позднемеловой и эоценовый. Количество фосфоритовых слоев 
в любом районе от одного до шести. Мощность изменяется от 1 до 9 м, 
и в среднем составляет, по-видимому, 2 м. 

До начала первых открытых разработок в районе Хурибга в 1961 г. 
все добычные работы были подземными. Добываемые подземным 
способом фосфориты залегали в верхнем выветрелом слое (тип А). 
Местами выветривание было столь интенсивным, что позволяло верх-
ние два, а кое-где и три слоя фосфоритов отрабатывать карьерами. 
Именно в таком месте в 1961г. началась открытая разработка мес-
торождения. 

Месторождения разрабатываются: 
1. Хурибга - четырьмя карьерами, четырьмя рудниками с под-

земной разработкой; производительность - 13 млн. т в год. 
2. Юссуфия - тремя рудниками с подземной разработкой; произ-

водительность — 3,4 млн. т в год. 
3. Бен-Герир — одним карьером; в 1970 г. производительность 

составляла 650 000 т на 1 акр (0,4 га). В 1972 г. производительность 
в этом районе должна достигнуть уровня 2 млн. т, а в 1980 г. — 
10 млн. т в год. 
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Разработка рыхлых слоев типа А постоянно дает Марокко высо-
кокачественную, высокосортную руду с содержанием от 70 до 82% 
TPL (трифосфат кальция). 

На протяжении ряда лет оценки запасов руд были самые различ-
ные - от менее 1 млрд. до 40 млрд. т. Последняя оценка - наиболее 
поздняя. Большая часть этих запасов представлена, по-видимому, не-
выветрелым материалом с содержанием от 55 до 70% TPL (тип В). 
Разубоживание обусловлено главным образом кальцитом, удаление 
которого при флотации до сих пор не эффективно. Вероятно, в итоге 
удастся повысить качество с помощью кальцинирования. 

Все операции по производству и продаже фосфатной породы в 
Марокко осуществляются правительственным концерном OCP (Office 
Cherifien des Phosphates) со штабквартирой в Рабате. 

Для Марокко очень важно поддерживать и развивать промышлен-
ность по производству фосфатов. В этой промышленности непосред-
ственно занято около 18 тыс. человек. Производство фосфатов игра-
ет значительную роль в валовом экспорте страны, а их перевозка 
обеспечивает почти половину прибылей национальных железных до-
рог. Как и все производители фосфатов OCP полностью отдает себе 
отчет в необходимости повышения эффективности производства. Од-
ним из свидетельств тому является начало открытых разработок 
месторождений в последнее десятилетие. 

Тунис. Промышленность по производству фосфатов находится 
в ведении правительства, которое в начале 60-х годов приобрело боль-
шую часть акций трех бывших французских компаний. Операции по 
производству фосфатов проводятся компанией "Гафса" (Compagnie 
des Phosphates et du Chemin de fer Gafsa). 

В настоящее время пять рудников с подземной разработкой и 
шесть обогатительных фабрик имеют производительность свыше 4млн.т 
фосфатных пород в год. Они расположены в двух районах. Один руд-
ник находится в Кала-Джерда в западно-центральной части страны 
около границы с Алжиром; четыре других рудника - около города 
Гафса в юго-западной части Туниса. В 1976 г. три новых рудника по-
высят общую производительность до 5,4 млн. т породы в год. Фосфат-
ная порода из Кала-Джерда транспортируется по железной дороге на 
северо-восток до порта JIa-Гулетт (около Туниса). Другие месторож-
дения обслуживаются железной дорогой, проложенной на восток до 
портов Сфакс и Габес. 

Фосфориты эоценового возраста залегают девятью слоями, про-
нумерованными от 0 до VIII. В настоящее время фосфаты добывают-
ся главным образом из слоя II мощностью от 1,5 до 4 м. Руда отно-
сится к типу А, за исключением месторождения Кала- Джерда, пред-
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ставленного рудами типа В . Сортность руды около 62% T P L . Каче-
ство рыхлой руды повышается на промывочных установках "мокрым" 
способом, а также на обогатительных фабриках "сухим" способом с 
помощью воздушного сепарирования. Сортность концентратов — от 
65 до 68% T P L . Концентрат с более высокой сортностью ( 7 0 - 7 3 % TPL), 
называемый "экстра", производится путем обработки породы фосфор-
ной кислотой. 

Качество фосфатных пород из Туниса ниже по сравнению с кон-
курирующими продуктами из других стран. Это налагает ограничения 
на рынки сбыта. Чтобы преодолеть эти ограничения, Тунис предпри-
нимает активные исследования по повышению сортности, возможно 
посредством кальцинирования, и повышению относительно низкой про-
изводительности на рудниках путем механизации. Для дальнейшего 
понижения стоимости производства, по-видимому, можно развивать 
открытую разработку месторождений с помощью карьеров. Для луч-
шего использования низкосортных тунисских пород в 1971 г. в Табе-
се был построен новый завод по производству фосфорной кислоты. 
Фосфорная кислота будет экспортироваться так же, как и тройной су-
перфосфат, вырабатываемый на заводах в Сфаксе. 

Так же, как и для Марокко, промышленность по производству 
фосфатов чрезвычайно важна для экономики Туниса. В этой промыш-
ленности непосредственно занято почти 12000 человек. Разведанные 
запасы фосфатных пород в Тунисе оцениваются приблизительно в 
500 млн. т. 

Западная Сахара. В 1962 г. правительственная компания Ис-
пании ENMINSA(Empresa Nacional Minera del Sahara) начала поиски 
промышленных месторождений фосфатов в Западной Сахаре. Тщатель-
ные полевые работы на площади 20 000 км2 привели к обнаружению 
новых месторождений. На основании буровых, канавных, шурфных 
работ, проведенных на наиболее перспективном разрезе Бу-Краа, бы-
ли подсчитаны запасы фосфатных руд в размере 1,7 млрд. т при сред-
ней мощности рудного тела 3,6 м и содержании около 70% T P L . Эти 
месторождения того же возраста, что и марокканские фосфориты. 

В обнажениях слои фосфоритов имеют пологое залегание и по 
крайней мере частично могут разрабатываться открытым способом. 
Судя по образцам, руда относится к месторождениям типа А. Форма-
ции, с которыми ассоциируются фосфориты, оодержат глину, мергель 
и кремни. 

После безуспешных попыток заинтересовать иностранные част-
ные компании в качестве партнеров, ENMIN SA решила самостоятель-
но приступить к разработке месторождений. От месторождения в 
Бу-Краа до побережья в Эль-Аауин был проложен ленточный транс-
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портер протяженностью 97,6 км. В Эль-Аауин построены порт и обо-
гатительная фабрика, которые войдут в строй в 1972 г. Начальная 
производительность 3,3 млн. т фосфатного концентрата в год, извле-
каемой из 5 млн. т руды. Качество концентрата составляет 75 и 80 % 
TPL. Предполагают, что рынок сбыта будет развиваться таким обра-
зом, что к 1975 г. производство концентрата может быть утроено. 
Известные запасы руд составляют 1700 млн. т. 

Австралия. Крупное поле фосфоритов среднекембрийского воз-
раста было обнаружено в 1966 г. в северо-западном Квинсленде. По-
роды, с которыми ассоциируются фосфориты, представлены кремня-
ми, черными алевролитами, кремнистыми глинистыми сланцами и из-
вестняками. 

Несколько компаний приобрели лицензии на разведку обширных 
участков и провели полевые работы, главным образом бурение. Мощ-
ность слоев пеллетовых фосфоритов составляет от 4,5 до 18,9 м, а 
сортность - от 16 до 30% P2O6 . Одна компания сообщила о запасах в 
2 млрд. т со средним содержанием в 17% P2O6 , другая - 500 млн. т. 
Вследствие изолированности этих районов, представляется сомнитель-
ным, начнется ли производство фосфатов в лучшем случае к 1980 г. Судя 
по образцам из обнажений, руда характерна для месторождений типа А. 

Другие важные мировые производители фосфоритов1 

Местоположение 
Производство фос-
фатных пород на 

1971 г., тыс. т 
Запасы руды или породы, млн.т 

ЮАР 600 
Алжир 550 

Сирия 50 

Израиль 900 

Иордания 500 
Сенегал 1400 (Тайба) 

150 (Тиес) 
Того 1700 
С С С Р 8500 (1968 г.) 

Остров Науру 1900 
Остров Рождества 1000 
Остров Ошен 600 

Порода - 350 
Руда - 5OO2

1 сортность 
5 3 - 6 1 % T P L 

Руда - 800, сортность 24 - 29% 
P2O6 

Руда - 200, сортность 2 4 - 3 3 % 
P2O5  

Порода - 300 
Порода (пеллеты) — 80 
Порода (вавеллит) — 100 
Порода — 50 
Порода — 3000, сортность 20— 

30% P 2 O 5  
Порода — 55 
Порода - 200 
Порода — 5 

I B c e эти месторождения представлены пеллетовыми фосфатами, за ис-
ключением, возможно, островов Науру, Ошен и Рождества. Фосфаты этих 
трех островов могли произойти из гуано. 

2 В районе рудника Джебел-Оннг. Кроме этого в Алжире имеются дру-
гие месторождения с такой же величиной запасов. 
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Магматические месторождения 

С С С Р . Крупные месторождения апатитоносных щелочных пород 
Кольского полуострова были открыты в 1923 г. , а добыча апатита на-
чалась несколько лет спустя. Интрузия имеет пластовую форму, мощ-
ность ее достигает 180 м. Она состоит главным образом из нефели-
на и обогащена апатитом. Рудный район расположен вблизи города 
Кировска, в 160 км к югу от морского порта Мурманск. Этот район 
находится за Полярным кругом и характеризуется чрезвычайно суро-
вым климатом. 

Около Кировска четыре рудника: на одном месторождение разра-
батывается карьером, на других — преимущественно подземным спо-
собом. Качество руды повышается на обогатительных фабриках фло-
тацией. Апатитовый концентрат с содержанием 39,5% P2O5 транспор-
тируется железной дорогой на север в Мурманск для экспорта и на 
юг для внутреннего потребления. 

В 1975 г. запланировано произвести 14,5 млн. т концентрата, ко-
торый будет получен из 33,6 млн. т руды. Эти цифры показывают, что 
флотационный апатитовый концентрат производится из руды, содер-
жащей 17% P 2 O 5 . 

В 1970 г. было произведено 11,33 млн. т апатитового концентра-
та. Побочный продукт - нефелин, содержащий 29% Al2O3 - транспор-
тируется на завод, расположенный в 1120 км к югу от Кировска, око-
ло Ленинграда, где из него получают алюминий, соли натрия и ка-
лия и цемент. 

В настоящее время полагают, что можно обогащать апатит-не-
фелиновую руду, содержащую менее 12% P 2 O 5 . Это вдвое увеличит 
запасы руды, достаточные для производства 17 млн. т концентрата в 
год на протяжении 75 лет. Общие запасы апатитовой породы в этом 
случае составят 1275 млн. т. 

Ю А Р . Щелочной комплекс Палабора, интрудировавший в гра-
ниты, расположен в восточном Трансваале в ЮАР. Сейчас в пределах 
этого комплекса известны три отдельных месторождения, разрабаты-
ваемые карьерами. На одном добывают медь и магнетит, на другом— 
фосфат и некоторое количество меди, на третьем месторождении — 
вермикулит. 

На поверхности щелочной комплекс имеет форму овала площадью 
3,2- 8 км. После внедрения первичной щелочной интрузии сформиро-
вались несколько побочных трубообразных интрузивных тел. Одно из 
них имеет в центре карбонатитовое ядро, содержащее сульфиды ме-
ди. Площадь поверхности карбонатитов равна 750- 1560 м. Эти карбо-
натиты в настоящее время представляют собой месторождение, из 
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которого в больших масштабах добывают медь и в качестве побочно-
го продукта магнетит. Карьерная разработка месторождения нача-
лась в 1966 г. 

Побочные трубообразные тела, окружающие карбонатиты, сложе-
ны пироксенитами, состоящими из диопсида, флогопита, апатита и 
магнетита. Эти породы называются фоскоритами и содержат 5 - 1 0 % 
P2O6- В настоящее время эта порода разрабатывается на апатит карь-
ерами. Производство апатитового концентрата со средним содержа-
нием 37% P2O 6 составляет 1 млн. т в год. Вместе с продукцией дру- * 
гих более мелких производителей, это в настоящее время полностью 
удовлетворяет внутренние потребности ЮАР в фосфатном сырье. 

Хотя фосфатные месторождения комплекса Палабора разрабаты-
вались впервые в период с 1932 по 1934 гг. , крупный горно-обогати-
тельный комбинат был построен и пущен в строй на полную мощность 
только после создания правительством ЮАР в 1950 г. действующей в 
настоящее время компании "Фосфат корпорейшн оф Саут Африка" 
(FOSKOR). 

Сообщают, что из 4 млн. т фоскоритов получают 600 тыс. т апа-
титового концентрата, содержащего 37% P2Os- Это соответствует со-
держанию 5,5% P2O5 в фоскоритах. Запасы фоскоритов, как было от-
мечено, составляют "сотни миллионов тонн, достаточные на сотни лет". 

Южная Родезия. Два щелочных комплекса Дорова и Шава рас-
положены в 160 км к югу от Солсбери. В настоящее время разрабаты-
вается только Дорова. 

Комплекс Дорова длиной 3,2 км имеет форму подковы. Сиениты 
вокруг периферийной части комплекса по направлению к центру сме-
няются породами, обогащенными нефелином. Карбонатиты встречают-
ся в виде нескольких небольших некков и даек. Полагают, что разви-
тие щелочных пород вокруг карбонатитов обусловлено процессом "фе-
нитизации". Эти породы включают сиениты и пироксениты. В щелоч-
ном интрузиве апатит-магнетитовые и апатит-вермикулитовые поро-
ды встречаются в виде линзообразных тел. 

В настоящее время разрабатывается участок около северного 
обрамления комплекса, сложенный измененными, желтыми, выветре-
лыми "сиенитовыми фенитами". Эти породы наиболее обогащены апа-
титом и магнетитом. Площадь, оконтуренная как рудное тело, равна 
6,4 км2. Мягкая выветрелая порода разрабатывается с помощью рых-
лителей и скреперов и обогащается флотацией. Для производства 1 т 
апатитового концентрата требуется 7,5 т руды. Запасы руды состав-
ляют 37 млн. т с содержанием 8% P2O5 . Добыча начата в 1965 г. В 
настоящее время Южная Родезия производит 100 тыс. т апатитового 
концентрата в год, что удовлетворяет внутренние потребности страны 
в фосфатах для удобрений. 
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Статистические данные по другим 
магматическим месторождениям фосфатов 

Производ-
Местоположе- ство кон— 

ние центрата в 
1971 г., т 

Запасы руды 
или породы, млн. т 

Примечания 

Уганда 
Cy кул у 

Бразилия 
Якупи-
ранга 
Араша 

Канада 
"Малти-
Минералз-
Лимитед" 

16000 Руда — 200, сортность Остаточные почвы (от-
13% P 2 O 6 ; 0,2% Nb2Ofe крытая разработка) 

150 000 Руда, сортность 5% P 2 O 5 Невыветрелые карбо-
натиты (открытая 

40 000 Порода (руда) - 90, разработка) 
сортность 21 — 30% 

P2O5 

Руда — 42, сортность 
8,6% P 2 O 5 ; 0,2% 
Nb 2 O 5 

Невыветрелые карбона-
титы (подземная раз 
работка) 

П Р О Б Л Е М Ы РЫНКА СБЫТА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПО П Р О И З В О Д С Т В У ФОСФАТОВ 

Фосфатная продукция производится более чем 30 странами, от 
крошечной Науру до СССР. 

В 1971 г. было получено 83,6 млн. т фосфатной породы, из кото-
рых 77% — в странах капиталистического мира. Из общего количества 
фосфатной породы, полученной в капиталистических странах, около 
59% (38 млн. т) приходится на долю частных компаний и 41% (26,2 млн. 
на долю государственных или контролируемых государством предпри-
ятий. В 1971 г. экспорт фосфатной породы капиталистическими стра-
нами на мировой рынок составил 40 млн. т, из которых 65% приходит-
ся на страны, где промышленность по производству фосфатов нахо-
дится полностью во владении, либо под контролем государства. 

В 1971 г. почти половина годового производства фосфатной по-
роды была импортирована странами, которые сами либо не произво-
дят фосфаты, либо производят их в ограниченном количестве. Данные 
по импорту фосфатной породы приведены в таблице на стр. 138. В 
этой таблице не учитывается импорт конечной продукции фосфатных 
удобрений - однако в ней охарактеризованы главные районы мира, ко-
торые зависят от импорта фосфатов. 

Фосфатная порода представляет собой относительно малоценный 
товар. Два фактрра определяют отнесение месторождения фосфатов 
к категории промышленных, либо непромышленных: 
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1) стоимость доставки на рынок сбыта; 
2) качество фосфатов. 

Импорт фосфатной породы в 1971 г. 

Район мира Число 
стран 

Импорт 
млн. T 

Импорт, % 

Западная Европа 17 18,93 47,3 
Восточная Европа 8 7,42 18,5 
Азия 9 6,12 15,3 
Африка 1 0 0 
Северная Америка 2 2,47 6,2 
Латинская Америка 9 1,82 4,6 
Австралия, Новая 

Зеландия 2 3,22 8,1 

48 39,98 100,0 

Крупнейшие импортеры фосфатной породы 
(импорт в мпн. т) 

Западная Европа 
Франция 
ФРГ 
Великобритания 
Италия 
Бельгия 
Испания 
Нидерланды 

3.7 
2.8 
1.7 
1,9 
2,0 
1,6 
1,6 

Северная Америка 

Канада 2,4 

Восточная Европа 
Польша 2,2 
Г Д Р 1,4 
Чехословакия 1,0 
Югославия 0,9 

Латинская Америка 

Мексика 
Бразилия 

1,0 
0,6 

Азия 
Япония 2,9 
Индия 0,9 
Китай 1,1 
Южная Корея 0,5 

Австралия — Новая 
Зеландия 

Австралия 2,1 
Новая Зеландия 1,1 

Конкуренция со стороны других производителей как внутри стра-
ны, так и за рубежом, обусловливает цену фосфатной породы, однако, 
в ряде случаев на цену влияют и другие факторы, в частности поли-
тические и другие соображения, такие, как товарообмен или желание 
страны самостоятельно удовлетворить свои внутренние потребности 
в этом виде сырья. Сделки по товарообмену включают такие товары, 
как уголь, чай, оборудование. 

Исключая такие искусственные факторы стоимости, как налог и 
рента за использование недр, стоимость фосфатной породы на рынках 
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сбыта определяется стоимостью добычи, обогащения и транспортиров-
ки конечного продукта. Даже в случае преобладания дешевой рабочей 
силы, подземная разработка дорога. Следовательно, производители 
прилагают все усилия к тому, чтобы использовать более дешевые и 
эффективные методы открытой разработки. Объем производимой про-
дукции - фактор, который входит в состав всех видов стоимости, по-
этому, естественно, производители стремятся максимально повысить 
уровень производства. 

Стоимость оснащения и развития нового крупного предприятия 
по производству фосфатной породы высока. Например, первая фаза 
операций по производству фосфатов на новом предприятии в Запад-
ной Сахаре будет стоить 100 млн. долл. Конечная фаза по производ-
ству 10 млн. т породы в год обойдется в 200 млн. долл. Увеличение 
уровня производства в Марокко потребует 150 млн. долл. Такие зна-
чительные затраты заставляют развивать производство в большом 
масштабе. 

Большие различия в характеристике месторождений фосфатов, 
оказывающие влияние на конкурентоспособность продукции можно про-
демонстрировать, сравнивая Флориду и Марокко. Экспортируемая из 
Флориды фосфатная порода производится из фосфатной руды, содер-
жащей всего лишь 9% P 2 O 5 , но она должна конкурировать с породой 
из Марокко, которая либо совсем не обогащается, либо обогащается 

незначительно, содержит 34% P2O5 и добывается из месторождений, 
расположенных намного ближе к крупному европейскому рынку сбы-
та, чем Флорида. Фосфатная порода из Флориды конкурентоспособна 
вследствие ряда благоприятных факторов, к которым относятся: ши-
рокое применение механизации при разработке месторождений, нали-
чие достаточного количества воды и благоприятное географическое 
положение месторождений вблизи побережья океана, облегчающее 
транспортировку породы морским путем. Напротив, в Марокко, по край-
ней мере в прошлом, приходилось сталкиваться с такими проблемами, 
как высокая стоимость подземной разработки месторождений , необ-
ходимость обеспечивать деятельность наземных служб и создание 
благоприятных условий работы служащих. 

Промышленному месторождению фосфатов постоянно противосто-
ят изменяющиеся внешние условия, противоборствующие способности 
месторождения выжить в этих условиях. Так в последние годы в США 
возрастающее беспокойство общественности привело к строгому конт-
ролю за нормами загрязнения воздуха и воды, что повысило стоимость 
производства. Такое же давление общественности связано с исполь-
зованием земель, на которых разрабатываются месторождения. 
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На экспортном уровне "промышленному месторождению фосфа-
тов" угрожает вероятность открытия и разработки лучших месторож-
дений в других районах мира. 

БУДУЩЕЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ФОСФАТНЫХ ПОРОД 

Как уже было отмечено в этой статье, имеется много изменяю-
щихся параметров, которые определяют понятие "промышленное мес-
торождение фосфатов". 

Фосфатные породы - единственный источник фосфатов, жизнен-
но необходимых для человека и поэтому они всегда будут производить-
ся. К счастью, запасы фосфатных пород на Земле для удовлетворе-
ния всех практических надобностей неограниченны [6]. Известные за-
пасы, более или менее доступные в условиях существующих парамет-
ров стоимости, чрезвычайно велики и они удовлетворят все потребнос-
ти человечества на любое обозримое будущее. Будут продолжаться 
открытия новых месторождений фосфатов. В конечном счете, будут 
разрабатываться более низкосортные месторождения, и параметры 
стоимости, по-видимому, будут значительно отличаться от тех, кото-
рые существуют на сегодняшний день. 
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5 
НЕОРГАНИЧЕСКИЙ ФОСФОР В МОРСКОЙ ВОДЕ1 

Р. А. Гупбрандсен, Ч.Е. Роберсон 

Геологическая служба США, Менло-Парк, Калифорния 

Присутствие фосфора в морской воде известно еще с 1865 г. [9], 
а к 1878 г. было сделано много количественных определений фосфора 
в пробах морской воды из различных частей океанов и морей мира 
[34]. Концентрация фосфора в морской воде очень мала — в среднем 
около 2,3> 1 0 _ 6 г - атом/л (0,07 мг/л) [25]. В основном это неоргани-
ческий фосфор, который и представляет собой преобладающую форму 
проявления фосфора в морской воде. Неорганический фосфор встре-
чается почти исключительно в виде ионов ортофосфата. Отмечались 
также следы полифосфатов [39], которые рассматриваются как воз-
можные индикаторы загрязнения окружающей среды. Так как фос-
фор - один из элементов, необходимых для всех форм жизни, то он 
относится к главным элементам питательных веществ, так называе-
мым неконсервативным элементам морской воды, пропорции кото-
рых по отношению к таким главным компонентам, как натрий и хлор, 
непостоянны. Почти постоянные пропорции консервативных элемен-
тов в морской воде объясняются перемешиванием вод океанов, кото-
рое происходило, по некоторым оценкам, на протяжении периода вре-
мени около 1000 лет [4]. 

Большинство химических определений фосфора в морской воде — 
это определения неорганического ортофосфата. Однако в последние 
годы часто производились валовые определения фосфора, которые 
включают и органические формы. Концентрации фосфора здесь при-
водятся в мкг- атом/л (микрограмм-атомов на литр). Перевод 
мкг- атом/л в другие известные единицы концентрации осуществля-
ется следующим образом: 

1 мкг* атом Р/л- 30,974- 10~3 = 1 мг Р/л 
1 мкг• атом Р/л- 94,971 • 10~3 = 1 мг Р0 4/л 
1 мкг• атом Р/л- 70,972- 10~3 = 1 мг Р205/л 
1 мкг- атом Р/л = 1 мг- атом Р/м3 . 

1Публикуется с разрешения директора Геологической службы США. 
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Обзоры по фосфору в Мировом океане, опубликованные Свердру-
пом и др. [41], Грэмом и Мобергом [12], Барнсом [2], Редфилдом [25], 
Редфидцом и др. [26], а также Армстронгом [1], были особенно полез-
ны при подготовке данной главы, и их следует рекомендовать для по-
лучения дополнительной информации. В работе Райли[28] обсуждают-
ся вопросы аналитической химии фосфора в морской воде. 

ИСТОЧНИК ФОСФОРА И ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ 

Фосфор в водах океанов имеет преимущественно континенталь-
ное происхождение. Он накапливался в процессе стока речных вод в 
океаны. Хотя магматические породы являются первичным источником 
всего фосфора, значительная часть фосфора, сносимого в настоящее 
время реками, прошла повторно через фосфорный цикл, т.е. произо-
шла из ранее сформировавших морских осадочных пород. 

Общее количество фосфора в океанах 9,8- IO10 т [15] невелико в 
сравнении с валовым количеством фосфора 22,4- IO14 т.которое, по 
расчетам Хорна и Адамса, подверглось выветриванию из магматичес-
ких пород на протяжении геологического времени, хотя это валовое 
количество выветренного материала включает как растворимый фос-
фор, так и фосфор, присутствующий в кластических твердых фазах. 
Это количество фосфора в океанах также невелико в сравнении с ва-
ловым количеством фосфора 7,3* IO11 т, которое, по оценкам Маккел-
ви и др. [20], накопилось в одной толще фосфатных пород морского 
происхождения, представленной пермской формацией Фосфория в за-
падных штатах США. Эти сравнения свидетельствуют о том, что воз-
растанию содержания фосфора в морской воде препятствует некий 
контрольный механизм и что, возможно, существует баланс между 
количеством фосфора, привносимого в океаны, и количеством фосфо-
ра, удаляемого в единицу времени. 

Барт[3] предположил существование такого постоянного состоя-
ния и предложил расчет среднего времени прохождения элемента че-
рез цикл в морской воде. Среднее время т [11], которое теперь при-
нято называть временем пребывания, вычисляют путем деления обще-
го количества элемента в океанах на количество, привносимое в год. 
Оценивая количество фосфора, привносимое в океаны за год прибли-
зительно в 2 • IO6 т [20] и принимая за валовое количество фосфора 
в океанах величину 9,8- 10 1 О т, упомянутую выше, можно вычислить 
время пребывания: 

T = - M l l ^ = 4.9- IO4 лет. 
2 • IO6 
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Это число полезно лишь как оценка порядка величины, так как 
для оценки количества фосфора, приносимого в океаны реками име-
ется мало данных. Тем не менее это число свидетельствует о том, 
что время пребывания представляет собой геологически краткое вре-
мя и что существует некоторый механизм, препятствующий накопле-
нию фосфора в океанах. Как показали Голдберг и Аррениус[11], вре-
мя пребывания фосфора по величине занимает промежуточное положе-
ние по сравнению с временем пребывания других 15 элементов. Оно 
близко времени пребывания кремния и бария, но очень мало по срав-
нению с временем пребывания натрия (2,6- IO8 лет). 

ПРОЦЕССЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К УДАЛЕНИЮ ФОСФОРА 
ИЗ МОРСКОЙ ВОДЫ 

Фосфор извлекается из морской воды организмами, поскольку он 
является существенным компонентом жизни, а также осаждением кар-
бонат-фторапатита (морской разновидности апатита) и, возможно, до 
некоторой степени путем адсорбции. 

Большая часть фосфора за короткий промежуток времени посто-
янно проходит через повторные фосфорные циклы. Прежде чем сно-
ва поступить в раствор после разложения органического материала 
на протяжении цикла, фосфор может потребляться живыми организ-
мами, которые составляют длинный последовательный ряд. Однако 
часть фосфора теряется в виде органического осадка, состоящего из 
твердых частей животных - зубов, костей и раковин. Концентрация 
фосфора в большинстве осадочных пород очень мала и обычно изме-
ряется сотыми и десятыми долями процента, но общее количество фос-
фора осадочного происхождения огромно. Однако процессу удаления 
фосфора в виде органического осадка не свойственна роль контроль-
ного механизма, и это удаление не обусловливает уровень содержа-
ния фосфора в морской воде. 

Начиная с позднедокембрийского времени отлагалось очень боль-
шое количество фосфора в виде карбонат-фторапатита, который вхо-
дит в состав фосфоритов и фосфатных осадочных пород. Ископаемые 
твердые части животных также состоят из этого фосфата и в изобилии встре-
чаются в некоторых породах. Карбонат-фторапатит - повсеместно рас-
пространенный первичный минерал многих известных в мире место-
рождений фосфата морского происхождения [18, 19]. Представляется 
вероятным, что равновесие этого минерала с морской водой служит 
основным механизмом, контролирующим содержание фосфора в ней. 

Однако это взаимоотношение сложное и не выясненное до конца. 
Эксперименты по растворимости, проведенные Роберсоном [30], сви-
детельствуют, что морская вода вообще несколько перенасыщена фос-



144 Р. А. Гупбрандсен, Ч.Е. Роберсон 

фатом, тогда как эксперименты по осаждению, выполненные А.И. Смир-
новым и др. [38], показывают, что морская вода несколько недосыще-
на фосфатом. При обсуждении роли факторов, влияющих на формиро-
вание морского апатита, Гулбрандсен [13] отметил, что равновесие 
апатита подавляется равновесием карбоната кальция, которое являет-
ся главным контролем концентрации кальция в морской воде. Высо-
кая концентрация кальция сопоставима с растворимостью карбоната 
кальция, но для поддержания одновременного равновесия в отношении 
апатита необходимо, чтобы концентрация фосфора была очень низкой. 

Главное соображение, которое следует здесь отметить, даже не-
смотря на то, что физико-химические параметры известны лишь приб-
лизительно, состоит в том, что низкое содержание фосфора в совре-
менной морской воде согласуется с общими данными по равновесию 
и что содержание фосфора в морской воде на протяжении большей 
части истории Земли могло контролироваться равновесием с твердой 
фазой — карбонат-фторапатитом. 

РАЗНОВИДНОСТИ ИОНОВ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ФОСФОРА 

Разновидностями неорганического фосфора в морской воде являют-
ся ионы ортофосфата, представленные фосфорной кислотой H3PO4 и 
продуктами ее диссоциации H2PO4 , НРО|~ и P O ^ - . а также ионные 
комплексы этих ионов с некоторыми другими компонентами морской 
воды. 

Фосфорная кислота характеризуется трехстадийной диссоциаци-
ей. В воде она диссоциирует по схеме 

H 3 P o 4 ? н + + H 2 P o 4 , 
H2PO4 г Н+ + Н Р 0 2 - , 
HPO2 H+ + Р 0 | - . 

4 » 

4» U) 

(2) 
(3) 

Константы равновесия при 25 ° С и давлении 1 атм равны 

( I a ) 
c t H 3 P O 4 

a H + a H P O ? -
—= K2 = ю-7-21, 

a H 2 P O 4 

(2 а) 

(За) 
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В уравнениях (1а), (2а) и (За) Ku K2 и K3 представляют собой 
термодинамические константы диссоциации, образованные иэ констан-
ты ассоциации Силлена и Мартелла [35, стр. 180]. Также а,- = YiTni, 
где Cii, Yi и Tiii. - соответственно активность, коэффициент активнос-
ти отдельного иона и молярность разновидности i. При ионной силе, 
равной 0, значения у,- равны единице; при ионной силе больше нуля у,-
должен быть известен. Символ концентрации т,- представляет собой 
количество свободных ионов, равное общему количеству разновиднос-
тей ионов за вычетом количества ионов, встречающихся в виде ком-
плексов или ионных пар. Как показали Гаррелс и Томпсон [10], в мор-
ской воде величина ионного комплексообразования для главных ионов 

Т а б л и ц а 1 

Возможные ионные пары или комплексы фосфатов 
в морской воде 

(Показанные в таблице константы даны для реакций 
ассоциации при 25 °С, величине ионной силы около О 

и давлении 1 атм) 

Лиганд 
Логарифм константы равновесия 

C a 2 + M g 2 + Na + K + 

1 , 4 1 1 _ 2 _ 2 _ 2 

2 , 7 4 1 2 , 5 3 1 , 1 5 4 1 , 0 4 4 

6 , 4 6 1 _ 5 _ 6 _ 2 

H 2 P O J 
H P O 2 " 
P O J -

1 Чугтай и др. [71. 
2Для этого вида данные не найдены. 
3Силлен и Мартелл [35]. 
4Экстраполяция величин при I = 0,2, приведенных в работе Силлена и 

Мартелла [35J. 
БПо аналогии с C a P O j можно ожидать, что для этого вида константа 

должна быть почти такой же большой. 
6R публикациях данные не найдены, за исключением того, что Чугтай 

и др. L7J отметили отсутствие признаков комплексообразования фосфата с 
натрием. Это, естественно, было бы применимо по отношению к лигандам 
H 3 P O 4 и Н Т О 2 - с натрием, хотя по крайней мере одна величина для H P O ? - 

указана в данной таблице. 

значительна. Данные по комплексообразованию фосфатных разновид-
ностей ионов приведены в табл. 1. Самое большое количество комп-
лексов, по-видимому, у высоковалентного иона PO^ -, что также под-
тверждается данными Кестера и Питковича [17] по определению кажу-
щихся констан,т диссоциации в морской воде. 

10-832 
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Кажущиеся константы диссоциации 

Из-за трудности получения величины у,- в таком сложном элект-
ролите, как морская вода, и вследствие существенно неизвестных па-
раметров для расчета степени комплексообразования между аниона-
ми фосфата и ионами металла иногда полезно воспользоваться кажу-
щимися константами. Основанные на экспериментах константы позво-
ляют вычислить общую концентрацию данной разновидности ионов. 
Эта величина включает концентрации свободных некомплексных ионов 
и ионов, связанных с катионами в некоторые ассоциации. 

Кажущиеся константы диссоциации вычисляются следующим об-
разом: 

<*//•[H2PO^jr _ п б ) 

[H 3 PO 4 I т 

о с » . [ Н Т О 1 ~ } т 

— = К ' , (26) 
[ H 2 P O j ] т 

ОС и. [Р0?~] т 
Н 4 Т ^ Kt

3 . (36) 
CHFOJ-I г 

Скобками обозначены молярные концентрации различных ионов. На-
пример, СРО®-] т включает некомплексный ион PO43- и ион, связан-
ный в комплекс, помимо H+, с другими катионами. Символ а ^ . опре-
деляется равенством рН = — log ос^., где ос#. обычно измеряют с по-
мощью стеклянного электрода и эталонного электрода с жидким соединением. 

В табл. 2 приведены кажущиеся константы диссоциации, которые 
дают информацию о разновидностях ионов фосфата в морской воде, 
а также термодинамические константы диссоциации. Общее влияние 
других ионов в растворе (ионная сила) следует из большой разницы 

Т а б л и ц а 2 

Константы диссоциации фосфорной кислоты 
для некоторых типов растворов 

~ „ в п о Ионная Константа , „ 
о р е д а сила диссоциации К 1 0 6 л 

Чистая вода1 О K 1 - 2,16 
О K2 7,21 
О K3 - 12,32 

Гипотетическая некомплексообразующая2 0,68 ^ i ( O ) —1.68 

0,68 Щ о ) - 6,74 
0,68 * з ( 0 ) - 1 1 , 7 6 
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Среда Ионная Константа j „ 
сила диссоциации К Л 

NaCl3 0,68 x I (PfaCl) - 1,55 

0,68 ^2(NaCl) - 6,39 

0,68 X 3(NaCl) - 11,00 
Искусственная морская вода4 

0,68 - 1,63 

0,68 K 2 - 6,06 

0,68 - 8,86 

'Термодинамические константы при 25 0 C и / = 0. Рассчитаны из кон-
стант, приведенных в обзоре Сллена и Мартелла [35]. Мартелла [35]. 

2 Эти константы (при 25°С), на основании которых можно предполагать 
отсутствие комплексообразования, получены из приведенных выше термоди-
намических величин путем использования отдельных ионных коэффициентов 
активности, вычисленных из средних коэффициентов активности у ± для чис-
тых солевых растворов [31]. Кроме того, необходимо принять допущение, 
что у ± K C L = У к + (Трюсделл и Джонс [42]). По аналогии с у н г п предпо-
лагается, что Y H 3 P O 4 = 1.13 [10]. 2 

3 Экспериментальные данные (при 20°С), полученные замерами в 0,68 M 
растворе NaCl [17]. 

4Экспериментальные данные (при 20°С) для солености 33)4»[17]. 

Т а б л и ц а 3 

Величины К\ для фосфорной кислоты (х 102) 
(Из работы Кестера и Питковича [17]) 

Температура, 
Соленость. % о 

Температура, Температура, 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 

0 2,84 2,87 2,87 2,86 2,85 2,84 2,83 2,82 2,81 
1 2,80 2,83 2,83 2,82 2,82 2,82 2,81 2,81 2,80 
2 2,74 2,77 2,77 2,78 2,78 2,78 2,79 2,79 2,80 
3 2,69 2,72 2,73 2,74 2,75 2,76 2,77 2,78 2,78 
4 2,63 2,66 2,68 2,69 2,71 2,72 2.74 2,76 2,77 
5 2,58 2,61 2,63 2,66 2,68 2,70 2,73 2,75 2,77 
6 2,53 2,56 2,58 2,61 2,64 2,66 2,69 2,73 2,75 
7 2,46 2,50 2,54 2,58 2,61 2,64 2,68 2,72 2,75 
8 2,40 2,44 2,49 2,54 2,58 2,62 2,66 2,70 2,74 
9 2,34 2,38 2,42 2,48 2,54 2,59 2,64 2,68 2,73 

10 2,30 2,35 2,40 2,46 2,51 2,56 2,62 2,67 2,72 
11 2,34 2,39 2,44 2,49 2,53 2,58 2,64 2,70 2,76 
12 2,44 2,48 2,52 2,56 2,61 2,66 2,72 2,79 2,87 
13 2,57 2,60 2,63 2,67 2,72 2,77 2,84 2,92 3,10 
14 2,67 2,69 2,72 2,76 2,81 2,87 2,93 3,01 3,13 
15 2,70 2,72 2,75 2,78 2,83 2,89 2,96 3,05 3,15 
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Температура, Соленость, % 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 

16 2,70 2.71 2,74 2,77 2,81 2,85 2,90 3,00 3,08 
17 2,70 2,70 2,70 2,71 2,72 2,73 2,74 2,75 2,80 
18 2,70 2,66 2,64 2,63 2,58 2,56 2,54 2,52 2,50 
19 2,69 2,62 2,55 2,49 2,42 2,39 2,37 2,30 2,32 
20 2,68 2,58 2,49 2,41 2,35 2,31 2,28 2,26 2,25 
21 2,60 2,54 2,48 2,45 2,37 2,33 2,31 2,27 2,23 
22 2,52 2,50 2,47 2,46 2,40 2,36 2,33 2,30 2,24 
23 2,42 2,45 2,46 2,47 2,44 2,40 2,36 2,33 2,26 
24 2,34 2.41 2,45 2,48 2,48 2,46 2,41 2,35 2,27 
25 2,26 2,36 2,44 2,50 2,52 2,50 2,45 2,37 2,28 
26 2,22 2,32 2,40 2,51 2,55 2,52 2,46 2,39 2,30 
27 2,18 2,28 2,39 2,52 2,59 2,56 2,50 2,42 2,32 
28 2,15 2,23 2,38 2,53 2,62 2,59 2,53 2,44 2,36 
29 2,13 2,19 2,37 2,54 2,65 2,62 2,55 2,46 2,38 
30 2,10 2,15 2,36 2,55 2,68 2,65 2,57 2,48 2,40 

Т а б л и ц а 4 

Величина к \ Д л я фосфорной кислоты ( хЮ 6 ) 
(Из работы Кестера и Питковича [17]) 

Соленость, %о 
Температура, 

0 C 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

0 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,59 0,60 0,62 
1 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,62 0,64 
2 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,63 0,65 
3 0,51 0,53 0,55 0,57 0,60 0,62 0,63 0,64 0,66 
4 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63 0,65 0,66 0,68 
5 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,67 0,69 
6 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63 0,65 0,67 0,68 0,70 
7 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,69 0,71 
8 0,57 0,59 0,61 0,63 0,66 0,68 0,69 0,71 0,72 
9 0,59 0,61 0,63 0,65 0,67 0,69 0,70 0,72 0,73 

10 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,71 0,73 0,73 
11 0,61 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,72 0,73 0,74 
12 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,71 0,72 0,74 0,74 
13 0,63 0,65 0,67 0,69 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 
14 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 
15 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 
16 0,65 0,67 0,69 0,72 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 
17 0,65 0,68 0,72 0,76 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 
18 0,65 0,69 0,74 0,79 0,83 0,86 0,90 0,94 0,98 
19 0,65 0,70 0,76 0,81 0,86 0,91 0,96 1,01 1,05 
20 0,65 0,71 0,77 0,82 0,88 0,93 0,98 1,03 1,07 
21 0,68 0,72 0,76 0,81 0,87 0,92 0,97 1,01 1,05 
22 0,70 0,72 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 0,99 1,03 
23 0,71 0,73 0,75 0,79 0,83 0,88 0,93 0,97 1,02 
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Температура. Соленость. % 
с 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

24 0,72 0,73 0,75 0,78 0,81 0,85 0,90 0,95 1,01 
25 0,73 0,74 0,75 0,76 0,79 0,83 0,87 0,93 1,00 
26 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,81 0,85 0,91 0,98 
27 0,74 0,75 0,75 0,75 0,79 0,79 0,83 0,89 0,96 
28 0,75 0,75 0,75 0,74 0,73 0,77 0,81 0,87 0,94 
29 0,76 0,76 0,74 0,73 0,71 0,75 0,79 0,85 0,92 
30 0,78 0,77 0,74 0,71 0,69 0,73 0,77 0,83 0,90 

T абл и ц а5 
Величины К'э для фосфорной кислоты (х 109) 

(Из работы Кестера и П'итковича [17]) 

Температура, 
С 

Соленость, %о 
Температура, 

С 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

0 0,16 0,20 0,26 0,30 0,34 0,30 0,26 0,20 0,16 
1 0,17 0,21 0,27 0,32 0,36 0,33 0,29 0,24 0,20 
2 0,18 0,22 0,28 0,34 0,38 0,35 0,31 0,28 0,25 
3 0,19 0,23 0,29 0,36 0,41 0,38 0,35 0,32 0,29 
4 0,20 0,24 0,30 0,38 0,43 0,41 0,38 0,36 0,34 
5 0,20 0,25 0,32 0,40 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 
6 0,21 0,26 0,33 0,42 0,49 0,48 0,46 0,44 0,42 
7 0,22 0,28 0,36 0,45 0,52 0,51 0,51 0,48 0,46 
8 0,23 0,29 0,38 0,47 0,54 0,53 0,52 0,51 0,49 
9 0,23 0,31 0,41 0,51 0,58 0,59 0,57 0,54 0,51 

10 0,24 Q.34 0,44 0,54 0,61 0,60 0,59 0,58 0,57 
11 0,25 0,36 0,48 0,58 0,67 0,65 0,62 0,59 0,56 
12 0,26 0,39 0,55 0,67 0,73 0,69 0,65 0,61 0,55 
13 0,26 0,43 0,60 0,71 0,79 0,74 0,69 0,62 0,54 
14 0,27 0,47 0,65 0,77 0,86 0,81 0,73 0,64 0,53 
15 0,27 0,52 0,76 0,90 0,95 0,92 0,82 0,66 0,49 
16 0,42 0,62 0,80 0,95 1,01 0,94 0,83 0,70 0,58 
17 0,60 0,75 0,90 1,04 1,09 1,01 0,90 0,77 0,64 
18 0,84 0,94 1,02 1,11 1,17 1,10 0,99 0,86 0,73 
19 1,04 1.11 1,17 1,22 1,26 1,21 1,12 1,00 0,88 
20 1,18 1,26 1,31 1,35 1,37 1,34 1,28 1,20 1,11 
21 1,31 1,37 1,43 1,49 1,55 1,55 1,54 1,54 1,53 
22 1,37 1,47 1,58 1,69 1,80 1,82 1,84 1,85 1,86 
23 1,43 1,58 1,73 1,94 2,05 2,09 2,13 2,16 2,19 
24 1,48 1,68 1,88 2,08 2,28 2,35 2,42 2,48 2,54 
25 1,56 1,79 2,03 2,29 2,50 2,63 2,73 2,80 2,86 
26 1,59 1,89 2,19 2,48 2,74 2,87 2,99 3,11 3,23 
27 1,69 1,99 2,30 2,65 2,97 3,12 3,27 3,42 3,57 
28 1,80 2,09 2,44 2,88 3,20 3,34 3,48 3,73 3,87 
29 1,90 2,19 2,62 3,08 3,44 3,64 3,84 4,04 4,24 
30 2,00 2,29 2,70 3,17 3,67 3,90 4,13 4,35 4,58 
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между всеми кажущимися константами диссоциации и соответствую-
щими термодинамическими константами диссоциации. Сравнение ка-
жущихся констант диссоциации дает представление о величине ионно-
го комплексообразования разновидностей ионов фосфата в морской 
воде. Подобные значения К\ для искусственной морской воды, а так-
же величина, вычисленная для случая, когда комплексообразование 
не происходит, свидетельствуют об отсутствии комплексообразования 
H 2 P O j . Сравнение K2 для случая отсутствия комплексообразования 
и для раствора хлорида натрия показывает значительно бблылую спо-
собность к комплексообразованию у HPC^-, чем у H 2 P O j , а подобное 
сравнение K3 подтверждает очень большую величину комплексообра-
зования P O 3 - . По оценкам Кестера и Питковича [17], из ионов HPO4 - 

56% свободны, а из ионов P O ^ - свободны только 0,4%. 
В табл. 3 - 5 для некоторого диапазона солености и температур 

представлены К\, K2 и K3 в морской воде, измеренные Кестером и 
Питковичем [17]. 

Распределение разновидностей ионов 

Распределение разновидностей фосфатных ионов в морской во-
де пока еще нельзя определять точно, но представленные данные да-
ют возможность приблизительно оценивать это распределение. На-
пример, мы используем следующие параметры для морской воды: 

РН 8,0 
Соленость 33%, 
Температура 20 0 C 
Давление 1 атм 
2 [ Р ] Г 2,3 мкг- атом/л. 

Принимая величины кажущихся констант диссоциации (K1 , K 2 t K 3 ) 
приведенные в табл. 2, и рН 8, уравнения для кажущихся констант 
диссоциации [(1б), (26) и (Зб)] можно выразить следующим образом: 

[H 2PO 4], _ ю - 1 - " = я з . 1 П б . (1в ) 

[ H 3 P O 4 I r IO- 8  

[ Н Р 0 2 - ] Г ю - в . о в 
1 — L = = 87, (2в) 

[ H 2 P O j l r ю - 8 - 0 

[ P O r l r Ю - 8 - 8 6 

- = = 0 , 1 4 . (Зв) 
[ Н Р 0 2 " ] Г ю - 8 - 0 

Уравнение (1в) показывает, что количество не диссоциированных 
H3PO4 ничтожно по сравнению с H2PO4 ; из уравнения (2в) следует, 
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что HPO2 в 87 раз больше, чем H2PO^, а из уравнения (Зв) видно, 
что H P O 4 - в 7,2 раза больше, чем P O J - . Эти уравнения свидетель-
ствуют о том, что HPOJ - , характеризующийся указанными выше па-
раметрами, представляет собой главный ион фосфата в морской воде. 
Как будет показано ниже, он сохраняет это очевидное преобладание, 
даже если учитывать влияние ионного комплексообразования. 

Распределение ионов фосфата, выраженное их концентрациями, 
вычислено из указанных выше уравнений и уравнения баланса масс: 

Z[P] т = [ Р 0 | - ] т + [ Н Р 0 * 1 т + [H2PO^] т +[ H3PO4] т , (4) 
где 2 [Р] — валовая концентрация фосфора в морской воде, равная в 
данном случае 2,3 мкг- атом/л. Так как количество H3PO4 ничтожно, 
используются только уравнения (2в),(3в) и (4), а последний член урав-
нения (4) опускается. Совместное решение уравнений с представлен-
ными выше величинами дает концентрации (валовые) отдельных раз-
новидностей ионов, которые приведены в табл. 6. 

Т а б л и ц а 6 

Распределение фосфатных ионов 

Ион 
Концентрация мкг -атом Р/л 

Ион 
общее количест-

во ионов 
количество "сво-
бодных" ионов 

H 3 P O 4 Ничтожное -

H 2 PO^ 0,023 0,023 

H P O ^ - 2,0 1.1 
Р 0 | - 0,276 0,001 

S i P I 2,3 

Кестер и Питкович [17] установили, что среди разновидностей 
фосфатных ионов P O I - имеет самую большую величину ионного ком-
плексообразования и что эта величина уменьшается с понижением 
ионного заряда. По их оценкам, только 0,4% P O 3 - свободно, тогда 
как для HPO^- свободно 56% ионов. Их данные свидетельствуют о 
том, что, по-видимому, большинство ионов H2PO4 свободно, но они 
не смогли оценить количество. Исходя из этих процентных соотноше-
ний, в табл. 6 приведены концентрации ионов HPO^ -и PO4 которые 
считаются свободными. Хотя количество ионных комплексов для двух 
>азновидностей ионов фосфата велико, H P O 4 - , несомненно, представ-
1яет собой главный ион фосфата в морской воде. 
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Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е ФОСФОРА В ОКЕАНАХ 

Среднее содержание неорганического фосфора в морской воде 
составляет около 2,3 мкг- атом/л и изменяется от 0 в некоторых по-
верхностных водах до 12 мкг- атом/л в районе Андаманских островов 
в Бенгальском заливе [24]. Обычный диапазон содержаний - от не-
скольких десятых долей до 3,5 мкг- атом/л. Другие высокие концент-
рации (5,2 и 4,4) были установлены в природных водах бассейнов Сан-
та-Моника и Санта-Барбара соответственно [29]. Многие пробы глу-
бинных вод Черного моря содержат до 7,5 мкг - атом/л фосфора, [37]. 

Высокие концентрации фосфора вокруг Андаманских островов за-
служивают особого внимания, так как они связаны с молочно-белой 
мутностью воды, которая может быть обусловлена осаждением фос-
фата [24]. Осадок состоит не из карбоната, но и фосфат в нем не был 
установлен. Если бы осаждался фосфат, то установленные здесь кон-
центрации фосфора были бы первым природным наблюдением предель-
ной концентрации фосфора в морской воде. Редди и др. [24] указыва-
ют также, что в районе Андаманских островов установлена самая вы-
сокая продукция фитопланктона, которая, как полагают, обусловле-
на высокими концентрациями фосфора. 

Содержание фосфора в океанах в целом можно охарактеризовать 
распределением этого элемента по вертикальным профилям. Типич-
ный профиль показывает минимальную концентрацию на поверхности, 
быстрое возрастание концентрации до максимума, отмечаемого обыч-
но на глубине около 1000 м, и затем небольшое понижение концентра-
ции, которая с возрастанием глубины изменяется незначительно. При-
меры вертикальных профилей для различных частей океанов и морей 
демонстрируются на фиг. 1 - 3, а данные приведены в табл. 7 - 9 . 
Формы профилей отражают в общих чертах роль, которую играет фос-
фор в жизненном цикле. В маломощном поверхностном слое происхо-
дит фотосинтез. Этот слой является зоной потребления фосфора. Ни-
же расположена зона быстрой регенерации фосфора, где достигают-
ся максимальные содержания. Именно здесь фосфор возвращается в 
раствор после растворения и окисления органических экскрементов 
и мертвых организмов. Ниже слоя с максимальным содержанием на-
ходится глубинная зона, которая также принимает участие в жизнен-
ном цикле фосфора, но в течение более продолжительного отрезка 
времени, чем верхние зоны. Глубинная зона получает регенерирован-
ный фосфор из органического вещества, которое проходит через зо-
ну максимальных содержаний фосфора и представляет собой большой 

резервуар фосфора, выносимого на поверхность для повторного ис-
пользования в жизненном цикле в результате действия процессов пе-
ремешивания в океанах. 
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Фиг. 1. Вертикальные профили 
распределения фосфора в Тихом 

океане. 
Кривые, обозначенные буквами, 
соответствуют данным, приведен-

ным в табл. 7. 

Фиг. 2. Вертикальные профили 
распределения фосфора в Атлан-

тическом океане. 
Кривые, обозначенные буквами, 
соответствуют данным, приведен-

ным в табл. 8. 
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Фиг. 3. Вертикальные профили распределения фосфора в Индийском океане, 
а также в Красном, Средиземном и Черном морях. 

Кривые, обозначенные буквами, соответствуют данным, приведенным в табл.9 



Т а б л и ц а 7 

Вертикальное распределение фосфора в Тихом океане 

а Ь с d 

Глубина, Р, Глубина, Р, Глубина, Р, Глубина, Р, 
M М К Г X M мкг х M М К Г X M мкг х M 

х атом/л х атом/л х атом/л х атом/л 

0 1,41 0 0,19 0 0,49 0 1.27 

10 1,46 24 0,19 10 0,49 9 1.27 

19 1,44 48 0,35 33 0,44 18 1,24 

29 1,52 72 0,45 53 0,44 27 1.24 

49 1,61 95 0,93 86 0,46 45 1,24 

73 1,77 143 1,64 129 0,57 68 1,34 

97 1,83 197 1,94 149 0,72 90 1,38 

146 2,90 247 1,90 168 0,91 112 1,67 

192 2,93 294 1,94 191 1,34 134 1,61 

288 3,18 297 1,87 212 1,48 179 1,53 

482 3,38 387 2,36 259 2,15 224 1,68 

720 3,35 480 2,54 316 2,67 269 1,68 

954 3,32 493 2,39 421 2,64 350 1,86 

1430 3,30 589 2,58 525 2,66 526 2,03 

1911 3,21 780 2,81 630 2,61 701 2,18 

2366 3,10 971 2,81 735 2,82 876 2,15 

2392 3,07 1410 2,96 840 2,98 1052 2,25 

2856 2,96 1895 2,96 946 2,94 1316 2,25 

2861 3,00 2380 2,74 1052 2,93 1766 2,09 

3347 2,85 2865 2,78 1262 2,91 2228 2,00 

3352 2,89 3350 2,71 1574 2,85 2702 2,00 

3837 2,89 3835 2,71 1882 2,76 

3842 2,85 4320 2,81 2212 2,58 
4805 2,78 2679 2,49 
5290 2,64 3020 2,48 
5771 2,94 3306 2,48 
6252 2,94 3881 2,46 
6733 2,87 4173 2,46 
7214 2,87 
7695 2,87 
8175 2,78 

а. Северная часть Тихого океана, 50°58 ' с.ш., 145°29' з.д. Сентябрь. 
СТЗНЬ.ИСеверная часть Тихого океана. Трог Минданао. 5°23 ' с.ш., 127°48'в.д. 
Январь. Станция 162. Брюно и др. [5]. 

T Южная часть Тихого океана. 23°45» ю.ш., 81 °7 з.д. Ноябрь. Станция 
37. Институт Скриппса, Калифорнийский университет Й31. 

d. Южная часть Тихого океана 57°22,3' ю.ш., 170б52,2' з.д. Январь. 
Станция UmA-266. Ишино и др. [16J. 
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Т а б л и ц а в 

Вертикальное распределение фосфора 
в Атлантическом океане 

a Ь с 

Глубина, м 
Р , 

М К Г X 
х атом/л 

Глубина, м 
Р . 

М К Г X 
х атом/л 

Глубина, м 
Р , 

М К Г X 
х атом/л 

6 0,26 1 0,35 0 2,0 
53 0,59 50 0,25 20 2,1 

102 0,74 100 0,35 40 2,0 
199 0,88 199 0,40 60 2.4 
296 1,05 299 0,65 80 2.4 
393 1,22 398 1,00 100 2,5 
490 1,23 498 1,30 150 2,7 
587 1,22 597 1,35 200 2.7 
685 1,12 697 1,70 400 2,7 
782 1,17 796 2,05 800 2,7 
878 1,09 896 2,05 1500 2,6 
976 1.14 995 2,05 2500 2,7 

1073 1,14 1194 1,80 3200 2,7 
1268 1.12 1393 1,70 
1351 1,05 1667 1,55 
1549 1,10 1966 1,70 
1746 1,06 2365 1,60 
1944 1,09 2764 1,60 
2242 1,05 3164 1,50 
2540 1.14 3563 1,65 
2838 1.14 3962 1,80 
3136 1,22 4361 1,80 
3434 1,15 4760 

5160 
1,75 
1,70 

5559 1,25 

a. Северная часть Атлантического океана, 53°15 ' с.ш., 24°58' з.д. Август. 
Станция 3854. Уортингтон [44]. 

b. Северная часть Атлантического океана, 24°31 ' с.ш., 31°38' з.д. 
Октябрь. Станция 3599. Уортингтон [43]. 

c. Южная часть Атлантического океана, 57°36 ' ю.ш., 30° з.д. Апрель — 
июнь. Харви [14]. 



156 Р. А. Гупбраидсен, Ч.Е. Роберсон 

Т а б л и ц а 9 

Вертикальное распределение фосфора в Индийском океане, 
Красном, Средиземном и Черном морях. 

а Ь с d 

Глубина, 
M 

Р, 
мкг х 
х атом/л 

Глубина, 
M 

Р, 
мкг х 
х атом/л 

Глубина, 
M 

Р, 
мкг х 
х атом/л 

Глубина, 
M 

Р, 
мкг х 

х атом'л 

о 
23 
45 
68 
90 

134 
183 
282 
380 
479 
577 
772 
968 
1539 
2019 
2499 
3458 
4418 
4956 
4985 

0,29 
0,26 
0,36 
0,61 
1,26 
1,94 
2,07 
2,10 
2,20 
2,36 
3,00 
2,87 
2,87 
2,81 
2,81 
2,71 
2,55 
2,65 
2,55 
2,55 

1 
25 
49 
98 

197 
295 
590 
984 

1251 
1448 
1646 
1843 
2040 
2139 
2188 
2218 
2227 
2237 

0,07 
0,07 
0,13 
0,52 
0,30 
0,73 
0,90 
U,68 
0,56 
0,51 
0,54 
0,52 
0,60 
0,57 
0,52 
0,57 
0,51 
0,46 

1 
97 

194 
290 
387 
484 
600 
800 
999 

1195 
1393 
1588 
1746 
1945 
2141 
2338 
2537 
2732 

0,04 
0,Т1 
0,29 
0,32 
0,38 
0,41 
0,28 
0,31 
0,34 
0,37 
0,40 
0,42 
0,31 
0,32 
0,30 
0,30 
0,27 
0,27 

10 
50 

100 
150 
200 
300 
500 

1000 
1500 
1750 
1930 • 
2050 

0,12 
0,65 
1,03 
3,42 
4,33 
5,55 
6,07 
7,00 
7.17 
7,30 
7,46 

a. Индийский океан, 4 47 ' ю.ш., 88°18 ' в.д. Март. Станция 205. Брюно и 
др. [5]. 

b. Красное море, 25°21,7 ' с.ш., 36°6,5 ' в.д. Июнь. Станция 5644.<Нью-
манн и Денсмор [21]. 

c. Средиземное море, 38 45,7* с.ш., 6 в 5 4 ' в.д. Июль. Станция 5653. 
Ньюманн и Денсмор Е21]. 

d. Черное море. Среднее по данным 11 станций. Август — сентябрь. Ско-
пинцев и др. [373 • 

Фосфор в поверхностных водах 

Содержание фосфора в поверхностных водах изменяется от се-
зона к сезону на большей части акватории океанов. При благоприят-
ных условиях роста организмов содержание фосфора в водах зоны фо-
тосинтеза понижается. В периоды, неблагоприятные для роста организ-
мов, происходит повышение содержания фосфора, вызванное диффу-
зией и перемешиванием вод течениями. Грэм и Моберг [12] сообщают, 
что в водах середины северной части Атлантического океана концент-
рация 0,61 мкг- атомР/л, замеренная в мае, понизилась до 0,12 
мкг -атомР/л в августе. Существенно то, что весь фосфор может 
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быть потреблен к концу сезона роста организмов. Очень высокие кон-
центрации фосфора в поверхностных водах, до 2,5 мкг* атом/л [1], 
обусловливают большую продукцию фитопланктона в морях, располо-
женных вокруг Антарктики, но здесь никогда не отмечалась концент-
рация ниже приблизительно 0,5 мкг* атом/л [8]. Тропическим районам 
океанов обычно не свойственны диапазоны концентраций, наблюдае-
мые в более высоких широтах. 

Районы подъема глубинных вод (абвеллинга) характеризуются 
постоянным привносом фосфора на поверхность и поэтому являются 
главными районами высокой органической продуктивности океанов. 
Они расположены в местах значительных дивергенций океанических 

Ф и г . 4. Распределение фосфора (в мкг* атом/л) в поверхностных водах Ти -
хого океана. 

Из работы Рейда Z27, стр. 293]. 
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течений, главным образом вдоль западных побережий континентов на 
субтропических широтах, например вдоль побережий Перу, Калифор-
нии, северо-западного и юго-западного побережий Африки. Подъем 
глубинных вод вдоль побережий Аравии и Сомали имеет сезонный ха-
рактер и связан с муссонами. В большом масштабе абвеллинги проис-
ходят вокруг Антарктиды, особенно в южной части Атлантического 
океана [41]. Дивергенции, которые имеют место между северным и 
южным экваториальными течениями и экваториальным контртечением 
в Тихом океане, также обусловливают проявления глубинных подто-
ков и характерны для районов с высокой продуктивностью [41]. Кон-
центрация фосфора в зонах абвеллингов достигает 2 мкг* атом/л в 
районах, расположенных вдоль побережья Перу [6], и, как было отме-
чено выше, 2,5 мкг* атом/л в районе Антарктиды. 

Из диаграммы концентраций фосфора в поверхностных водах Ти-
хого океана (фиг. 4) видно, что высокие концентрации свойственны 
районам с горизонтальной дивергенцией течений и низкие концентра-
ции - районам с конвергенцией течений [27]. По оценке Ритера [32], 
основные районы глубинного подъема воды охватывают всего лишь 
0,1% поверхности Мирового океана, но в них самая высокая средняя 
первичная органическая продуктивность и они дают около половины 
мирового улова рыбы. 

Концентрация фосфора в Саргассовом море оказалась необычно 
низкой. По данным Грэма и Моберга[12, стр. 13], как зимой, так и 
летом концентрация фосфора в поверхностных водах здесь ниже 0,1 
мкг* атом/л. Это район конвергенции течений и погружения вод. 

Зона максимального содержания фосфора 

Поскольку фосфор извлекается из морской воды в поверхност-
ной зоне фотосинтеза, значительная часть его возвращается или ре-
генерируется в залегающих ниже слоях воды, которые характеризуют-
ся максимальными концентрациями по сравнению с другими частями 
вертикального профиля. Максимальные концентрации в общем обус-
ловлены растворением и окислением мертвых организмов, погружаю-
щихся на глубину из поверхностного слоя. В районе Антарктиды Кло-
увз [8] установил максимальную концентрацию фосфора там, где от-
мечалось максимальное разложение зоопланктона. Минимум содержа-
ния кислорода обычно приблизительно соответствует максимуму со-
держания фосфора [26]. Максимальные концентрации обычны на глуби-
нах 250 - 2000 м [12, 41, 2, 1], но чаще зона максимальной концент-
рации расположена на глубине около 1000 м. В экваториальных райо-
нах зоны максимальных концентраций расположены на меньших г .руби-
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нах по сравнению с районами средних широт. В районах высоких ши-
рот они могут быть выражены не столь отчетливо в зимнее время, 
когда вертикальные движения невелики. 

Содержание фосфора в глубинной зоне 
и сравнение океанов 

Ниже зоны максимума, расположенной обычно на глубине около 
1000 м, содержание фосфора изменяется мало, незначительно пони-
жаясь в большинстве профилей и варьируя вследствие специфических 
особенностей некоторых глубинных слоев или течений морской воды. 
Так как глубинные зоны составляют большую часть всей массы оке-
анической воды и в ней не отмечаются резкие вертикальные и лате-
ральные вариации содержаний фосфора, характерные для верхних сло-
ев, то содержания фосфора в глубинных водах используются для ус-
тановления региональных тенденций в распределении концентраций 
фосфора и сравнения этих концентраций в основных океанах и морях. 

Сравнивая концентрации фосфора в водах Тихого океана и в се-
верной части Атлантического океана на глубине 2000 м, Грэм и Mo-
берг[ 12] обнаружили, что в 117 точках Тихого океана средняя концен-
трация составляет 2,5 мкг - атом/л, а в 22 точках в северной части 
Атлантического океана - 1,1 мкг- атом/л. По другим данным этих 
авторов, концентрация фосфора в Северном Ледовитом океане так 
же низка, как и в северной части Атлантического океана, - на всех 
глубинах почти везде она ниже 1 мкг- атом/л. 

Редфилд [25] показал распределение фосфора в Мировом океане 
на глубине 2000 м. Эти данные приведены здесь на фиг. 5, которая 
иллюстрирует аномально низкие концентрации фосфора в северной 
части Атлантического океана и смежном с ним Северным Ледовитом 
океане по сравнению с другими океанами и морями мира. Распреде-
ление фосфора во всем Атлантическом океане позволяет выявить цир-
куляцию, которая обусловливает перемещение глубинных антаркти-
ческих вод на север через экватор в северную часть Атлантического 
экеане. Поскольку в арктических водах, текущих на юг в северную 
•теть Атлантичзского океана, содержание фосфора невелико, здесь 
ют градиента концентрации, подобного градиенту в южной части Ат-
!антического океана, и поэтому воды северной части Атлантическо-
'о океана бедны фосфором. Океаны, простирающиеся к югу от эква-
ора, образуют вокруг Антарктиды общее море с высокой концентра-
ией фосфора. Такая же высокая концентрация в южной части Тихо-
о океана, южной части Атлантического океана и Индийском океане 
эусловлена этим общим источником. 
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Из всех океанов северная часть Тихого океана наиболее богата 
фосфором, и эта особенность свойственна самим водам этой части 
Тихого океана, так как водообмен с южной частью Тихого океана не-
значителен, а связь с Северным Ледовитым океаном ограничена. Так 
же как и в северной части Тихого океана, в северной части Индийско-
го океана установлены высокие концентрации фосфора. Эта особен-
ность обусловлена, очевидно, факторами локального происхождения. 

Средиземное и Красное моря характеризуются низкими концент-
рациями фосфора, составляющими обычно менее 1 мкг - атом/л [2,14, 
21, 22]. В оба эти моря втекают воды с низкими содержаниями фосфо-
ра. Поверхностные воды, обедненные фосфором, попадают в Средизем-
ное море через Гибралтар, а в Красное море - через Баб-Эль-Мандеб-
ский пролив. Обратные потоки, вытекающие из этих морей в океаны, 

Фиг . 5. Распределение фосфора в океанах мира на глубине 2000 м. 
Контурные интервалы проведены через 0,25 мкг атом/п. По Редфилду 

[25, стр. 209]. 

проходят проливы по дну и под потоками привносимых вод. Воды этих 
обратных потоков более плотные и концентрированные в результате 
испарения; они богаче фосфором, чем втекающие воды. Это обуслов-
ливает постоянное обеднение или, по крайней мере, поддержание 
низких содержаний фосфора в большей части этих морей. 
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В Черном море другие факторы приводят к обогащению глубин-
ных вод фосфором. Высокие концентрации фосфора здесь вызваны 
застойными условиями, генерацией сероводорода и более низкими зна-
чениями рН по сравнению с обычной морской водой. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ФОСФОРА С Д Р У Г И М И 
П И Т А Т Е Л Ь Н Ы М И В Е Щ Е С Т В А М И 

Для роста морских организмов необходимы многие элементы. 
Главные питательные вещества — фосфор, азот, углерод, кислород и 
сера. Однако лишь количества фосфора и азота, по-видимому, ограни-
чивают развитие органических форм [25]. Остальные элементы присут-
ствуют в избытке. Редфилд [25] считает, что относительное постоян-
ство атомного отношения азота к фосфору, равного приблизительно 
15, имеет особое значение. Хотя наблюдаемые отношения в некоторых 
морях и частях главных океанов сильно изменяются (от 1,2 до 30,2 
[1]), Редфилд полагает, что величина этого отношения 15 характерна 
для океанов в целом, и небольшой диапазон изменений — от 12 до 19, 
установленный Чоу и Мантила [6] для глубинных вод океана на глуби-
не 2000 — 7000 м, подтверждает эту точку зрения. Исходя из многих 
величин концентраций фосфора и азота в водах Тихого океана, Чоу и 
Мантила установили линейную корреляцию между этими компонентами 
и построили график зависимости в единицах мкг* атом/л, выраженный 
линией А' =[(17,5 ± 4,0)Р] - 6,5. Это уравнение хорошо согласуется с 
уравнением Стефансона и Ричардса[40] N = 1 5 , 8 2 Р - 9,95, рассчитан-
ным из величин концентраций в водах Тихого океана вдоль побережья 
штатов Вашингтон и Орегон. 

Для кремния характерны сезонные изменения концентраций в по-
верхностных водах, подобные тем, которые наблюдаются для фосфора 
и азота [41]. Однако кремний потребляется не всеми организмами, он 
используется главным образом диатомовыми водорослями. Вертикаль-
ное распределение кремния существенно отличается от распределения 
фосфора [12]. По сравнению с фосфором концентрация кремния повы-
шается с глубиной менее резко и продолжает возрастать на значитель-
но большей глубине. Чоу и Мантила [6] установили, что в глубинной зо-
не 2000 — 6000 м атомное отношение кремния к фосфору изменяется 
в диапазоне 55 - 65 в водах Тихого океане, 40 — 50 в водах Индийско-
го океана и 20 - 40 в водах Атлантического океана. 

Содержание двуокими углерода и кислорода в морской воде свя-
зано с концентрацией фосфора. Взаимоотношения общего характера 
заключаются в том, что двуокись углерода и фосфор потребляются 
фитопланктоном в близповерхностной зоне фотосинтеза, а кислород 

11-832 
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высвобождается [36]. Ниже этой зоны происходит обратный процесс. 
Кислород используется при окислении мертвых организмов, двуокись 
углерода регенерируется, а фосфор высвобождается в процессе разло-
жения. В вертикальном профиле максимум концентрации фосфора со-
ответствует приблизительно высокому валовому содержанию двуоки-
си углерода и низкому содержанию кислорода. Для некоторых верти-
кальных профилей Грэм и Моберг [12] установили отчетливо выражен-
ную обратную корреляцию величины рН, которая тесно связана с ва-
ловым содержанием двуокиси углерода, с концентрацией фосфора. 

Для анаэробных условий Редфилд [25] дает реакцию, которая свя-
зывает потребление серы, углерода и кислорода с концентрацией фос-
фора. Восстановление сульфата на глубине в анаэробных условиях 
происходит в соответствии со следующим уравнением: 

SO42 ~ + 2С - 2С02 + S 2 - , 

где С представляет собой восстановленный углерод в органическом 
веществе. Разложение органического вещества под действием суль-
фатвосстанавливающих бактерий, как следует из этой реакции, также 
высвобождает фосфор. Данные Редфилда по содержаниям фосфора, 
нанесенным на диаграмму против суммы величин потребления кисло-
рода и сульфата в анаэробных водах Черного моря и впадины Кариако, 
дают хорошую корреляцию. Поэтому он полагает, что содержание фос-
фора служит показателем количества разложившегося органическо-
го вещества. 
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5 
ГЕОХИМИЯ МИНЕРАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФОСФОР 

Д.Дж. Фишер 

Университет штата Аризона, США 

Практически все природные минералы фосфора представляют со-
бой фосфаты с анизодесмической структурой, построенной из тетра-
эдрических радикалов (PO4) 3 _ . В табл. 1 перечислено 205 минералов-
фосфатов и вместе с ними приведен только один фосфид (шрейберзит). 
Для удобства читателя они расположены в алфавитном порядке. По-
скольку такое расположение маскирует существующую тесную связь 
между группами или сериями изоструктурных или близких по химичес-
кому составу минералов, каждый из них, являющийся членом какой-
либо группы, имеет определенный номер, единый для каждой группы, 
и буквенный индекс. 138 минералов объединены в 39 групп (табл. 2), 
каждая из которых содержит от 2 до 8 минералов. Остальные 67 ми-
нералов в группы не входят и снабжены только номерами, без буквен-
ных индексов. Приведены химические формулы всех 206 минералов с 
указанием их сингонии. Кроме того, в табл. 1 вошли данные (три ко-
лонки), которые могут служить указателем при пользовании таблица-
ми в гл. 7 . 

Какие катионы связываются с радикалом (PO4) при формирова-
нии минералов? Из табл. 3 видно, что таких катионов более 30, не 
считая водорода, ОН и H2O. Так, например, 95 минералов содержат 
железо (51 - F e 2 + и 44 - F e 3 + ) , 60 - алюминий, 56 - кальций и 
45 - марганец. Эти данные основаны на анализе формул минералов, 
перечисленных в табл. 1. Следует учитывать, что в формулы включе-
ны, как правило, только главные катионы. В природе же почти неиз-
вестны фосфаты железа, в которых бы полностью отсутствовал мар-
ганец, и практически все фосфаты марганца содержат некоторое ко-
личество железа. По мере выветривания железомарганцевых фосфа-
тов в зоне окисления двухвалентное железо в них окисляется до трех-
валентного состояния. Двухвалентный марганец может переходить в 
трехвалентный только в фосфатах, где все железо окислено. Табл. 3 
полезна в тех случаях, когда необходимо определить название фосфат-
ного минерала, содержащего данный катион, так как номера, указан-
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ные в этой таблице, соответствуют номерам минералов в табл. 1. Она осо-
бенно удобна для определения названий минералов, содержащих два или три 
специфических катиона, так как при этом условии многие номера можно ис-
ключить прежде, чем обращаться к табл. 1. 

Многие из минералов, указанных в табл. 1, редки и встречаются 
в очень небольших количествах в единичных месторождениях. Апа-
тит (фторапатит) — главный фосфатный минерал изверженных пород. 
Карбонатапатит и гидроксилапатит встречаются в осадочных поро-
дах как в первичных, так и во вторично обогащенных в результате 
переотложения. Фосфориты Флориды богаты крандаллитом и милли-
ститом — минералами, которые до недавнего времени считались 
такими же редкими, как вавеллит и карбонатный фторапатит. Фос-
фатные минералы с низким двупреломлением (кроме апатита) обыч-
но очень мелкозернисты и трудно определимы; они перечислены в 
табл. 4 гл. 7. Дальнейшие исследования могут показать, что неко-
торые из них, возможно, представляют значительный экономический 
интерес. Вавеллит, вивианит и даже бирюза являются довольно 
обычными фосфатными минералами в определенных типах гиперген-
ных месторождений. Но наибольшее число разновидностей фосфатов 
встречается в пегматитах, где они могут быть первичными (амблиго-
нит, трифилин, аллюодит, лазурит, монацит, ксенотим и др.), более 
поздними (гидротермальными) или гипергенными. Сведения о геоло-
гичесшх условиях нахождения фосфатов приведены в табл. 2 гл. 7. 



Т а б л и ц а 1 
Фосфатные минералы 

Номер Название Состав 
Самая 
сильная 

линия 

Средний по-
казатель 
преломлени 

Цвупрело-
, мление Синго 

9 Азовскит F e * (PO4)2(OH) 3 - п Н 2 0 — 1,758 Следы M 
1а Аллюодит Na 5Ca 2 (Mn, Fe 2 + ) 9 Fe 3 + (PO 4 ) 1 2 

2,72 1,74 0,02 M 
2а Амблигонит ( L i l Na)A l (PO 4 ) (F 1 OH) 3,158 1,605 0,022 Tp 
3 Анапаит Ca 2 Fe 2 + ( PO 4 ) 2 • 4 Н 2 0 3,14 1,613 0,047 Tp 
4 Андрюсит (Cu, Fe) F e * (PO 4 ) 3 (OH)2 3,22 1,820 0,017 P 
5а Апатит Ca 5 (PO 4 ) 3 F 2,80 1,633 0,003 г 
26 Ь Арроядит Na 2 (Fe 2 + , MnJ 5(PO 4) 4 3,04 1,669 0,010 M 
6 Артурит (Cu2Fe4) (A s , Р, S ^ O ^ O , 0Н) 4 - ёН 20 4,28 1,78 0,015 + M 
69с Аттаколит (Ca, Mn) Al 2BP, Si) 04]2 "(0Н) 3,09 1,664 0,020 P 
8 Аугелит Al 2PO 4 (OH) 3 3,34 1,576 0,014 M 

10 Бабефит BaBePO 4 F 3,19 1,629 0,003 P 
51Ь Барбосалит F e 2 + F e 3 + (PO 4 ) 2 (OH)2 3,36 1,79 + 0,065 M 
94с Бассетит Fe (U0 2 /P0 4 ) 2 - 10 - 1 2Н 2 0 — 1,574 0,020 м? 
5Ь Беловит (Sr 1TR) 5 (PO 4 ) 3 (OH) 2,90 1,660 0,020 г 
11 Бераунит F e 2 + F e 3 + ( P O 4 ) 4 ( O H ) 5 - 6Н 2 0 10,37 1,786 0,040 M 
73Ь Бергенит Ba(UO 2) 4(PO 4) 2(OH) 4 -8Н 2 0 3,08 1,690 0,038 P 
14 Бериллонит NaBePO 4 2,84 1,558 0,009 M 
12 Берлинит A lPO 4 3,37 1,524 0,006 г 
13 Берманит Mn 2 + Mn^ + (PO 4) 2 (OH)2 • 4Н 2 0 9,65 1,729 0,063 M 
69Ь Бертоссаит L i 2CaAl 4 (PO 4 ) 4 - (OH) 4 3,06 1,636 0,018 P 



Номер Состав 

40b Беусит (Mn, F e 2 + , С а ) 3 ( Р 0 4 ) 2 

15 Бёггипьдит N a 2 S r 2 A l 2 ( P O 4 ) F 9 

98а Бирюза C u A l 6 ( P O 4 ) 4 ( O H ) 8 - 4 Н 2 0 

103b Бобьерит M g 3 ( P O 4 ) 2 - 8 Н 2 0 

ЗОЬ Боливарит A l 2 P O 4 ( O H ) 3 - 5 Н 2 0 

16 Брадлейит Na 3 Mg (PO 4 ) ( CO 3 ) 

17 Бразилианит N a A l 3 ( P O 4 ) 2 ( O H ) 4 

18а Брианит Na 2 MgCa (PO 4 ) 2 

77Ь Броккит C a T h ( P O 4 ) 2 - H 2 O 

19а Брушит C a H P O 4 - 2 Н 2 0 

51 f Без названия Fe2
3+ F e 3 + ( P O 4 ) 3 

105а Вавелит A l 3 (PO 4 ) 2 (OH) 3 - ё н 2 о 

96 d Вагнерит Mg 2 (PO 4 )F 

39g Вайландит ( B i j C a ) A l 3 ( P O 4 ) 2 ( O H ) 6 

104а Вардит NaA l 3 ( PO 4 ) 2 (OH) 4 2 Н 2 0 

99 а Варисцит A l PO 4 • 2 H2O 

19Ь Вейншенкит (Y, Er ) P O 4 • 2 H 2 O 

43Ь Вейриненит MnBe(PO 4 )OH 

102 Весцелиит (Cu, Z n ) 3 P 0 4 ( 0 H ) 3 - 2 H 2 O 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 1 

Самая 
сильная 

линия 

Средний по-
казатель 
преломле-

ния 

Цвупрело-
мление ;ингония 

3,50 1,703 

3,16 1,466 

3,68 1,62 

6,96 1,520 
1,506 

3,32 1,525 

5,05 1,609 

2.63 1,605 
3,03 1,680 
7,62 1,546 
3,31 

3.44 1,535 

2,99 1,572 

2,93 

4,74 1,588 

5,37 1,588 
4,21 1,612 
3.45 1,662 

3.64 1,658 

0,020 M 
0,007 M 
0,04 Tp 
0,033 M 
Следы -

0,07+ ? 

0,020 M 

0,010 P 

0,015 г 
0,012 M 

0,025 P 

0,014 M 

Г 

0,009 T 

0,031 P 

0,040 M 

0,027 M 

0,055 M 
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Номер Состав 

26 а Диккинсонит Na2(Mn, F e 2 + J 5 ( P O 4 ) 4 

28 Дюмонтит Pb 2 (UO 2 ) 3 (PO 4 ) 2 (OH) 4 - зн2о 
27 Дюфренит C a F e 2 + F e 3 + ( P O 4 ) 8 (OH)12 • 4Н 2 0 

47 Исокит CaMgPO4F 

21а Кальциоферрит C a 2 F e 3 + ( P O 4 ) 3 O H - 7 Н 2 0 
20 Какоксенит F e ^ + ( P 0 4 ) 4 ( 0 H ) 1 5 - 1 8 H 2 0 

5с Карбонатапатит C a 5 ( P 0 4 , CO 3 , 0 H ) 3 F 

32 Ь Кассидиит Ca2(Ni1Mg) ( P O 4 ) 2 - 2 H2O 
48а Кегёит (Zn, Ca J ( A l P H 3 ) 2 O 1 2 - 4 Н 2 0 

105Ь Кингит (AlOH)3 ( P O 4 ) 2 - 9 Н 2 0 
104 Ь Кирилловит N a F e 3 + ( P O 4 ) 2 ( O H ) 4 - 2 Н 2 0 

32с Коллинсит C a 2 ( M g 1 F e ) ( P O 4 ) 2 - S H 2 O 
49 Конин кит F e 3 + P O 4 - З Н 2 0 
90 b Коркит PbFe3 3+ (PO 4 ) (SO 4 ) (OH)6 

23 Корнетит Cu 3(PO 4) (OH)3 

39 Ь Крандаллит C a A l 3 H ( P O 4 ) 2 ( O H ) 6 

76 d. Крыжановскит F e 3 + M n 2 + ( P O 4 ) 2 ( O H ) 2 - H 2 O 
107 Ксантоксенит C a 4 F e I + ( P O 4 ) 4 ( O H ) 2 - З Н 2 0 
61с Ксенотим Y(PO 4 ) 

51а Лазулит (Mg, F e 2 + ) A 1 2 ( P 0 4 ) 2 (OH)2 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 1 

Самая 
сильная ЛИ' 

ния 

Средний по-
казатель 
преломле-

ния 

Двупрело-
мление Сингония1 

3,037 1,66 0,014 M 
4,27 1,87 0,05? M 
3,15 1,84 0,06 M 

3,18 1,601 0,025 M 
5,10? 1,575 0,005+ M 

11,9 1,600 0,08 Г 
2,82 1,628 0,009 Г 
2,70 1,66 0,025 Tp 
3,35 1,53 0,00 к 
9,10 1,514 Следы? Tp 
8,17 1,804 0,03 T 
2,69 1,642 0,025 Tp 
9,42 1,660 0,012 T 
3,03 1,93 Следы г 
3,04 1,81 0,055 P 
2,97 1,619 0,006 г 
3,14 1,80 0,03 м? 
3,06 1,715 0,020 м? 
3,44 1,720 0,10 T 

3,07 1,626 0,033 M 
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Номер Название Состав 

60 Митридатит Ca 2 FeI + (PO 4 ) 3 (OH) 4 -T l H 2 O 

61а Монацит TR PO 4 

62 Монетит CaHPO4 

21b Монтгомериит C a 2 A l 2 ( P O 4 ) 3 O H ' 7 Н 2 0 

2b Монтебразит (Li f Na)Al(PO 4 ) (OHIF) 

63 Мораэзит Be 2 (PO 4 ) О Н - 4 Н 2 0 

64 Моринит NaCa 2 Al 2 (PO 4 ) 2 (F f OH) 5 - 2Н 2 0 

2с Натромонтебра 
зит 

- ( N a , L i ) Al(PO4) (ОН, F) 

95е Натрофилит N a ( M n 1 F e 2 + ) P O 4 

66 Нингиоит (Ca, TR U J P O 4 - H 2 O 

67 Ниссонит CuMg(PO 4 )OH-2,5 H 2 O 

65 Ньюбериит MgHPO4-SH2O 

68 Оверит Ca 3 A l 8 ( P O 4 ) 8 ( O H ) 6 -15Н 2 0 

94b Отунит С a (UO 21 Р 0 4 ) 2 - IOH 2O 

69а Палермоит L i 2 S rA I 4 ( P O 4 ) 4 - ( O H ) 4 

18b Панетит NaMgPO
4 

38с Паравоксит F e 2 + A l 2 ( P O 4 ) 2 ( O H ) 2 • 8 Н 2 0 

44b Парагопеит Zn 3 (PO 4 ) 2 - 4 Н 2 0 

70 Парсонсит Pb2UO2(PO4)2 - 2 Н 2 0 

5g Пироморфит Pb 5 (PO 4 ) 3 • Cl 
39 f Плюмбогуммит PbAl3H(PO4)2(OH)6 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 1 

Самая 
сильная 
линия 

Средний по-
казатель 
преломлени! 

Двупрело-
, мление Сингония1 

2,73 1,765 0,017 М? 

3,09 1,791 0,054 M 

3,38 1,615 0,053 Tp 
5,11 1,578 0,010 M 

3,153 1,613 0,022 Tp 
7,00 1,482 0,028 M 
2,94 1,563 0,014 M 

- 1,603 0,021 Tp 

2,61 1,674 0,013 P 

3,02 1,61 Следы P 
11,14 1,62 0,037 M 

5,34 1,517 0,019 P 

2,83 1,574 0,012 P 
10,4 1,577 0,023 T 

3,09 1,642 0,017 P 
3,01 1,576 0,012 M 
9,82 1,558 0,019 Tp 
7,56 1,625 0,023 Tp 
4,20 1,85+ 0,012 Tp 
2,96 2,06 0,01 г 
2,97 1,653 0,022 г 
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Номер Состав 

89 Струвит Mg(NH4) ( PO 4 ) ' 6Н 2 0 

101d Стюартит M n 2 + F e 3 + (PO 4 ) 2 (OH) 2 • 8Н 2 0 

87 Сузалит (Mg, F e 2 ^ 3 A l 4 ( P O 4 ) 4 ( O H ) 6 - 2Н 2 0 

2d Таворит L i F e 3 + P O - ( O H ) 
4 

91 Таранакит K 3 A l 5 H 6 ( PO 4 ) 8 - I eH 2 O 

92 Тарбуттит Zn 2PO 4(OH) 

93 Тинтикит Fe 3 + (PO 4 ) 2 (OH)^-ЗН 20 

94а Торбернит Cu(UO 2 ) 2 (PO 4 ) 2 - IOH 2O 

96а Триплит (Mn ,Fe 2 + ) 2 ( P0 4 ) F 

96с Триллоидит (Mn, F e 2 + ) ^ P 0 4 ) 0 H 

95а Трифилин L i ( F e 2 + , Mn) PO 4 

51е Троллеит A l 4 (PO 4 ) 3 (OH) 3 

97 Тсумебит Pb 2 CuPO 4 (OH) 3 - 3H 2 0 

37 Ь Уралолит CaBe 3 (PO 4 ) 2 (OH) 2 - 4Н 2 0 

94g Урамфит (NH4) (UO 2 ) Р 0 4 - З Н 2 0 

94h Ураноцирцит Ba (UO 2 ) 2 (PO 4 ) 2 • IOH2O 

32а Файрфилдит Ca 2(Mn 1Fe) ( P O 4 ) 2 - 2 Н 2 0 

98 d Фаустит ZnA l 6 ( PO 4 ) 4 (OH) 8 - 4Н 2 0 

31 Фейеит MnBe2Fe3
2+ (PO 4 ) 4 • 6Н 2 0 

5е Ферморит (Ca f S r ) 5 C (P 1 As )O 4 I 3 ( F 1 OH) 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 1 

Самая 
сильная ли-

ния 

Средний 
показатель 
преломлений 

Двупрело-
мление ;ингония 

4,26 
9 ,98 
2 ,69 
3 ,05 

15,5 
2 .78 
3,91 

10,3 
2,86 

3 ,04 
2 ,53 
3,20 

4.71 

3,56 
3 .79 
5 ,10 

3,22 
3,68 
5 .72 

2,86 

1,496 
1,655 
1,642 
1,81 ± 
1,508 
1,705 
1,745 
1,592 
1,658 
1,726 
1,695 
1,639 
1,920 

1,525 
1,585 
1,583 

1,644 
1,613 
1,631 
1,66 

0,009 
0 ,069 
0 ,034 
7 
0,006 

0 ,053 
? 

0,010 
0,022 
0 ,005 
0,008 

0,024 
0,071 

0,026 

0,021 
0,014 

0,018 

0,04 
0,021 
Следы 

P 
Tp 

M 
Tp 

г 
Tp 

P 
T 
M 
M 
P 
м? 
M 

M 
T 
T 

Tp 

Tp 

г 
г 
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 1 

Номер H азвание Состав 
Самая 
сильная 
линия 

Средний по-
казатель Двупре- с 1 
преломле- ломление v^wm " " " " 

ния 

83а Шодерит A l 2 (PO 4 ) (VO 4 ) - 8 Н 2 0 7.9 1,548 0,024 M 

84 Шольцит Zn 2 Ca (PO 4 ) 2 - SH 2 O 8,5 1,593 0,014 P 

85 Шрейберзит3 (Fe 1Ni) 3P 2,19 Непрозрачный T 

99 Ь Штрен гит Fe 3 + P O 4 - 2 Н 2 0 4,38 1,719 0,030 P 

76 е Штрунцит M n 2 + F e 3 + ( P O 4 ) 2 ( O H ) 2 - 8Н 2 0 9,02 1,67 0,10 M 

30а Эвансит A l 3 (PO 4 ) (OH) 6 - 6Н 2 0 - 1,485 0,00 -

29 Энглишит K 2 Ca 4 A l 8 (PO 4 ) 8 (OH) 1 0 - 9Н 2 0 9,30 1,572 0,002 м? 

22Ь Эосфорит (Mn, Fe 2+) A lPO 4 (OH) 2 - H 2 O 2,83 1,648 0,029 P 

Ж — кубическая, Г — гексагональная, T — тетрагональная, P — ромбическая, M — моноклинная, Tp — триклинная. 
2В 1971 г. установлено, что минерал представляет собой смесь дитмарита (NH 4 )MgPO 4 - H 2 O и ньюбериита. 
ЗБаррингерит — (Fe 1Ni) 2P; самая сильная линия 2,23; непрозрачный, гексагональный. 



T абл иц а 2 

Группы фосфатных минералов 

Содержат более двух минералов Содержат два минерала 

Номер 
группы 

Минерал, по которому 
названа группа 

Число 
минералов 

Номер 
группы 

Минерал, по которому 
названа группа 

1 Аллюодит 3 19 Брушит 
2 Амблигонит 4 21 Кальциоферрит 
5 Апатит 8 22 Чильдренит 

18 Брианит 3 26 Диккинсонит 
32 Файрфилдит 4 30 Эвансит 
36 Фронделит 3 37 Глюцин 
38 Гордонит 4 40 Графтонит 
39 Гойяцит 7 42 Ханнайит 
51 Лазулит 6 43 Гердерит 
55 Лудламит 3 44 Гопеит 
58 Метаторбернит 6 48 Когёит 
61 Монацит 3 69 Палермоит 
72 Фосфосидерит 3 77 Рабдофанит 
73 Фосфуранилит 4 83 Шодерит 
76 Реддингит 5 99 Варисцит 
90 Сванбергит 4 103 Вивианит 
94 
95 

Торбернит 
Трифилин 

8 
8 

32 минерала 

96 Триплит 6 
98 Бирюза 4 

101 Боксит 4 
104 Вардит 3 
105 Вавелит 3 

106 минералов 
Всего 138 минералов 

Таблица 3 
Катионы в составе фосфатных минералов 

(исключая Н, ОН, H 2 O ) 

Катион Номер минерала в табл. 1* 

Al 

As 
Ba 
Be 
Bi 
В 
Ca 

2а—с, 7, 8, 12, 15, 17, 21Ь, 22а-Ъ, 29, ЗОа-Ь; 35, 38а. c - d ; 
39 а—d, f - g ; 41, 42а; 47, 48а-Ъ; 51а, d—е; 52, 59, 64, 68, 69а-Ъ; 
726; 81, 83а—Ь; 87, 90а, c - d ; 91. 94е; 98а, &-d; 9 9 а ; 101a-b ; 
104a, с; IOia-C 
5е; 6 
10; 37a; 39d; 58е; 73Ъ; 94h 
10, 14, 31, 37 a—Ъ; 43a-b ; 46 , 63, 78 
39 g 
56, 86 
1 a—с; 3, 5а, c-f, h- 7, 18a, с; 19а; 21a -b ; 27 , 29 , 3 2 а - d ; 34, 
37Ь; 39b, g; 40а-Ь; 41, 43а; 46, 47, 48а-Ь ; 57 , 58с; 60, 61Ь, 
62 , 64 , 66 , 68, 69b; 73а; 74, 77Ь; 78, 80, 84, 90d; 94b ; 98с; 
1 0 4 с ; 105а; 106, 107 

1 2 - 8 3 2 
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 3 

Катион Номер минерала в табл. 1* 

С 
Cl 
Cr 
Cu 
Fe 2+ 

F e 3 + 

F 
К 
Li 
Mg 

2+ Mn 

M n 3 + 

Mo 
Na 

NH4 

Ni 
Pb 
TR 
S c 
Si 
S 
Sr 
Th 
U 
V 
Y 
Z n 

5с, g; 16 
Sd; 80 
100 
4, 6 , 23, 53, 58а; 67 , 75, 80, 94а; 97, 9 8 а - Ь ; 100, 102 
1, 3, 4, 6 , 11, 18с; 22а—Ь; 26а-Ъ; 27, 32а, c - d ; 34, Зба-Ь; 
38 с—d; 40а—Ь; 41, 45, 50, 51a-d, f; 55а-Ъ; 58d; 76а, с; 78, 
8 5 , 87 , 94с ; 95а, d-e, g; 9 6 а - с , е-1; 101а—Ь; 103а 
1, 2d; 4, 9 , 11, 20, 21а; 24, 25, 27, 31, З б а - с ; 38Ъ, d; 39е; 41 
49, 50, 51Ь—с, f; 52, 57 , 60, 72а; 76Ъ, d - e ; 79, 90Ь; 93, 95Ь—<, 
f, h; 98Ь; 996; 101c -d ; 104b; 107 
2а—с; 5а, с, е, h; 10, 15, 35, 41, 43а; 47, 59, 64, 96а -Ь , d, Г 
29, 52, 58Ь; 59, 91 
2а—d; 54, 6 9 а - Ь ; 9 5 a - b , d, h 
16, 18а—с; 32Ь—с; 33, 38а; 42а; 47, 51а, d; 56 , 65, 67 , 71, 82, 
8 7 , 89 , 94f; 96b, d; ЮЗЬ 
1, 7, 13, 22а—b; 26а-Ь ; 31, 32а, d; 34, Зба-Ъ; 38b; 40а-Ь; И, 
4ЗЬ; 45, 50 , 51с; 55с; 7 6 а - е ; 78, 79, 86, 95а -Ъ , d-e, h; 96..-с, 
е—f; 101 c - d 
13, 95с , f 
57 
1а—с; 2 а - с ; 14, 15, 16, 17, 18а—Ь; 26а-Ь ; 34, 41, 42Ь; 48Ь; 
5 8 с ; 64 , 80, 95е; 1 0 4 а - с 
42а—Ь; 82, 89, 94g 
32b; 85 
5g; 28, 39е—f; 58f; 70 , 7 3 c - d ; 9 0 Ь - с ; 97 , 100 
5b; 19b; 39с; 6 1 а - Ъ ; 77а 
72с 
5h; 7 , 48b 
5h; 6 , 25, 81, 9 0 a - d 
5b, e; 15, 39a, e; 58c; 69a; 90a 
61b; 77b 
28 , 58a—f; 66, 70, 7 3 a - d ; 74, 94a-r f -h 
83a—b 
19b; 61c 
36c; 44a—b; 48a; 55b; 84, 88, 92, 98d; 102 

* Курсивом обозначены минералы, содержащие катион только одного ме-
талла; в таблицу включены также анионы Cl, F, S .  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВ ФОСФОРА 

Д.Дж. Фишер 

Университет штата Аризона, США 

Если известно, что минерал содержит фосфор, то определить 
его, исходя из современного уровня наших знаний, можно либо рентгено-
структурным анализом порошка (табл. 1), либо нахождением показате-
лей преломления с помощью иммерсионных жидкостей и поляризацион-
ного микроскопа (табл. 2). 

Химик, используя эти таблицы, должен помнить, что лишь немно-
гие минералы являются чистыми химическими соединениями постоян-
ного состава Присутствие замещающих компонентов может вызвать 
изменение интенсивностей, так же как и параметров решетки (табл. 1), 
а возможно, и явные изменения показателей преломления (табл. 2). 
Направление таких изменений можно определить, когда имеется серия 
или группа минералов, содержащая от двух до восьми членов (табл. 2 
гл. 6). Так, рассматривая восемь минералов группы трифилина (95а—h) 
в порядке возрастания показателей преломления пр, как это сделано в 
табл. 3, легко обнаружить следующие закономерности. Если отбросить 
два первых минерала этой группы, становится очевидным, что мы 
имеем дело с тремя парами минералов, каждая из которых представля-
ет собой серию твердых растворов с разным отношением Fe/Mn. Пер-
вая серия (d, а), содержащая двухвалентное железо, имеет "нормаль-
ное" содержание лития. По мере увеличения содержания окисного же-
леза уменьшается содержание лития, что проявляется уже во второй се-
рии (h, Ь). Когда все железо окислено и начинается образование трех-
валентного марганца, литий полностью исчезает, в результате появля-
ется третья серия (f, с) . Параллельно с этими изменениями увеличи-
ваются показатели преломления, но внутри одной серии значения пока-
зателей могут колебаться в пределах указанного интервала; только в 
исключительных случаях они могут выходить за его границы. 



Т а б л и ц а 1 

Данные дифрактограмм 
порошка фосфатных минералов 

Самая 
сильная 
линия 

Прочив 
сильные линии 

Минерал 

2,19 2,11/7 1,97/7 Шрейберзит 
2.53 3,01/9 3,47/8 Литиофилит 
2,53 3,02/9+ 3,49/9 Трифилин 
2,61 2,59/10 2,87/9 Натрофилит 
2,63 2,73/9 2,68/9 Брианит 
2,69 3,04/8 1,67/6 Коллинсит 
2,69 3,79/9 5,35/8 Сузалит 
2,70 3,03/9+ 2,67/8 Кассидиит 
2,71 4,25/9 4,58/8 Метаварисцит 
2.71 6,25/6 2,53/5 Ферроаллюодит 
2,72 3,11/6 6,29/5 Аллюодит 
2,73 5,57/8 8,81/7 Митридатит 
2,74 1,64/6 3,07/4 Г рифит 
2,75 4,67/9 4,32/9- Метавоксит 
2,78 2,86/6 1,84/2 Хлорапатит 
2,78 2,96/8 5,59/7 Гинсдалит 
2,78 4,69/8 4,37/8 Фосфосидерит 
2,78 6,12/9 3,70/9 Тарбуттит 
2,80 2,70/9 2,24/8 Вилькеит 
2,80 2,70/6 2,77/6 Апатит 
2,81 2,78/6 2,72/6 Гидроксилапатит 
2,81 3,02/7 3,64/7- Филловит 
2,81 5,27/4 2,42/4 Чильдренит 
2,82 2,72/9 3,45/7 Карбонатапатит 
2,82 3,75/8 2,51/8 Станфилдит 
2,83 2,42/6 5,23/5 Эосфорит 
2,83 4,40/9 8,84/8 Фосфофиллит 
2,83 9,40/8 5,29/6 Оверит 
2,84 3,65/9 2,28/7 Бериллонит 
2,846 2,51/8 2,29/6 Симанит 
2,85 2,58/8 1,71/7 Витлокит 
2,86 2,75/6 3,49/5 Ферморит 
2,86 3,03/7 3,24/6 Триплит 
2,86 3,50/9 2,72/7 Графтонит 
2,87 3,06/9 3,26/7 Цвизелит 
2,90 3,17/7 2,79/7 Беловит 
2,92 1,74/6 3,46/5 Визеит 
2,92 3,54/8 8,42/7 Мелковит 
2,92 5,66/8 2,17/8 Горсейксит 
2,93 3,09/9 3,18/8 Вольфеит 
2,93 5,66/7 3,48/5 Вайландит 
2,94 1,89/9 2,19/8 Вудхаузеит 
2,94 3,47/8 4,70/7 Моринит 
2,95 2,45/10 4,37/7 Пурпурит 
2,95 2,49/10 5,01/9 Феррисиклерит 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 1 

Самая 
сильная 
пиния 

Прочие 
сильные линии Минерал 

2.95 5,65/9 2,18/8 Флоренсит 
2,95 5,71/7 3,50/7 Гойяцит 
2,96 2,99/8 2,07/7 Пироморфит 
2,97 2.18/5 5,70/4 Крандаллит 
2,97 5,70/8 3,45/6 Плюмбогуммит 
2,98 2,22/6 5,74/4 Сванбергит 
2,98 5,77/9 3,53/6 Лузунгит 
2,99 2,84/10 3,15/9 Вагнерит 
3,01 2,53/10 4,32/9 Сиклерит 
3,01 2,71/7 5,10/6 Панетит 
3,02 2,81/8 2,13/8 Нингиоит 
3i02 4,40/8 2,83/8 Рабдофанит 
3,03 3,54/8 6,06/5 Саркопсид 
3,03 4,37/7 2,83/7 Броккит 
3,03 5,86/7 2,24/6 Коркит 
3,037 2,71/9 3,21/7 Диккинсонит 
3,04 2,72/8 3,22/6 Appo ядит 
3,04 2,92/10 3,19/8 Триплоидит 
3,04 4,29/9 3,17/8 Корнетит 
3,05 3,29/9 4,99/5 Таворит 
3,06 3,50/8 2,69/8 Ксантоксенит 
3,06 2,72/6 6,26/5 Ферриаллюодит 
3,06 3,29/7 3,10/7 Бертоссаит 
3,07 3,14/9 6,15/7 Лазулит 
3,07 3,26/7 2,86/7 Чералит 
3,07 3,87/9 4,39/6 Девиндтит 
3,08 3,83/7 2,88/7 Бергенит 
3,09 2,87/7 3,30/5 Монацит 
3,09 3,13/8 4,34/7 Аттаколит 
3,09 4,36/7 3,13/6 Палермоит 
3,14 1,85/10 1,82/10 Крыжановскит 
3,14 2,86/8 2,20/7 Гердерит 
3,14 2,87/7 3,72/6 Анапаит 
3,14 8,01/7 2,98/7 Гюролит 
3,15 12,0/9 5,01/9 Дюфренит 
3,153 2,97/9 4,66/8 Мюнтебразит 
3,158 4,64/9 2,96/8 Амблигонит 
3,16 3,89/8 3,96/7 Бёггильдит 
3,18 2,72/8 4,25/7 Фосфо феррит 
3,18 3,02/9 2,63/8 Исокит 
3,19 2,16/10 1,52/10 Бабефит 
3,19 3,39/5 1,59/5 Рокбриджеит 
3,20 3,09/8 2,51/5 Троллеит 
3,20 3,38/5 1,60/5 Фронделит 
3,20 5,05/9 2,75/8 Реддингит 
3,20 5,10/8 4,28/8 Ландезит 
3,22 2,12/8 5,01/5 Андрюсит 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 1 

Самая 
сильная 
линия 

Минерал 

3,22 3,01/8 6,33/7 Файрфилдит 
3,24 3,20/10 3,14/8 Скорцалит 
3,31 1,60/9 3,21/7 Без названия 
3,31 3,20/9 1,60/7 Цинковый рокбриджеит 
3,31 4,73/7 2,89/6 Вайландит 
3,32 2,66/10 2,57/8 Брадлейит 
3,33 1,60/6 2,06/6 Липскомбит 
3,33 3,14/10 2,97/10 Магнезиотриплит 
3,34 3.51/-9 4,00/8 Аугелит 
3,35 3,13/10 1,92/7 Кегбит 
3,36 3,31/8 4,84/6 Барбосалит 
3,37 4,28/3- 1,84/2- Берлинит 
3,38 2,99/9 2,76/8 Монетит 
3,44 1,77/8 2,15/7 Ксенотим 
3,44 3,26/10 8,58/8 Вавелит 
3,45 7,25/9- 2,89/9- Вейриненит 
3,48 4,29/8- 2,73/8- Гетерозит 
3,50 2,86/10 2,71/6 Беусит 
3,56 2,65/10 3,07/9 Уралолит 
3,61 9,08/9 1,62/6 Пржевальскит 
3,64 6,96/4 4,49/3 Веецепиит 
3,67 3,03/9 2,78/9 Хёрлбутит 
3,68 2,89/8 6,70/7 Фаустит 
3,68 2,91/8 6,17/7 Бирюза 
3,69 8,66/9 3,24/8 Метаторбернит 
3,71 2,88/9 6,81/8 Церулеолактит 
3,77 3,39/7 3,02/6 Халькосидерит 
3,79 2,23/9 1,70/8 Урамфит 
3,83 3,41/10 2,39/8 Феррингтонит 
3,91 3,28/9+ 3,01/8 + Тинтикит 
3,96 2,77/10 2,54/10 Лудламит 
3,98 3,79/10- 2,67/8 + Литиофосфат 
4,20 3,39/8 3,23/8 Парсонсит 
4,21 7,50/9 3,02/9 Вейншенкит 
4,22 12,63/9 6,35/8 Фосфорроссперит 
4,26 5,60/6 2,92/6- Струвит 
4,27 3,00/9 2,95/9- Дюмонтит 
4,28 4,81/9? 6,97/9? Артурит 
4,35 8,30/9 8,70/8 Диадохит 
4,38 5,50/8 3,11/8 Штренгит 
4,49 2,39/7 2,44/6 Псевдомалахит 
4.71 3,23/10 2,90/9 Тсумебит 
4,74 2,99/7 2,59/7 Вардит 
4,77 2,98/9 2,81/8 Миллисит 
4,81 2,63/10 2,93/8 Либетенит 
4,88 4,51/9 2,90/8 Стерреттит 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 1 

Самая 
сильная 
линия 

Прочие 
сильные пинии Минерал 

4,89 3,46/10 8,59/6 Метабассетит 
5,05 2,99/8 2,74 Бразилианит 
5,10 2,04/10 10,1/6 Ураноцирцит 
5,10? 12,0/97 2,9/7? Кальциоферрит 
5,11 2,89/9 12,0/8 Монтгомерит 
5,16 15,3/9 3,45/7 Лаубманнит 
5,34 4,71/6 3,46/4 Ньюбериит 
5,37 4,26/10 3,04/10 Варисцит 
5,45 5,97/8 4,94/6 Боксит 
5,60 3,37/10 6,80/6 Миниюлит 
5,72 7,28/9 3,24/6 Фейеит 
5,94 2 , 97/5 - 5,21/4 Шертелит 
6,20 3,25/10 1,92/9 Псевдоотунит 
6,34 3,17/10 3,02/8 Месселит 
6,60 2,39/10 4,60/ 5 Стеркорит 
6,60 3,29/8 2,66/8 Фпюеллит 
6,70 2,97/6 2,70/6 Вивианит 
6,79 5,99/7 3,06/7 Лейкофосфит 
6,96 2,94/3 8,04/ 2 Бобьерит 
6,96 3,46/5 5,15/3 Ханнайит 
7,00 3,28/9 4,24/6 Мораэзит 
7,40 5,02/9 3,19/8 Метакингит 
7,50 14,9/6 11,1/4 Меташодерит 
7,56 2,99/9 4,48/7 Парагопеит 
7,62 3,80/3 3,06/1 Брушит 
7.9 15,8/4 11,1/2 Шодерит 
7,91 3,96/6 3,15/6 Фосфуранилит 
7,97 3,99/9 5,83/8 ренардит 
8,17 4,08/8 4,14/8 Кирилловит 
8,42 3,77/3 2,98/ 2 Конинкит 
8,47 3 , 61/9 - 2,11/7 Метаотунит 
8,50 2,80/6 4,27/4 Шольцит 
8,55 2,59/6 7,13/4 Швитцерит 
8,92 3,73/7 3,25/6 Метаанколеит 
8,93 3,73/8 5,48/7 Метаураноцирцит 
9,02 5,32/8 4,35/6 Штрунцит 
9,03 3,80/9 3,27/8 Гидроотунит 
9,10 3,48/8 4,53/6 Голеит 
9,10 3,45/8 3,48/6 + Кингит 
9,30 2,86/7 1,72/6 Энглишит 
9,40 3 , 50/6 - 2,33/3 Спенсерит 
9,42 2,85/10- 3,16/9 + Салмонсит 
9,59 5,93/9 3,17/9 Рошерит 
9,60 3,04/ 10 4,30/8 Самплеит 
9,61 3,48/5 4,93/4 Сабугалит 
9,65 4,82^5 5,09/ 4 Берманит 
9,69 6,46/9 4,86/9 Сиглоит 
9,78 3,17/8 2,83/7 Гордон ИТ 
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 1 

Самая 
сильная 
линия 

Прочие 
сильные линии Минерал 

9,82 
9 ,85 
9,91 
9 ,93 
9,98 

10.3 
10,37 
10.4 
10,77 
10,8 
11,14 
11,94 
15.5 

6 , 3 8 / 9 4 , 2 0 / 9 Паравоксит 
3 , 4 9 / 9 4 , 9 5 / 8 Салеит 
3 , 2 8 / 9 4 , 9 5 / 8 Лауэит 
5 , 8 7 / 7 3 , 4 7 / 4 Псевдолауэит 
3 , 9 3 / 4 2 , 9 9 / 4 Стюартит 
4 , 9 4 / 9 3 , 5 8 / 9 Торбернит 
3 , 0 6 / 7 4 , 7 9 / 4 Бераунит 
5 , 1 9 / 5 3 , 5 8 / 5 - Отунит 
4 , 1 3 / 6 - 5 , 2 8 / 4 Санхуанит 
2 , 4 1 / 1 0 1 , 3 9 / 9 Глюцин 
2 , 7 9 / 3 - 4 , 3 7 / 2 Ниссонит 

2 2 , 0 2 / 8 3 , 3 4 / 5 Какоксенит 
7 , 9 0 / 8 3 , 8 3 / 8 Таранакит 

Все минералы группы трифилина, как показано в табл. 3, ромби-
ческие, за исключением саркопсида, который относится к моноклин-
ной сингонии, имеет угол (3 почти 90°, а размеры элементарной ячейки, 
сходные с размерами других минералов. Необходимо подчеркнуть, 
что некоторые группы, приведенные в табл. 2 гл. 6, включают мине-
ралы, отнесенные к ним условно. Это область активных исследова-
ний, и, без сомнения, в будущем здесь появятся некоторые изме-
нения. 

Минералы фосфора, имеющие нулевое или очень низкое двупре-
ломление, перечислены в табл. 4 в порядке увеличения значений по-
казателей преломления; здесь содержатся также некоторые допол-
нительные оптические характеристики. Раньше в литературе приво-
дились и другие минералы фосфора, изотропные или с низким дву-
преломлением, однако из-за слишком скудной их характеристики 
они не включены в таблицу. 

При работе с рентгеновскими дифрактограммами порошков или 
их снимками рекомендуется регистрировать расстояния для всех 
(до шести) самых сильных линий. Последовательно каждая из них 
может быть принята за наиболее сильную при сравнении полученных 
результатов с данными табл. 1. После этого легко определить, со-
гласуются ли с наблюдаемыми две другие сильные линии, указанные 
в этой же таблице. Такой прием избавляет от необходимости в каж-
дом случае заново перебирать все данные таблицы. В табл. 1 интен-
сивность наиболее сильных линий обозначается числом 10; следующие 



T аблиц а 2 
Оптические и другие физические свойства фосфатных минералов 

пт 
или 

nO 

Оптиче-
ский 
знак 

Син-
го-
ния 

nP 

Двупре-
помпе-
ние " 6 2V Номер Минерал 

Удель-
ный 
вес 

Спай-
ность 

Геологические 
условия на-
хождения 

1,442 + Tp 1,439 1,469 35 42Ь Стеркорит 1,57 Осд 
1,466 + M 1,462 1,469 79 15 Ббггипьдит 3,66 — Пгм 
1,482 — M 1,462 1,490 65 63 Мораэзит 1,81 — Пгм 
1,485 - M 1,477 1,486 38 71 Фосфорроссперит 1,73 - Гпг 

1,485 К 00 30а Эвансит 1,9 — Пгм, Гпг 
1,490 + P 1,478 1,510 Б 35 Флюеллит 2,18 Hc Пгм 

М? 1,484 1,499 + 81 Санхуанит 1,94 - Гпг 

1,496 + P 1,495 1,504 37 89 Струвит 1.71 С Осд 
1,506 Сл ЗОЬ Боливарит 2,04 — Гпг 
1,508 - Г 1,502 0 91 Таранакит 2,12 — Осд 
1,514 Tp Сл 105b Кингит 2.2 — Осд 
1,515 + P 1,508 1,523 Б 82 Шертелит 1,8 — Осд 
1,517 + P 1,514 1,533 45 65 Ньюбериит 2,1 В С Гпг 
1,520 + M 1,510 1,543 71 103b Бобьерит 2,2 ВС Осд 
1,522 - Tp 1,504 1,539 Б 42а Ханнайит 1.9 В С Осд 
1,524 + г 1,530 0 12 Берлин ит 2,64 Гтм 
1,525± 1,49 1,56 16 Брадлейит 2,73 — Осд 
1,525 - M 1,510 1,536 Б 37b Уралолит 2,1 Гпг 
1,53± к 00 48а Кёгеит 2,34 — (Гтм, Гпг) 
1,53 к 00 48b Визеит 2.2 — Гпг 
1,534 + P 1,531 1,538 Б 59 Миниюлит 2,45 ? Гпг 
1,535 + P 1,525 1,550 Б 105а Вавеллит 2,36 ВС Гпг(Пгм, Гтм) 
1,541 - M 1,5 22 1,548 62 56 Люнебургит 2,1 Hc Осд 
1,543 + Tp 1,534 1,558 75 38а Гордонит 2,2 ВС Гпг 
1,544 + M 1,540 1,559 55 33 Феррингтонит 2.80 я Мет 



пт Оптиче- Син- Двупре-
ИЛИ ский го- nD ломле- nS "о знак ния H ние 

nS 

T l , 546 + M 1,539 1,551 
1,548 + M 1,542 1,566 
1,555 + Tp 1,551 1,562 
1,557 + P 1,550 1,567 
1,558 + Tp 1,554 1,573 
1,558 + M 1,551 1,582 

'1,558 - M 1,552 1,561 
1,56? 1,547- 1,571 + 
1,561 + M 1,550 1,577 
1,563 - M 1,551 1,565 
1,568 — г 1,541 1,570 
1,572 — м? 1,570 1,572 
1,572 + M 1,568 1,582 
1,574 - м? 1,56 1,580 
1,574 — P 1,568 1,580 
1,574 — T 1,559 

1,580 

1,575 - M 1,570 
1,576 + M 1,574 1,588 
1,576 — M 1,567 1,579 
1,577 — T 1,554 1,577 
1,578 — M 1,572 1,582 
1,580 — T 1,583 
1,582 + Tp 1,580 1,588 
1,583 — T 1,569 
1,583 — T 1,564 
1,583 - T 1,574 1,588 
1,585 — T 1,564 1,585 
1,586 + Tp 1,563 1,619 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 1 

Удель-
Спай-
ность 

Геологические 
2V Номер Минерал ный 

вес 
Спай-
ность условия на-

хождения 

86 19а Брушит 2.3 В С Осд 
61 83а Шодерит 1,88 — Гпг 
32 101а Боксит 2,40 — Гп г 
69 54 Литиофосфат 2,46 Пгм 
Cp 38с Паравоксит 2,4 ВС Пгм 
62 7 2Ь Метаварисцит 2.5 С Пгм.Гпг.Осд 
68 14 Бериллонит 2,8 ВС Пгм 

37а Глюцин 2,3 — Г т м ? 
Б 101Ь Метавоксит 2,34 — Гпг 
40 64 Mo ринит 2,94 С Пгм 
32 74 Псевдоотунит 3,28 В С Гтм 
M 29 Энглишит 2,65 ВС Осд 
28 96 d Вагнерит 3,15 Hc Г т м ? 
62 94с Бассетит 3,1 ВС Г п г 
75 68 Оверит 2,5 ВС Осд 
0 94f Салеит 3,3 ВС Гпг. Пгм 
0? 21а Кальциоферрит 2.5 В С Осд 

50 8 Аугепит 2,7 ВС Пгм, Гтм 
51 18Ь Панетит 3.0 Мет 
20 ± 94Ъ Отунит 3,15 ВС Гпг 
75 21Ь Монтгомериит 2,53 В С Осд 
0 58Ь Метаанкопеит 3,54 В С Пгм 

40 98с Церулеолактит 2.6 — Гпг 
0 94d Гидроотунит 3.4 В С Гпг 

Cp 94е Сабугалит 3,2 В С Гп г 
70 94h Ураноцирцит 3.5? В С Г п г 
0 94g У рамфит 3.7 с Г п г 

76 38d Сиглоит 2.35 ВС Г п г 



1,588 - P 1,563 1,994 Cp 
1, 588 + T 1,997 0 
1,590 — M 1,572 1,601 60 
1,592 - T 1,582 

1,601 
0 

1,593 + P 1,588 1,602 65 
1,598 — P 1,589 1,599 37 
1,600 + г 1,680 0 
1,601 — P 1,995 1,602 70 
1.601 + M 1,998 1,623 39 
1,602 + T 1,584 Cp 

49 1,602 - M 1,586 1,606 
Cp 
49 

1,603 + T p 1,594 1,615 Б 
1,603 + M 1,580 1,633 83 
1,604± — T 1,592± M 

99 1,604 + M 1,598 1,626 
M 
99 

1,605 — T p 1,991 1,613 Б 
1,605 — P 1,998 1,608 65 
1,609 + M 1,602 1,622 73 
1,610 — M 1,603 1,617 Б 
1,611 — M 1,991 1,619 75 
1,612 + M 1,609 1,645 Cp 
1,613 + Tp 1,602 1,649 54 
1,613 + Tp 1,602 1,624 74 
1,613 T p 0,04 
1,614 — M 1,999 1,616 45 
1,615 — Tp 1,987 1,640 Б 
1,618 + г 1,625 0 
1,619 + г 1,625 0 
1,620 — M 1,984 1,621 19 
1,62 + т р ? 1,618 1,67 M 



99а Варисцит 2,6 С Гпг 
104а Вардит 2,85 ВС Пгм, Осд 

72с Стерреттит 2,4 С Гпг, Осд 
94а Торбернит 3,22 В С Пгм, Гпг 
84 Шопьцит 3,1 Пгм, Г тм? 
44а Голеит 3,1 ВС Гпг 
20 Какоксенит 2,26 — Пгм, Гпг 
46 Херпбутит 2,88 — Пгм 
47 Исокит 3,3 С Гтм 
59 Миллисит 2,85 ? Осд 
88 Спенсерит 3.1 ВС Гпг 
2с H атромонтебразит 3,04 ВС Пгм 

103а Вивианит 2,7 ВС Пгм, Гтм, Гпг, Осд 
58с Метаотунит 3.6 ВС Гпг 
83Ь Меташодерит Гпг 
2а Амбпигонит 3,08 ВС Пгм, Гтм 
18а Брианит 3,17 Мет 
17 Бразилианит 3,0 с Пгм 
58 d Метабессетит 3,4 + ВС Гпг 
43а Гердерит 3,01 Hc Пгм 
19Ь Вейншенкит 3,3 ВС Пгм, Гпг 
3 Анапаит 2,81 ВС Гтм, Осд 
2Ь Монтебразит 3,06 ВС Ггм 

98d Фаустит 2,9 
55b Фосфо филлит 3,1 ВС Гтм 
62 Монетит 2.9 Hc Осд 
39 d Горксейксит 3,1 — Гпг 
39b Крандаллит 2,78 ВС Осд 
67 Ниссонит 2,73 Гпг 
25 Диадохит 2,2 — Гпг 



пт 
ИЛИ 

" 0 

Оптиче-
ский 
знак 

Син-
го-
ния 

nP 
Двупре-
помле-
ние 

nS 2 V 

1,62 + Tp 1,61 1,65 40 
1,622 — P 1,61 1,623 M 

1,622 + M 1,619 1,631 50 
1,625 + Tp 1,614 1,637 Б 
1,626 — M 1,604 1,637 70 
1,626 + T 1,624 0 

1,628 г 1,619 0 
1,628 — M 1,602 1,632 42 
1,629 + P 1,632 0 
1,629 — г 1,626 0 

1,63 + г 1,64 0 
1,631 + г 1,652 0? 
1,633 — г 1,629 0 
1,633 + г 1,647 0 
1,636 — P 1,624 1,642 53 
1,636 + г 1,647 20 
1,639 — м? 1,619 1,643 49 
1,64 ± к 00 0 
1,64 P Сл 
1,641 + M 1,636 1,651 Б 
1,642 + Tp 1,632 1,657 80 
1,642 — P 1,627 1,644 20 
1,642 — M 1,618 1,652 68 
1,644 + Tp 1,636 1,654 Б 
1,645 — г 1,641 0 
1,648 — P 1,628 1,657 50 
1,649 + M 1,641 1,661 60 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 2 

Номер Минерал 
Удель-
ный 
вес 

Спай-
ность 

Геологи чес кие 
условия на-
хождения 

98а Бирюза 2,8 - Гпг 
58е Метаураноцирцит 4,1 В С Гтм? , Гпг 
18с Станфилдит 3,15 Мет 
44Ь Парагопеит 3,3 В С Пгм-Гпг 
51а Лазулит 3.1 — Пгм, Гтм 
58а Метаторбернит 3.7 ВС Пгм, Гтм, 

Г п г 
5с Карбонат апатит 3,0 Осд 

55с Швитцерит 3,0 В С Пгм-Гпг 
10 Бабефит 4.3 Г тм 

106 Витлокит 3.1 — Пгм, Осд, 
Мет 

39а Гойяцит 3.26 В С Гпг, Осд 
31 Фейеит 2,66 ВС Пгм 
5а Апатит 3,15 Hc 

90а Сванбергит 3.2 я Мтм, Гпг 
69Ь Бертоссаит 3,10 с Пгм 
90 d Вудхаузеит 3,0 ВС Гтм 
51е Троллеит 3,1 Hc Гпг 
41 Г рифит 3,4 — Пгм-Гпг 
66 Нингоит Г т м ? 
78 Рошерит 2,92 с Пгм 
32с Колпинсит 3,0 я Гп г ? 
69а Палермоит 3,2 ВС Пгм 
87 Сузалит 3,1 с Пгм 
32а Файрфилдит 3,08 ВС Пгм 
5h Вилкеит 3,1 Hc Г т м ? 

22Ь Эосфорит 3,06 Hc Пгм-Гтм 
96 Ь Магнезиотриплит 3,57 



1,650 + M 
1,651 Г 
1,653 f Tp 
1,653 + г 
1,654 + г 
1,655 — M 
1,655 — Tp 
1,656 — Tp 
1,656 + P 
1,658 + M 
1,658 + M 
1,660 — г 
1,660 — T 
1,660 + м? 
1,66± Tp 
1,66 + M 
1,66 — г 
1,662 — M 
1,663 — P 
1,664 + P 
1,6684 — г 
1,669 — M 
1,670 - M 

1,67 - M 

1,671 + г 
1,672 + г 
1,674 + P 
1,675 + M 
1,677 — P 
1,679 + P 
1,680 + г 
1,680 + P 

1,626 1,686 
1,644 
1,640 1,680 

1,675 
1,703 

1,649 1,659 
1,614 1,683 
1,591 1,688 
1,651 1,683 
1,650 1,672 
1,640 1,695 
1,640 
1,648 
1,655 1,670 
1,647 ± 1,672 ± 
1,654 1,668 

Сл 
1,640 1,667 
1,640 1,665 
1,655 1,675 
1,6675 
1,663 1,673 
1,639 1,680 

1,62 1,72 

1,689 
1,671 1,676 
1,671 1,684 
1,653 1,697 
1,629 1,679 
1,676 1,687 

1,695 
1,672 1,700 



80 101с Псевдолауэит 2,46 - Пгм-Гтм 
0 5f Гидроксипапатит 3,0 Hc Гтм. M T M 

Cp 32d Месселит 3,0 В С Пгм, Гпг 

0 39f Плюмбогуммит 4,0 - Гпг 
0 77а Рабдофанит 4.0 — Пгм-Гпг 
76 45 Гюролит 3,2 С Пгм-Гпг 
77 101 d Стюартит 2,5 — Пгм-Гпг 
Cp 38b Лауэит 2,5 В С Пгм 
41 76 а Реддингит 3,0 Hc Пгм-Гтм 
82 96 а Три плит 3,79 С Пгм-Гтм 
71 102 Весцелит 3,5 С ? Гпг 
0 5b Беловит 4,19 Hc Пгм 
M 49 Конинкит 2,40 Я ? Пгм-Гпг 
Б 79 Салмонеит 2,88 Я? Пгм-Гпг 

32b Кассидиит Гпг 
Б 26а Д 4 К К И Н С О Н И Т 3,4 В С Пгм 
0 5е Ферморит 3,52 — Гпг 
46 43b Вейриненит 3,18 В С Пгм-Гтм 
40 86 Симанит 3,1 я Гпг 
84 7 Аттаколит 3,23 — Г т м ? 
0 5d Хлорапатит 3,17 Hc Гтм, Мет 
83 26b Арроядит 3,55 В С Пгм 
58 51 d Скорцалит 3,4 — Пгм, Мтм, 

Г тм 
42 76e Штрунцит 2,5 - Пгм-Гпг, 

Осд 
0 90c Гинсдалит 3,65 В С Г т м ? 
3 0 - 34 Филловит 3,4 В С Пгм 
75 95e Натрофиллит 3,4 с Пгм 
82 55a Лудламит 3,2 В С Пгм-Гтм 
22 80 Самплеит 3,20 В С Г тм 
63 95d Литиофииит 3,5 В С Пгм 
0 77b Броккит 3,9 — Гпг 
68 76 c Фосфоферрит 3.2 Hc Пгм-Гтм 



пт 
ИЛИ 

" О 

Оптиче-
ский 
знак 

Син-
го-
ния 

nP 
Двупре-
ломпе-
ние 

nS 2V 

1,683 — P 1,649 1,691 40 
1,690 — P 1,660 1,698 45 
1,693 + 7 M 1,684 1,703 87 
1,695 + Г 1,705 0 

1,695 + P 1,694 1,702 62 
1,703 + M 1,702 1,722 25 
1,705 — Tp 1,660 1,713 50 
1,710 — P 1,668 1,710 15 
1,713 + M 1,711 1,728 40 
1,715 — м? 1,704 1,724 Б 
1,719 + P 1,711 1,741 M 
1,720 + T 1,820 0 

1,72 к 
1,721 + M 1,707 1,739 84 

1,725 — M 1,692 1,738 62 
1,726 + M 1,725 1,730 Cp 
1,728 — P 1,720 1,735 Б 
1,728 — M 1,670 1,732 28 
1,729 — M 1,687 1,750 75 
1,73 M 1,72 1,74 Б 
1,735 — P 1,715 1,745 Б 
1,736 — P 1,715 1,739 41 
1,74 + M 1,73 1,75 Б 
1,742 + M 1,741 1,746 Cp 
1,745 — P 1Т703 1,789 Б 
1,745 Р ? 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 2 

Номер Минерал 
Удель-
ный 
вес 

Спай-
ность 

Геологические 
условия на-
хождения 

22а Чильдренит 3,25 Hc Пгм-Гтм 
73Ь Бергенит 4,1 В С ? Гпг 
96 f Цвизелит 3,93 С Пгм-Гтм 
39с Флоренсит 3,7 С Пгм, Гтм? , 

Осд 
95а Три филин 3,5 ВС Пгм 
40Ь Беусит 3,70 с Пгм 
92 Тарбутит 4,1 В С Гпг 
73а Фосуранилит 4,1 В С Пгм-Гпг 
40а Графтонит 3,7 с Пгм, Мет 

107 Ксантоксенит 3,0 В С Пгм-Гтм 
99Ь Стренгит 2,9 с Пгм-Гпг 
61с Ксенотим 4.3 В С Изв, Пгм, 

Мтм, Осд 
24 Дельвоксит 1,9 — Гпг 
52 Лейкофосфит 2.9 Пгм-Гпг, 

Осд 
72а Фосфосидерит 2.7 с Пгм-Гпг 
96Ь Триплоидит 3,7 с Пгм 
76 Ь Ландезит 3,0 с Пгм-Гпг 
95g Саркопсид 3,8 с Пгм, Мет 
13 Берманит 2,85 В С Пгм, Гпг 
1с Ферроалюодит 3,6 с Пгм 
95h Сиклерит 3,3 с Пгм-Гпг 
73d Ренардит 4,3 В С Гпг 
1а Аллюодит 3,58 с Пгм 
96е Вольфеит 3,8 с Пгм 
53 Либетенит 3,9 _ Гпг 
93 Тинтикит 2,8 — Осд 



1,749 — P 1,739 1,752 
1,758 M Сл 
1,765 + - М? 1,762- 1,770+ 
1,767 — P 1,762 1,768 
1,778 — P 1,757 1,792 
1,78 M C n - C p 
1,780 + M 1,779 1,816 
1,786 + M 1,775 1,815 
1,791 + M 1,790 1,844 

1,79 + +? M 1,77 1,835 
1,8± +? г 0,03-0,04 
1,80? +? M 1,79 1,82 
1,804 — T 1,773 ± 
1,805 + M 1,78 1,84 
1,81 — P 1,765 1,82 
1,807 + 
1,820 + P 1,813 1,830 
1,83 + P 1,82 1,88 

1,835 — M 1,789 1,845 
1,838 Cn 

1,845 

1,840 - Tp 1,775 1,844 
1,84 + M 1,83 1,89 
1,847 + P 1,840 1,892 
1,85+ — Tp 1,85 1,862 
1,86 + P 1,85 1,92 
1,87 + M 1,85 1,90 
1,880 — P 1,860 1,893 
1,880 + P 1,874 1,896 
1,89 — P 1,86 1,91 
1,920 + M 1,885 1,956 
1,93 — г Cn 

1,956 

2,06 — г 2,05 
2,22 — M 2,11 2,22 



30 58 f Пржевальскит С Гп г 
Cp 9 Азовскит 2,6 — Гпг, Осд Cp 

60 Митридатит 2,8 ± - Пгм-Гпг 
Cp 73с Девиндтит 5,0 В С Гпг 
Cp 95b Феррисиклерит 3,3 с Пгм-Гпг 

6 Артурит 3,2 Гпг 
18 61b Чералит 5,3 Пгм-Гпг 
Ср/Б 11 Бераунит 2,9 с Пгм-Гпг 
15 61а Монацит 5,1 с Изв, Пгм 

Мтм, Осд 
Б 51b Барбосалит 3,60 Пгм 
0 39 е Лузунгит Пгм 
40 76 d Крыжановскит 3,31 с ? Пгм-Гпг 
О 104b Кирилловит 3,08 В С ? Пгм-Гпг 
79 1b Ферриалюодит 3,6 с Пгм 

23 Корнетит 4,1 — Гпг 
75 2d Таворит 3,29 Пгм-Гпг 
Б 4 Андрюсит 3,50 Гпг 
Cp 36с Цинковый рокбрид-

жеит 
3,5 ВС Пгм-Гпг 

50 75 Псевдомалахит 4,2 я Гпг 
57 Мелковит 2,97 ВС Гпг 

22 98b Халькосидерит 3,2 Гпг 
27 Дюфренит 3,34 ВС Гпг 

Cp 50 Лаубманит 3,3 я ? Гпг 
70 Парсонсит 5,7 — Пгм-Гпг 

Cp 95f Пурпурит 3,3 С Пгм-Гпг 
Б 28 Дюмонтит 5,65 Гпг 
Cp 36a Фронделит 3,4 ВС Пгм-Гпг 
Cp 36b Рокбриджеит 3,4 В С Пгм-Гпг 
Б 95c Гетерозит 3,3 с Пгм-Гпг 
Б 97 Тсумебит 6.1 — Гпг 
О 90b Коркит 4,3 В С Гпг 
О 5g Пироморфит 7,0 Hc Гпг 
О 100 Вокелинит 6,0 - Гпг 



Минералы группы трифилина 
Т а б л и ц а 3 

Номер Минерал Состав 
NP ПТ ПЕ 

Самая 
сильная 
линия 

Прочие сильные линии 

95g Сарколсид F e | + ( P 0 4 ) 2 1,670 1,728 1,732 3,03 3,54/8 6,06/5 

95е Натрофилит Na(Mn, F e 2 + ) PO 4 1,671 1,674 1,684 2,61 2,59/10 2,87/9 

95d Литиофилит L i ( M n t F e 2 + ) PO 4 1,676 1,679 1,687 2,53 3,01/9 3,47/8 

95а Три филин L K F e 2 + , Mn) PO 4 1,694 1,695 1,702 2,53 3,02/9 3,49/9 

95h Сиклерит L i 1 _£Mn2+» F e 3 + ) PO 4 1,715 1,735 1,745 3,01 2,53/10 4,32/9 

95Ь Феррисиклерит L i 1 - J F e 3 + , Mn2+) PO 4 1,757 1,778 1,792 2,95 2,49/10 5,01/9 

95f Пурпурит (Mn3+, F e 3 + ) PO 4 1,85 1,86 1,92 2,95 2,45/10 4,37/7 
95с Гетерозит ( F e 3 + , Mn3+) PO 4 1,86 1,89 1,91 3,48 4 , 29/8 - 2 , 73/8 -



7. Определение минералов фосфора 193 

две линии располагаются в порядке уменьшения интенсивности. 
Оценка интенсивностей производится по шкале от 1 до 10. 

Если имеется возможность определить минералы по рентгенов-
ской дифрактограмме порошка и оказывается, что этот минерал 
принадлежит к серии твердых растворов, как правило, можно получить 
и его приблизительный состав по показателю преломления при усло-
вии, что он измерен достаточно точно. Таким образом, минералог, 
комбинируя эти два приема, во многих случаях получит максимально 
точные данные. 

T а б л и ца 4 
Фосфатные минералы с двупрепомлением 

меньше 0,005 

п Минерал п Минерал 

1,485 Эвансит 1 1,64 Нингиоит 
1,506 Боливарит1 

1,64 + Грифит 
1,514 Кингит 1,645 Вилькеит 
1,53 Кегбит 1,66 Ферморит 
1,53 Визеит 1,668 Хлорапатит 
1,572 Энглишит 1,72 Дельвоксит1 

1,580 Метаанколеит 1,758 Азовскит 1 

1,626 Метаторбернит 1,8± Лузунгит 
1,629 Бабефит 1,838 Мелко вит 
1,629 Витпокит 1,93 Коркит 
1,633 Апатит 

Двупреломление неизвестно 

1,745 Тинтикит ? Метакингит 
1,81 ± Таворит ? (Без названия) 

? Вайландит 

Непрозрачные минералы 

— Липскомбит — Шрейберзит 

1Данные дифрактограмм порошка отсутствуют; они от-
сутствуют также для бассеита, люнебургита и натромонте-
бразита. 

В табл. 2 приведены оптические свойства фосфатов. В первой 
графе - показатели преломления пт для двуосных и п0 для одноосных 
минералов. Показатели пе для одноосных оптически отрицательных 
кристаллов приведены в графе пр, а для оптически положительных — 
в графе ng. Угол 2 V равен 0, если только кристалл ненапряженный. 
В изотропных, или кубических минералах двупреломление равно нулю 
(в таблице обозначено 00); в анизотропных минералах, если неизвест-

13-832 



194 Ц.Цж. Фишер 

ны их показатели преломления, двупреломление охарактеризовано как 
слабое (Сл) или цифрами. Величина угла оптических осей (2V) в дву-
осных минералах, когда она точно не известна, обозначена буквами: 
M - малый, Cp — средний и Б - большой. Характеристика спайности, 
если она есть, дана в предпоследней графе: ВС - весьма совершен-
ная, С - совершенная, Я - ясная, H c - несовершенная; прочерк ука-
зывает на отсутствие спайности; пропуск в графе свидетельствует 
об отсутствии данных. Последняя графа дает представление о геоло* 
гических условиях нахождения минералов: Гтм - гидротермальные 
месторождения, Изв — изверженные породы, Мтм - метаморфические 
породы, Пгм - пегматиты, Осд — осадочные породы, Гпг - продукты 
выветривания или гипергенные холодноводные образования, Мет — ме 
теориты. 
Два сокращения, написанные через дефис, означают, что образование 
минерала связано с двумя процессами, например П-Гпг - продукт вы-
ветривания пегматитов. 
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ХИМИЯ ФОСФОРА 

Всем известно, сколь многочисленны и разнообразны органиче-
ские соединения, основу которых составляют атомы углерода. Но, 
пожалуй, не каждый представляет себе, что таким же разнообразием 
отличаются и соединения фосфора. В течение последних 25 лет, ког-
да химия фосфора бурно развивалась, описано множество самых раз* 
нообразных его соединений. На основании того, что сейчас известно 
в этой области, можно предсказать в ближайшем будущем получение 
огромного числа новых соединений фосфора. 

Результатом проведенных исследований явился ряд обзорных 
работ, посвященных химии неорганических [1, 2] и органических 
[3 - 6] соединений фосфора, а также монографии [7, 81, в которых 
рассматривается теоретическая и прикладная химия фосфора в целом. 
Кроме того, вышла в свет серия книг [9] с обзорами по химии фосфо-
ра, а в последнее время начал выходить соответствующий журнал [10]. 

В органической химии принято классифицировать соединения с 
помощью гомологических рядов, в пределах которых м спекулярный 
вес увеличивается путем добавления определенной группы атомов 
(обычно СН2-группы), где центральную роль играет углерод. Точно 
так же в химии фосфорных соединений плодотворным оказывается 
подход, при котором рассматриваются ряды соединений от простых 
структур с одним атомом фосфора к более сложным, содержащим 
большое число атомов. Благодаря широкой распространенности в при-
роде, легкости получения, высокой химической устойчивости семей-
ство углеводородов представляет ключевой "эталонный" ряд соеди-
нений в органической химии. Аналогичной ситуации в химии фосфо-
ра нет, поскольку семейство гидридов фосфора (фосфорных аналогов 
углеводородов) состоит из труднодоступных, не очень устойчивых 
соединений, отличающихся высокой реакционной способностью и ток-
сичностью, Однако такие соединения, как фосфаты, химически устой-
чивы и довольно широко распространены в природе, с ними легко 
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работать в лаборатории, и поэтому фосфаты (орто- и полифосфаты) 
играют в химии фосфора такую же роль (за исключением номенкла-
туры), как углеводороды в химии углерода. 

Почти все природные соединения фосфора [8] и его препараты, 
имеющиеся в продаже [11], представляют собой либо фосфаты, либо 
органические и неорганические их производные. 

СТРУКТУРНАЯ ХИМИЯ ФОСФОРА 

Во всех своих соединениях, за исключением, по-видимому, фос-
фидов щелочных и щелочноземельных металлов [7], фосфор образует 
ковалентные связи с соседними атомами. Имея пять электронов на 
внешней электронной оболочке, фосфор обычно образует общие элект-
ронные пары с тремя или четырьмя соседними атомами (т.е. его коор-
динационное число равно 3 или 4), как показано ниже, где символом Z 
обозначен ближайший соседний атом, дающий один электрон (•) для 
образования двухэлектронной связи, а крестиками (х) обозначены ва-
лентные электроны фосфора: 

Z Z 
х • •• х • 

x P x Z : O x P ? Z 
х . х ' " * х 

Z Z 
Однако известно, что фосфор может иметь любые координационные 
числа от 1 до 6. В качестве примеров соединений с этими координа-
ционными числами приведем ряд соединений, в которых связанные 
пары электронов фосфора обозначены парой точек (:): НСР: ; 
R 3 P P R ; : P C l 3 ; OPCl3 ; PCl 5 ; P F " ; где R - алкильная группа. 
При образовании соединений с координационными числами, меньшими 
или равными 4, для минимизации базисной функции основного состоя-
ния молекулы учавсгвуют лишь 5 и р-электроны, но в случае координа-
ционных чисел 5 и б необходимо принимать во внимание (/-электроны. 

Для эколога соединения фосфора, в которых он имеет координа-
ционные числа 1, 2 и 5, по-видимому, не представляют интереса. Из 
структур с координационным числом б интересен лишь анион гекса-
фторфосфата P F ~ , отличающийся особой устойчивостью в водном 
растворе. Существуют некоторые соединения трехкоординационного 
фосфора, которые в течение достаточно длительного времени не раз-
рушаются в воде или в почве и поэтому представляют исключитель-
ный интерес для экологии. Так, триалкилфосфины R j P в анаэробных 
условиях долго не разрушаются, однако в присутствии воздуха они 
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быстро окисляются в соответствующие окислы фосфинов R3PO. Дру-
гие соединения, например нормальные эфиры фосфористой кислоты 
(RO)3P, довольно быстро подвергаются гидролитическому разложению 
и устойчивы лишь в особых условиях. 

Большинство соединений фосфора, интересующих эколога, отно-
сится к соединениям с координационным числом 4. Главные среди 
них - фосфаты, но благодаря высокой устойчивости связи P-C к ним 
относятся также окислы фосфинов R3PO, фосфиновые кислоты и их 
производные R2PO(OH), RPO(OH)2. Синтез фосфонатов (в частности, 
2-аминоэтилфосфиновой кислоты) биологическими системами извес-
тен уже более 10 лет [12]; было показано [13], что бактерия Esche-
richia coli способна извлекать некоторые количества фосфора пу-
тем расщепления С—P-связи метил- или этилфосфиновой кислоты, 
если последние являются единственными источниками фосфора. Счи-
тается, однако, что в обычных условиях, когда доступны другие фос-
фаты, микроорганизмы редко используют соединения с С-Р-связями 
для превращения их в ортофосфаты. 

Следует также напомнить, что любые труднорастворимые веще-
ства, находящиеся в природе в виде достаточно больших кусков или 
довольно крупных частиц, могут сохраняться длительное время да-
же в таких неблагоприятных для этого условиях, как дно озера. Так, 
фосфид иридия Ir2P, который, как известно, используется при изго-
товлении перьев для авторучек, несомненно, достаточно устойчив, 
чтобы в течение многих лет сохраняться, например, в руслах рек. 
Примером высокоустойчивых нерастворимых веществ, представляю-
щих особый практический интерес для эколога, служат очень медлен-
но разлагающиеся органические остатки, найденные во всех видах 
почв, и в том числе органический детрит в болотах и на дне эвтроф-
ных водоемов. Эти медленно разлагающиеся органические вещества 
богаты азотом, но содержат также и фосфор. Типичное атомное со-
отношение C:N:P [14] для таких веществ равно приблизительно 100: 
10:1. Для эколога важно учитывать также нерастворимые, устой-
чивые соединения фосфора, как органические, так и неорганические. 

Структуры фосфатов [7] 

Фосфаты имеют химическую структуру, в которой каждый атом 
фосфора находится в центре тетраэдра в окружении четырех атомов 
кислорода. Если одна из четырех вершин PO4-тетраэдра является 
общей для пары тетраэдров и образуется связь Р—О—Р, то такие 
фосфаты называют конденсированными. 
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Изолированная Р04*группа, соответствующая ортофосфату, 
встречается в виде трехзарядного аниона или в структурах, в кото-
рых один или несколько атомов кислорода образуют ковалентные свя-
зи с другими атомами, а не с фосфором. Например, гидрофосфат-ани-
он HPO 4 - имеет 0-Н-связь , а фосфорные эфиры, такие, как триме» 
тилфосфат (CH3O)3PO, имеют связь C - O , как и смешанные ангид-
риды органических кислот, например ацетилфосфат CH3C(O)OPO3H-. 
Существуют и многие другие структуры, например ирис-(триметил-
силил)фосфат [(CH3)3SiOl3PO, которые также относят к ортофосфатам. 

Приведенные выше примеры производных ортофосфатов соответ-
ствуют тому случаю, когда один, два или три атома кислорода PO4* 
группы могут образовывать ковалентные связи с другими атомами 
посредством образования общих электронных пар. Вместе с тем чет-
вертый атом кислорода также способен играть роль мостика между 
фосфором и другими атомами. Например, триметилфосфат дает комп-
лекс с европием (III), при этом образуется катион [(CH3O)3POl6Eu3+, 
в котором каждый атом европия связан с шзстью фосфорильными 
атомами кислорода [15]. Кроме того, каждый атом кислорода образу-
ет до четырех связей с ближайшими атомами, так что рассматривае-
мая Р04-группа может быть максимально 12-дентатна. Хорошо из-, 
вестны фосфованадиевые и фосфовольфрамовые кислоты, построен-
ные соответственно из взаимосвязанных октаэдров VO6 и WO6, окру-
жающих тетраэдр PO 4 . В этих структурах каждый из четырех ато-
мов кислорода, окружающих атом фосфора, связан с тремя различ-
ными ванадиевыми или вольфрамовыми атомами [16]! 

В конденсированных фосфатах Р04-группа может иметь до трех 
общих атомов кислорода с соседними Р04*группами, образуя лишь 
один Р—О-Р-мостик между парой атомов фосфора. Простейшим кон-
денсированным полифосфатом является пирофосфат (соответствую-
щий аниону P 2 O 4 7 " ) , в котором две Р04-группы связаны одним мости* 
ковым атомом кислорода. Триполифосфат (или трифосфат) соответ-
ствует трем Р04-группам, связанным в цепочку атомами кислорода 
и образующими молекулярный остов P - O - P - О — Р . Анион трифосфа-
та имеет формулу P3O® ~ . Легко получить молекулы и с более длин-
ными Р-О-Р-цепями. Действительно, хорошо известны цепочечные 
полифосфаты, содержащие сотни атомов фосфора. 

При выделении длинных фосфатных цепей с помощью различных 
препаративных методов, как правило, получают полифосфаты разной 
длины. Обычное физическое состояние длинных полифосфатных це-
пей (включающих небольшое количество циклических фосфатов) - стекло-
образное; отсюда и выражение "фосфатное стекло". Отметим, что 
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термин "гексаметафосфат натрия" для обозначения класса фосфат-
ных стекол со средней длиной цепи 1 0 - 2 5 атомов фосфора в моле-
куле применяется неправильно. 

Хорошо известны также простые циклические фосфаты, содержа-
щие кольца из чередующихся атомов фосфора и кислорода; обычно 
их называют циклическими метафосфатами. В последнее время по-
явился ряд работ по исследованию подобных клеткообразных струк-
тур фосфатов [17]. Вместе с тем до сих пор в литературе нет прием-
лемого описания структуры фосфатов с разветвленной цепью. 

Практический интерес и исследовательская работа были сосре-
доточены на неразветвленных структурах, известных как полифосфа-
ты и имеющих общую формулу Mn + 2 Р п O3 n + , , где M соответствует 
иону металла, водорода и т.п. Для п = 1 общая формула дает орто-
фосфат, для п = 2 — пирофосфат, для п = 3 — триполифосфат. Цикли-
ческие метафосфаты, редко встречающиеся в природе и редко приме-
няемые, имеют общую формулу M n P n O 3 n ; из них наиболее распро-
страненным, пожалуй, является триметафосфат натрия, для которо-
го п = 3. 

СВОЙСТВА ФОСФАТОВ [7, 8] 

Физические и химические свойства фосфатов, представляющих 
особый интерес для экологии, рассматриваются в этой книге отдель-
но. Однако мы кратко затронем эти вопросы и здесь. С точки зрения 
эколога к наиболее важным следует отнести такие свойства фосфа-
тов, как: а) способность эфиров и конденсированных фосфатов гидро-
литически расщепляться; б) способность осаждаться с образованием 
труднорастворимых соединений; в) адсорбция на поверхности и г) 
образование растворимых комплексов с ионами металлов (секвест-
рация) . 

По-видимому, при достаточно длительном одновременном дей-
ствии воздуха и влаги любое соединение фосфора превращается в 
ортофосфат. Из всех процессов, протекающих при таком превраще-
нии, особое практическое значение имеет гидролитическое расщепле-
ние конденсированных фосфатов с участием ферментов. Хотя фосфа-
ты с неразветвленной цепью гидролизуются до ортофосфатов и в 
стерильных условиях, скорость такого гидролиза при нормальной 
температуре примерно в IO3 — IO4 раз ниже скорости ферментатив-
ного гидролиза в разбавленном водном растворе — процесса с перио-
дом полужизни всего несколько часов. Интересной особенностью та-
кого ферментативного гидролиза является то, что для адаптации 
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микроорганизмов к полифосфатной среде не требуется периода индук-
ции, так как метаболические процессы всех форм жизни протекают 
с участием ферментов, расщепляющих Р— О—Р-связи (так же как 
и C-O-P-связи) , и в любом живом организме всегда присутствует 
соответствующая система ферментов расщепления. 

Поскольку орто- и полифосфатные анионы представляют собой 
многозарядные отрицательные частицы, они легко вступают в реак-
цию с многозарядными положительными ионами и образуют осадки, 
кристаллические или аморфные. По правилу Оствальда - Гей-Люсса-
ка (неустойчивая форма образуется раньше, чем устойчивая) фосфа-
ты склонны осаждаться в виде аморфной массы переменного состава, 
которая затем медленно переходит в одну или несколько устойчивых 
кристаллических форм. Аморфные осадки имеют исключительно слож-
ную химическую структуру и представляют собой каркасные неоргани-
ческие полимеры, обычно содержащие концевые группы, например 
гид рок сильные. Их довольно трудно исследовать, но они играют важ-
ную роль в практической химии окружающей среды. 

Известно, что орто- и полифосфаты прочно сорбируются на раз-
личных поверхностях. Химические механизмы таких сорбционных про-
цессов чрезвычайно сложны и были исследованы лишь для несколь-
ких частных случаев. Сорбция нередко связана с описанными выше 
процессами осаждения, в которых действуют электростатические си-
лы между отрицательно заряженным фосфатом и положительно заря-
женной поверхностью. Адсорбционные характеристики полифосфатов 
отчетливо проявляются в том, что в небольшом количестве они спо-
собны превращать пластичную массу глины в текучую водянистую 
жидкость (суспензию). Это происходит из-за того, что "хвосты" час-
тичек глины заряжены положительно, а "головы" - отрицательно, 
так что в глинистой массе происходит взаимодействие "хвост - го-
лова", в результате которого образуются отдельные пластинки гли-
ны; из них-то и создается структура типа "карточного домика". При 
адсорбции полифосфата на положительных хвостах частиц, образующих 
поверхности пластинок глины, эта структура разрушается и, следова-
тельно, резко увеличивается текучесть системы. Было изучено так-
же другое важное явление - адсорбция отрицательно заряженных 
фосфатных ионов на положительных группах белковых молекул, вы-
зывающая различные, более или менее удивительные реологические 
и другие физические и химические изменения. 

Почвоведы проделали большую работу по исследованию адсорб-
ции ортофосфатов на частицах кремнезема либо в составе природных 
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смесей, либо в виде чистых глинистых минералов [18 - 20]. Не уди-
вительно, что адсорбция оказалась очень сложным процессом, при-
чем некоторые из адсорбированных фосфатов входили в состав об-
ратимых адсорбционно-десорбционных систем, тогда как другие оста-
вались фиксированными и не имели тенденции к обмену с растворен-
ными фосфатами. Весьма плодотворным оказался подход к процессу 
адсорбции как к конкуренции между фосфатами и другими анионами 
за места адсорбции [21]. Эти места связаны с наличием атома алю-
миния, имеющего координационное число 4, который вносит отрица-
тельный заряд в гель, построенный из тетраэдрических структур, 
характерных для кремния. Для понимания поведения ортофосфатов 
в природных системах очень важны сложные и важные адсорбционные 
процессы, благодаря которым ортофосфаты связываются с частицами 
почвы или органическим детритом. Они заслуживают значительно бо-
лее пристального внимания, чем то, которое им уделялось до сих пор. 

Орто- и полифосфаты образуют растворимые комплексы с иона-
ми металлов. Комплексы ортофосфатов с щелочными и щелочнозе-
мельными металлами очень нестойки; существенны лишь комплексы 
с переходными металлами, например с железом. Полифосфаты, на-
против, образуют достаточно прочные комплексы как со щелочными 
и щелочноземельными, так и с переходными металлами. Действитель-
но, одно из важнейших применений полифосфатных компонентов в 
промышленности основано на их способности связывать ионы кальция 
и таким образом снижать эффективную жесткость воды путем обра-
зования комплекса — полифосфата кальция. Хотя забывать о таких 
комплексах не следует, создается впечатление, что при тех концент 
рациях фосфатов; которые типичны для большинства природных вод 
(даже и несколько загрязненных), процессы поверхностной адсорб-
ции и осаждения превалируют над процессами образования раствори-
мых комплексов. 

В заключение можно, пожалуй, сказать, что в экологической 
химии фосфора природных пресных вод главная роль принадлежит 
иону ортофосфата и его адсорбции на поверхности суспендированных 
или образующих донный ил коллоидных частиц. Далее полифосфаты 
и фосфорные эфиры подвергаются столь быстрому ферментативному 
расщеплению, что существуют не более нескольких часов. Что каса-
ется морской воды, то здесь возникает проблема устойчивости фосфо-
натов. Предполагают [22], что благодаря большой прочности С - Р - с в я -
зи аминоалкилфосфонаты составляют существенную часть всех раст-
воренных органических соединений фосфора в океане. 



202 Дж.Р. Ваи-Ввэер 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ [23, 24] 

В настоящее время фактически не существует общих достаточно 
достоверных аналитических методов дифференцированного количе-
ственного определения фосфора в большинстве образцов, представляю-
щих интерес для экологов. Различные аналитические методики опре-
деления общего содержания фосфора, как правило, достаточно надеж-
ны, но следует с осторожностью относиться к результатам, при полу-
чении которых химические показатели подменяются такими тонкими 
характеристиками, как, скажем, растворимость или плотность. 

Следует признать необходимыми дальнейшие работы по разделе-
нию различных растворенных в воде органических и неорганических 
соединений фосфора при общей его концентрации около 1 м л н " 1 . По-
видимому, здесь основное внимание должно быть направлено на при-
менение таких методов концентрации образца, как лиофильное вы» 
сушивание или ионный обмен, необходимые для дальнейшего хроматографи-
ческого разделения на колонке. Для изучения природных объектов мож-
но с успехом использовать новый метод - преобразования Фурье в 
в ЯМР-спектроскопии на 3 1 P, [25] если предварительно сконцентри-
ровать образец, избегая разложения. 

Проблема определения фосфорных соединений в аморфных или 
слабо кристаллических органических или неорганических веществах 
весьма сложна из-за возможных существенных химических измене-
ний образцов в процессе экстрагирования или разложения. 

На современном уровне наших знаний вряд ли можно ожидать 
разработки общих методов дифференцированного определения фосфо-
ра. Самое большее, на что можно рассчитывать, - это создание какой-
то систематической классификации, которая бы грубо отражала хи-
мическую природу фосфорных соединений. Такого рода иссле-
дования имеют большое практическое значение, и их следует интен-
сивно развивать. 
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СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА В ВОДНЫХ СИСТЕМАХ 

Ф. Xynep 

Профессор ихтиологии и зоологии, Мичиганский университет, США 

Неорганический ортофосфат представляет собой биологически 
подвижную форму фосфора, и именно в этой форме происходит обмен 
фосфора между различными биологическими компонентами в водных 
системах, но основная часть запасов фосфора в мировых поверхност-
ных водах находится в органической форме. Главные запасы органиче-
ского фосфора в гидросфере представлены: 1) органическими соеди-
нениями, содержащимися в мельчайших живых организмах и частичках 
мертвой материи, суспендированной в воде (сестон); 2) различными 
органическими соединениями, способными проходить через фильтр 
и обычно называемыми растворимыми; 3) органическими соединения-
ми, содержащимися в прикрепленных корнями ко дну или покрывающих 
дно растениях; 4) соединениями фосфора, содержащимися в свободно-
плавающих животных и, наконец, 5) соединениями фосфора в донных 
осадках. В водных системах происходит круговорот фосфора, и раз-
мер каждого из этих фондов постоянно меняется, так как биота реа-
гирует на изменение физических условий и на поступления фосфора и 
других веществ из окружающего водосборного бассейна. 

Значение суспендированной и растворимой фракций фосфора до 
конца поняли только за последние 10 - 20 лет. В полевых исследова-
ниях повелось в первую очередь измерять количество ортофосфата, 
поскольку уже давно было известно, что растения поглощают фосфор 
главным образом именно в этой форме неорганического фосфата. 
В ранних обзорах по химии природных вод [12, 65] также сообщалось 
только об ортофосфатах. Во многих работах последних лет, часть из 
которых связана с проблемами качества воды [19], рассматривалась 
только эта форма фосфора, хотя сейчас в нашем расгоряжении име-
ется достаточно данных, свидетельствующих о том, что во многих 
системах неорганические соединения фосфора часто составляют менее 
10% общего фосфора [40]. 
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Первые подробные сведения о фракциях органических соедине-
ний фосфора в пресноводных водоемах были опубликованы исследо-
вателями, изучавшими Висконсинские озера [44, 45]. Результаты этих, 
а также последующих работ [17, 38, 74] показали, что в озерах и океа-
не органические соединения фосфора содержатся в больших количе-
ствах. При изучении динамики озерного и морского фитопланктона, 
а также потребностей фитопланктона в фосфоре выяснилось, что за-
пасами неорганического фосфата нельзя полностью удовлетворить 
эти потребности во время цветения [38, 74]. С применением меченых 
атомов появилась возможность изучать в реках и озерах динамику 
обмена фосфора [4, 30, 39, 75, 88]. С помощью метки было показано, 
что неорганический фосфат следует всегда считать промежуточным 
соединением и что в озерных и речных системах происходит быстрый 
обмен атомов между несколькими большими резервами или фондами 
фосфора. Так, например, буквально за несколько минут через бакте-
риальные клетки проходят огромные количества фосфора [31, 75], а 
полная смена фосфора в эпилимнионе озера осуществляется за неде-
лю или меньше [30]. Стало также ясно, что органические соединения 
фосфора в озерных и морских системах играют важную роль в круго-
вороте этого элемента и что при оценке источников фосфора, кото-
рые используются для образования биологической продукции, необхо-
димо определять содержание органического фосфора. Пожалуй, са-
мый важный вывод, вытекающий из этих работ, состоит в том, что 
ни взвешенные в воде частички, ни растворенные органические соеди-
нения фосфора не теряются в донных отложениях, а регенерируются 
в результате деятельности бактерий и вновь используются в биосин-
тетических процессах. 

В настоящее время необходимо решить практические проблемы, 
связанные с регуляцией численности водорослей и других водных ор-
ганизмов, наносящих ущерб различным отраслям речного и морского 
хозяйства, а также проследить судьбу фосфорных соединений, вве-
денных со сточными водами в поверхностные водоемы. В последнее 
десятилетие стало ясно, что едва ли мы добьемся успеха, если не 
выясним природу и судьбу органических остатков, в состав которых 
входит фосфор. Эта кажущаяся очевидной взаимосвязь в течение мно-
гих лет не принималась во внимание инженерными и техническими 
работниками, которые занимаются проблемами уничтожения 
отбросов. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИЙ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА 

Различные суспендированные и растворимые фосфорные фракции, 
присутствующие в пресноводных водоемах, были охарактеризованы 
лимнологами и океанографами на основе данных, полученных в поле-
вых и лабораторных условиях. Растворимыми называют такие фосфор-
ные фракции, которые проходят через мелкопористый фильтр (диа-
метр пор 0,45 мкм), задерживающий бактерии. Суспендированные час-
тицы меньшего размера наряду с ионными соединениями и растворен-
ными макромолекулами также относят к этой категории. 

В растворимой фракции в свою очередь выделяют два компонен-
та в зависимости от того, как они взаимодействуют с реактивами, 
которые используют при колориметрическом определении фосфата [15]. 
Соединения, реагирующие с молибдатом аммония и образующие без 
предварительного переваривания или гидролиза при рН пробы Дениже 
гетерополикислоты синего цвета, названы растворимым фосфатным 
фосфором, ортофосфатом или растворимым активным фосфатным 
фосфором [83]. При использовании метода, основанного на взаимо-
действии с молибдатом аммония т и его модификаций пробы воды 
подкисляют. Следовательно, растворимая фосфатная фракция будет 
содержать также кислоторастворимые коллоидные осадки и органиче-
ские соединения, которые гидролизуются до ортофосфатов при низ-
ких величинах рН. 

Суспендированные фосфорные соединения, удаляемые фильтро-
ванием, но растворимые при рН реакции с молибдатом аммония, на-
званы сестонным фосфором; к ним относятся такие соединения, как 
фосфаты кальция и железа. Органические соединения фосфора, со-
держащиеся во взвешенных живых и мертвых организмах обычно на-
зывают сестонным органическим фосфатом или взвешенным неактив-
ным фосфором. Растворимые органические фракции, которые реаги-
руют с молибдатом аммония после предварительного гидролиза или 
расщепления, обычно называют растворимым органическим фосфором 
или растворимым неактивным фосфором. Для обозначения упомяну-
тых выше фосфорных фракций пользуются различной терминологией. 
В старой литературе большей частью пользовались классификацией 
Хатчинсона [40]. Стрикленд и Парсонс [83] предложили систему обо-
значений, в которой фракции, реагирующие с молибдатом аммония без 
предварительного расщепления или гидролиза, назывались активны-
ми, а фракции, требующие дополнительной химической обработки, 
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назывались неактивными. Самую исчерпывающую систему классифи» 
кации предложил Олсен [66], в которой за основу принята степень 
гидролиза, но вместе с тем учитываются и размеры частиц, содержа* 
щих фосфор. Для выяснения соответствий в терминологии, а также 
для ознакомления с различными методиками читателю следует вос-
пользоваться работой Олсена. 

Лимнологи и океанографы чаще всего изучают фракции фосфор-
ных соединений, о которых мы говорили выше, причем, как отмечает 
Олсен, методы их изучения крайне разнообразны. В работах более 
раннего периода перед проведением реакции Дениже или перед окис-
лением органических фракций пробы не фильтровали. Следовательно, 
окисляемый материал включал компоненты бактериальных клеток и 
клеток планктона, и количество органического фосфора в нем опре-
деляли вычитанием количества фосфора, реагирующего с молибда* 
том без предварительного окисления, из количества, реагирующего 
после завершения окисления. Данным методом одновременно выявля-
ли две фракции — сестонный фосфор и растворимый органический 
фосфор. 

Олсен [66] совершенно справедливо указывает на то, что фрак-
ция, обычно обозначаемая как "растворимый органический фосфор", 
может включать полифосфаты и пирофосфаты, которые правильнее 
было бы назвать неорганическими. Он отметил также, что метод 
Дениже не специфичен для выявления ортофосфата и что при высокой 
температуре и величине рН, используемой в этом методе, полифос-
фаты с короткими цепями могут гидролизоваться и, следовательно, 
входить в состав растворимой фосфатной фракции. Добавление боль-
ших количеств детергентов в пресные водоемы, в которые поступа-
ют городские сточные воды, послужило толчком к интенсивному изу-
чению в них полифосфатов, но из незагрязненных водоемов выделять 
индивидуальные соединения, содержащие фосфор, почти не пытались. 

Существует несколько биохимических методик, позволяющих 
подразделить растворимую органическую фракцию на подфракции. 
Эти методики будут описаны ниже. 

КОЛИЧЕСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА В ВОДНЫХ СИСТЕМАХ 

В одной главе невозможно охватить все имеющиеся данные от-
носительно распространения органических соединений фосфора в во-
доемах; коротко остановимся лишь на некоторых из них. Попытаем-
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ся суммировать результаты специально подобранной серии исследо-
ваний, в которых изучали самые разнообразные незагрязненные водо-
емы. Как сообщалось, наиболее высокое содержание фосфора харак-
терно для водоемов городских районов и районов, где ведется интен-
сивное сельское хозяйство [18]. Озера и ручьи на необработанных, 
покрытых лесом водоразделах, характеризуются, как правило, низ-
ким содержанием органических соединений фосфора [84]. 

Данные по 479 северо-восточным Висконсинским озерам, опубли-
кованные Джудэем и Бирджем [44], можно считать наиболее полны-
ми данными, когда-либо собранными для одного географического рай-
она. По-видимому, эти озера дают нам типичный спектр изменений, 
свойственный любой области с относительно однородной топографи-
ей и однообразными геологическими условиями. Озера этой области 
характеризуются низкой и умеренной жесткостью воды и содержат 
от 1 до 25,9 мг/л связанной двуокиси углерода. Содержание органи-
ческих соединений углерода в планктоне этих озер колеблются от 0,2 
до 8,86 мг/л, причем все, кроме трех полученных величин, были ни-
же 3,0 мг/л. Содержание органических соединений фосфора в озерах 
варьировало от 8 до 103 мг/м3 , но вместе с тем примерно 60% вели-
чин находилось в пределах от 10 до 20 мг/м3. В среднем содержание 
общего органического фосфора для 479 озер составляло 20,3 мг/м3, 
что в 7 раз превышает среднюю концентрацию растворимого неорга-
нического фосфора в этих озерах. Отношение растворимого неорга-
нического фосфора к общему органическому фосфору колеблется 
в пределах от 1:1 до 1:89. Более низкие отношения наблюдались край-
не редко и были характерны для придонных вод в стратифицированных 
озерах. 

В этой же статье Джудэя и Бирджа [44] приведены данные по 
вертикальному распределению органических соединений в стратифи-
цированных озерах. Ранней весной содержание органического и не-
органического фосфора в поверхностных и придонных водах большин-
ства озер было почти одинаковым, а в течение лета глубже термо-
клина наблюдалось увеличение количества того и другого фосфора. 
Это увеличение отмечено для гиполимниона озер всего земного ша-
ра и обусловлено оседанием планктонных организмов из верхних сло-
ев воды, что сопровождается их распадом и превращением органиче-
ских соединений фосфора в неорганический фосфат. 

Джудэй и др. [45] показали, что между количеством органиче-
ского углерода и количеством органического фосфора существует 
непостоянная, но положительная корреляция. И хотя содержание ор-
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ганического углерода в каком-то данном ряду величин, соответствую-
щих содержанию фосфора, варьировало, все же в среднем эта величи-
на находилась в пределах 12 - 28 мг/м® органического фосфора. По-
скольку многие водоемы отличались друг от друга по цвету, а иные 
были сильно окрашены органическими остатками из болот, неудиви-
тельно, что корреляция между двумя этими величинами была не очень 
четкая. 

Во многих озерах сестонный компонент органического фосфора 
был значительно больше, чем фракция растворимого органического 
фосфора. Сестонный фосфор в серии озер провинции Онтарио в сред-
нем составлял 65,4% всего фосфора [76], при этом растворимый ор-
ганический фосфор составлял 28,7%, а неорганический фосфат - 5,9%. 
Данные Хатчисона [40] для озер штата Коннектикут (62% для сестон-
ного фосфора, 28,5% для растворимого органического и 9,5% для рас-
творимого неорганического) очень близки к приведенным выше. В 
озерах Висконсина, исследованных Джудэем и Бирджем, процентное 
содержание этих фракций вычислено с использованием величины сред-
него содержания сестонного фосфора. Полученные ими значения сос-
тавляли: 67% для сестонного фосфора, 21% для растворимого органи-
ческого и 12% для растворимого неорганического. Патнэм и Олсон [73] 
определили, что в озере Верхнем содержание органического фосфора 
составляет 72 - 100% общего фосфора, однако эти авторы не отделя-
ли растворимый органический фосфор от сестонного компонента. По 
данным Чендлера и Уикса [9], в озере Эри в среднем 61% общего фос-
фора приходится на долю органической фракции, но и в этом случае 
авторы не определяли процентного содержания растворимого и сестон-
ного компонентов. В загрязненных водах содержание неорганическо-
го фосфора может быть выше, чем указано ранее. В открытых поверх-
ностных водах озера Онтарио 77% фосфора органического происхож-
дения, однако в прибрежных водах, получающих городские стоки, очень 
высоко содержание ортофосфата [41]. 

Имеет определенный смысл рассмотреть процентное содержание 
фосфора на единицу сухого веса различных представителей биоты 
естественных водоемов. По расчетам Боуэна [8], на единицу сухого 
веса морского планктона приходится 0,425% фосфора, 3,0% бактерий, 
2,8% бурых водорослей и 2,3% высших растений. Бирдж и Джудэй [7] 
приводят процентное содержание фосфора для различных планктон-
ных растений и животных озера Мендота. Для сине-зеленых водорос-
лей Microcystis и Anabaena эти величины составляют 0,52 и 0,53% 
соответственно; для зеленой водоросли Cladophora — 1,4%. У водного 
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210 Ф. Xyn вр 

макрофита Myriophyllum количество фосфора в пересчете на сухой 
вес составляет 0,52%. Для планктонных ветвистоусых эти величины 
варьируют от 1,02% у Cyclops до 1,60% у Daphnia pulex, а у насеко-
мых и водных позвоночных - от 0,64 до 0,93%. По данным Бирджа и 
Джудэя, процентное содержание фосфора в смешанном отцентрифу-
гированном планктоне северо-восточных Висконсинских озер состав-
ляет от 0,18% в озере Клиар до 0,39% в озере Лоуэр-Грэшен. Для уло-
вов зоопланктона, полученных с помощью буксирной сети, эти вели-
чины находились в пределах от 0,173% в озере Тёртл до 0,604% в озе-
ре Кристал. 

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ФОСФОРА 
И ИХ ОБМЕН 

Фракция взвешенного фосфора в естественных водоемах пред-
ставлена главным образом соединениями фосфора, заключенными 
в клетках различных микроорганизмов (в том числе в клетках планк-
тонных водорослей и бактерий), а также в неживых частицах детрита, 
подвергающихся разложению. При разложении детрита в естествен-
ных водоемах в воду, по крайней мере временно, могут высвобождать-
ся многочисленные органические соединения. В таком "свободном" 
состоянии клеточные продукты составляют часть растворимой фракции. 

Чтобы понять и оценить значение органических соединений фос-
фора в естественных водах, весьма полезно сначала описать различ-
ные внутриклеточные фосфорные соединения, рассмотреть их функ-
ции, а также представить современные данные, касающиеся обмена 
этих соединений. 

О жизненно важной роли фосфора в процессе роста и воспроиз-
ведения всей живой материи свидетельствуют многочисленные дан-
ные. Фосфор принимает участие в целом ряде метаболических про-
цессов. Фактически он связан со всеми системами преобразования 
энергии в живой клетке. Фосфор попадает внутрь клетки в виде не-
органического фосфата в результате активного переноса; оказав-
шись в клетке, он включается в различные органические соединения 
и в конденсированные неорганические фосфаты (полифосфаты). У 
водорослей включение фосфора в эти соединения осуществляется в 
процессе реакций, составляющих две главные поставляющие энергию 
цепи и протекающих во всех живых растительных клетках. Это, во-
первых, процесс фотофосфорилирования в хлоропластах, где энер-
гия света используется для превращения неорганического фосфата 
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в АТФ (аденозинтрифосфат). Он происходит согласно следующему 
уравнению: 

Фн + АДФ (аденозиндифосфат) с в е т - , АТФ (аденозинтрифосфат). 

И во-вторых, это фосфорилирование, сопряженное с дыханием, проте 
кающее в митохондриях (окислительное фосфорилирование): 

АДФ + Фн + Энергия окисления АТФ. 

У всех организмов большая часть реакций, протекающих с затра 
той энергии, сопряжена с гидролизом макроэргической фосфатной 
связи АТФ, при котором происходит активный перенос фосфатной 
группы с участием ферментов. 

Клетки растений используют АТФ, образующийся при фотосинте-
зе, для поддержания роста и для обменных процессов, нуждающихся 
в энергетических затратах. К таким процессам относятся ассимиля-
ция CO2, поглощение различных органических и неорганических со-
единений, синтез аминокислот, белков, нуклеиновых кислот и неорга-
нических полифосфатов. Тесная связь фосфора с энергетикой клет-
ки и фотосинтезом ставит образование фотосинтетической продук-
ции в зависимость от содержания фосфатов. Ясно, что недостаток 
фосфата у водорослей снизит интенсивность фотосинтеза и различ-
ных обменных реакций [70], что может привести к аномальному на-
коплению жира, крахмала и других веществ, входящих в состав кле-
точной стенки.-Это в свою очередь будет косвенно сказываться на 
обмене азота в растениях [6]. 

Содержание фосфора в клетках, растущих в культуре, варьиру-
ет в широких пределах, например у Aiterionella formosa — от 6- IO - 8  

до 4-10~в мкг на 1 клетку [54]. Минимальное количество, обнаружен-
ное у этого вида, составляло 5- IO - 8 мкг на 1 клетку [56]. Минималь-
ное количество фосфора, приходящееся на 1 клетку Clorella pyrenoi-
dosa, равно Ь 10~7 мкг, а максимальное - 1,5-10~6 мкг [1]. Выясне 
нию потребностей в фосфоре для роста различных видов водорослей 
в культуре посвящено множество работ (см., например, [10]). Роде 
[78] удалось сгруппировать виды водорослей, исходя из минималь-
ной потребности к этому элементу. 

Показано, что и в лабораторных, и в естественных условиях ко-
личество фосфора, поглощаемого планктонными водорослями, пре-
вышает их истинные потребности, правда, если имеется достаточный 
запас его в окружающей среде. Используя этот избыток, водоросли 
могут расти даже тогда, когда запас фосфора во внешней среде 
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истощится [20]. Избыточное поглощение фосфора не влияет на рост 
[22]; по-видимому, этот фосфор запасается в виде непрочных, легко 
обмениваемых соединений [23]. 

Попифосфаты 

Из всех многочисленных соединений фосфора, содержащихся в 
бактериальных и водорослевых клетках, полифосфаты привлекали 
особенно большое внимание, поскольку в течение ряда лет считалось, 
что именно в этих соединениях аккумулируется внутриклеточная энер-
гия [34]. Полифосфаты относятся к одному из трех типов конденси-
рованных неорганических соединений пятивалентного фосфора, кото-
рые содержат различное число тетраэдрических групп PO 4 , связан-
ных друг с другом кислородными мостиками. Продукты конденсации 
групп TO4, образующие циклические структуры и имеющие состав, 
выражающийся формулой MnP iO3 n (где M - атом металла), называ-
ют метафосфатами. Продукты конденсации, в которых имеются по-
перечные связи между цепями, обычно называют ультрафосфатами. # 

Полифосфатами принято называть линейные конденсированные цепи, 
имеющие формулу M 2 Р В 0 8 Длина цепи полифосфатов варьиру-
ет в пределах от 2 единиц (пирофосфаты) до более чем IO4 единиц 
(нерастворимые соли Мадрелла). Как индивидуальные соединения оха-
рактеризованы только те, длина цепи которых невелика. Полагают, 
что почти все полифосфаты в живых клетках представляют собой 
смеси, содержащие различное количество молекул разного размера. 
Используя определенные растворители и подбирая соответствующие 
величины рН, из дрожжевых клеток удалось выделить полифосфаты 
с разной длиной цепи. Длина цепей во фракциях колебалась в преде-
лах 4 — 260 единиц, а мол. вес-от 530 до 30 700 [52]. Для разделе-
ния коротких цепей поли- и метафосфатов, содержащихся в материа-
ле живых клеток, применялась хроматография на бумаге и на ко-
лонках. 

Полифосфаты, по-видимому, характерны для микроорганизмов; 
они были выделены из самых разнообразных, бактерий, грибов, 
простейших и водорослей всех основных групп [28, 51]. Кроме того, 
эти соединения выделены из клеток некоторых высших растений и 
животных [55, 61]. 

По вопросу о том, в каком состоянии полифосфаты находятся 
в клетке, существуют разноречивые мнения. В течение многих лет 
полагали, что некоторые полифосфаты образуют комплексы с белками 
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или рибонуклеопротеидами, поскольку их не удавалось экстрагировать 
кислотой [46]. В настоящее время Гарольд [28] придерживается той 
точки зрения, что in vivo таких комплексов не существует, но они 
образуются в процессе экстракции; в живой же клетке полифосфаты 
находятся в свободном состоянии. Для бактерий, у которых большая 
часть Содержащихся полифосфатов локализована в гранулах, при ок-
рашивании основными красителями характерна метахромазия. Эти 
гранулы, видимые с помощью светового и электронного микроскопов, 
названы волютиновыми. Кроме полифосфатов, в волютиновых грану-
лах содержатся РНК, липиды, белок и Mg2+ [89]. У дрожжей и Chla -
mydomonas фосфаты иногда находятся в вакуолях. 

Различным ферментативным превращениям полифосфатов в бак-
териальных и водорослевых клетках посвящено огромное число работ. 
Биосинтез полифосфатов осуществляется в живой клетке добавлени-
ем концевой фосфатной группы АТФ к образующейся полифосфатной 
цепи. Происходит это в соответствии со следующим уравнением: 

АТФ + (Полифосфат)п ^ АДФ + (Полифосфат)^+J. 

После того как Корнберг [49] открыл фермент полифосфаткина-
зу, катализирующую приведенную выше реакцию, была предложена ги-
потеза, согласно которой полифосфаты каким-то образом связаны с 
процессами накопления энергии в клетке. Эта реакция обратима при 
низком отношении АТФ/АДФ. Из клеточного материала были выделе-
ны другие ферменты, катализирующие перенос фосфата от полифосфа-
та к аденозинмонофосфату [91] и осуществляющие фосфорилирование 
глюкозы и фруктозы [85, 86]. Ряд ферментов, выделенных из живых 
тканей, гидролизует пирофосфаты, триполифосфаты, тетраполифосфа-
ты,метафосфаты и высокомолекулярные полифосфаты до ортофосфа-
тов [25, 64]. До сих пор мы еще не располагаем данными о том, осу-
ществляется ли этот гидролиз полифосфатов прямым путем или при 
участии промежуточных продуктов, таких, как АТФ. 

Содержание полифосфатов в живых клетках варьирует в широких 
пределах. Как правило, в клетках, растущих в среде с недостатком 
фосфора полифосфаты выявить не удается. Содержание их невелико 
или они вовсе не выявляются в клетках, находящихся в экспоненциальной 
фазе роста. Вместе с тем при дефиците некоторых биогенных элемен-
тов фосфаты накапливаются в очень большом количестве [90], напри-
мер у дрожжей они могут составлять до 20% сухого веса клеток [53]. 
При дефиците серы, углерода или азота Nitrosomonas превращает 
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нуклеиновую кислоту в полифосфаты; если же восстановить запас 
этих элементов, то полифосфаты вновь превращаются в нуклеиновую 
кислоту [87]. 

Превращению полифосфатов в клетках Aerobacter aero genes и 
генетической регуляции этих процессов посвящено несколько работ 
[26, 27, 29]. Остановимся вкратце на этих превращениях. Синтез нук-
леиновых кислот в растущих клетках, по-видимому, подавляет синтез 
полифосфата и стимулирует его распад. По этой причине в таких 
клетках полифосфаты либо вовсе не накапливаются, либо накапливают-
ся в очень незначительном количестве. Если в результате истоще-
ния запаса какого-либо биогенного элемента прекращается рост клет-
ки и синтез нуклеиновой кислоты, то начинается синтез полифосфа-
та. Как полагают, происходит это потому, что уменьшается конку-
ренция за АТФ; полифосфаты накапливаются со скоростью, определяе-
мой содержанием полифосфаткиназы. 

Было показано, что в клетках, растущих в условиях недостатка 
фосфата, содержание полифосфаткиназы повышено, и, следователь-
но, они способны очень быстро начать синтез полифосфатов, когда 
в среду добавляют ортофосфат. Итак, у Aerobacter в благоприятных 
для роста условиях синтезируются нуклеиновые кислоты, а общий син-
тез полифосфатов протекает с незначительной скоростью, тогда как 
в неблагоприятных условиях начинают синтезироваться и быстро на-
капливаются полифосфаты. 

По данным Кула [50], у водорослей на свету наблюдается быст-
рое включение ортофосфата в полифосфат. В темноте включение по-
давлено, но совсем не прекращается. Таким образом, у водорослей 
образование полифосфата, по-видимому, стимулируется светом, но 
не всецело обусловлено им. Как и у других микроорганизмов, содер-
жание полифосфата у водорослей зависит от того, в какой фазе роста 
находится организм, причем наименьшее количество полифосфата 
наблюдается в клетках, находящихся в экспоненциальной фазе роста, 
а наибольшее — в старых культурах. Кроме того, между содержанием 
РНК и содержанием полифосфата существует обратная зависи-
мость [81]. 

Обзор теорий, в которых высказываются различные предположе-
ния относительно функций полифосфата в живой клетке, сделан Га-
рольдом [28]. В его обзоре высказываются сомнения по поводу пра-
вильности отдельных ранних гипотез, в которых полифосфатам припи-
сывается роль соединений, сохраняющих связанную с фосфатной груп-
пой энергию и способных переносить ее от АТФ на АДФ. В клетках 
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Aerobacter aerogenes полифосфаты не расщепляются, даже если об-
разование энергии ограничено или блокировано какими-либо химиче-
скими веществами. Распад полифосфатов является гидролитическим 
процессом и приводит к рассеянию энергии богатых ею фосфатных 
связей. Гарольд считает, что полифосфаты нельзя более рассматри-
вать как хранилище энергии:, они способствуют образованию только 
небольшой части АТФ, синтезируемой клетками. 

По данным Гарольда, полифосфаты служат резервом фосфата 
и основным хранилищем фосфора в клетках, в которых протекает 
интенсивный синтез нуклеиновых кислот и фосфолипидов. Такое пред-
ставление приводит к общей концепции, согласно которой полифосфа-
ты являются агентами, регулирующими обмен фосфора в клетке. С 
одной стороны, в клетке существует циклическая регенерация АТФ, 
принимающего участие в бесчисленных реакциях по образованию и 
использованию энергии обмена. С другой стороны, в растущих клет-
ках АТФ постоянно вовлекается в процесс образования нуклеиновых 
кислот и фосфолипидов. В связи с этим клетки, по-видимому, долж-
ны обладать механизмами, поддерживающими устойчивое равновесие 
концентраций ортофосфатов, АДФ и АТФ. Представляется, что имен-
но полифосфаты регулируют содержание этих соединений в клетке, 
играя, в сущности, роль своеобразного метаболического буфера. 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФОСФОРНЫХ ФРАКЦИЙ 
В ЖИВЫХ КЛЕТКАХ 

Процентное содержание фосфорных фракций в клетках бактерий 
и водорослей значительно варьирует в зависимости от условий осве-
щенности, концентрации фосфора в окружающей среде, рН и темпе-
ратуры. Количественные данные по четырем указанным выше фрак-
циям у Scenedesmus quadricauda приведены Овербеком [68]. Фрак-
ция, растворимая в трихлоруксусной кислоте (ТХУ), содержит в нор-
мальных клетках Scenedesmus 27% общего фосфора. Примерно поло-
вину его составляет ортофосфат, а другая половина приходится на 
долю фосфата, гидролизуемого в течение 7 мин (кислоторастворимый 
полифосфат). Нерастворимые в ТХУ фракции содержат оставшиеся 
73% фосфора. Сюда относится фракция, гидролизуемая в течение 
7 мин (50,6% клеточного фосфора), и устойчивые органические соеди-
нения фосфора (22,4%). 

Коррел (1965) получил из собранного им в антарктических водах 
материала, состоявшего из частиц двух категорий, различающихся 
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по размеру, пять химических фракций. Частицы большего размера 
были представлены главным образом зоопланктоном, а мелкие час-
тицы — в основном диатомовыми водорослями. Для зоопланктона ха-
рактерно значительно более высокое содержание РНК и полифосфа-
та (27 — 55% общего фосфора), чем для диатомовых водорослей; вмес-
те с тем последние были богаче фосфолипидами (13 - 29% общего 
фосфора). В частицах обоих классов содержалось больше ортофосфа-
та олигополинуклеотидов и олигофосфатов, чем в нормальном планк-
тоне, который выращивают в лабораторных условиях, что свидетель-
ствует о ферментативном распаде частиц. При инкубировании алик-
вот частиц этих двух категорий с 3 2 P следили за включением метки 
в различные фракции. Как и ожидали, меньшие частицы включали 
радиоактивную метку в 6 раз быстрее, чем крупные. Фракция РНК — по-
лифосфат метилась быстрее остальных четырех выделенных органи-
ческих фракций. В то же время фосфолипиды также метились очень 
быстро и обладали высокой удельной радиоактивностью. 

Р Е Г Е Н Е Р А Ц И Я ФОСФОРА 
ИВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Известно [38, 45, 74], что запасы растворимых фосфатов, со-
держащиеся в открытых водах фотосинтетической зоны озер и океа-
нов, не соответствуют тому количеству фосфора, которое необходи-
мо для образования фитопланктоном первичной продукции на протя-
жении длительного периода. Этот факт заставляет предположить, что 
либо фосфор поступает в открытые воды с больших глубин и (или) 
из донных отложений, либо большая часть запасов фосфора регене-
рируется из соединений, содержащихся в фитопланктоне и зоопланк-
тоне, и из растворимых органических соединений. Сейчас стало яс-
но, что фосфор может очень быстро возвращаться в круговорот и что 
за счет регенерации покрывается основная часть нужд водной системы. 

В море или в озерах бывает трудно, а порой и невозможно опре-
делить происхождение растворимых органических соединений фосфо-
ра, поступающих в открытые воды, поскольку источники этих соеди-
нений могут быть различными. Это, во-первых, фито- и зоопланктон-
ные организмы, разлагающиеся in situ; во-вторых, продукты экскре-
ции планктонных организмов; в-третьих, донные отложения, из ко-
торых регенерированные растворимые соединения фосфора поступа-
ют в фотосинтетическую зону, и наконец, в-четвертых, высвобождае-
мые водорослями и бактериями растворимые органические соедине-
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ния, которые расщепляются in situ с образованием растворимого 
фосфата. Все указанные процессы либо протекают одновременно, ли-
бо преобладает какой-то один процесс, и тогда при этом значение дру-
гих сводится на нет. В мелководных пресноводных экосистемах и 
экосистемах эстуариев решающая роль в снабжении фитопланктона 
фосфором, вероятно, принадлежит стоку с водораздела и (или) лито-
ральным отложениям. В условиях, когда вода свободно циркулирует 
над поверхностью субстрата, трудно отделить процессы регенерации, 
протекающие в донных отложениях, от процессов, протекающих в воде. 
Фосфор из ила выносится в открытые воды, так что в слоях воды не-
посредственно над илом редко удается обнаружить измеримое увели-
чение концентрации этого элемента. 

Пожалуй, наиболее плодотворным подходом к изучению кругово-
рота фосфора в прибрежных системах, где протекает одновременно 
несколько процессов регенерации, следует считать использование 
радиоактивного фосфора 3 2 P . Анализ кинетики движения метки из 
воды в различные составные части системы свидетельствует об экс-
поненциальном ее убывании с последующим уменьшением этого убы-
вания при более низкой скорости обмена, поскольку метка из фондов 
вновь возвращается в открытые воды. Исходя из скорости исчезно-
вения и повторного появления 3 2P и скорости исчезновения устойчи-
вых соединений фосфора, добавленных в озерные системы в виде 
удобрений, Хэйс и др. [30] определили время оборота фосфора в этих 
системах. Согласно расчетам Хэйса, время оборота велико в богатых 
эвтрофных системах и непродолжительно в олиготрофных озерах и 
экосистемах болотных озер. 

Помрой [71], рассмотрев данные экспериментов по определению 
времени пребывания и оборота 3 2P в водных системах, пришел к за-
ключению, что время пребывания может варьировать в пределах 0,05 — 
200 ч. По мнению Помроя, короткое время пребывания свидетельству-
ет либо об истощении запасов фосфора, либо о высокой метаболиче-
ской активности системы, либо о каком-то сочетании этих двух явле-
ний. Время оборота изменялось от 0,1 до 1,0 мкг/(м3 -ч) независимо 
от концентрации фосфата в воде. Исключение составляли биологиче-
ски активные системы, в которых эта величина находилась в преде-
лах 1 , 0 - 2 0 мкг/(м3 -ч). Считают, что для поддержания высокой про-
дуктивности время оборота имеет большее значение, чем концентра-
ция фосфата. 

Как полагают [45], во многих незагрязненных пресноводных во-
доемах происходит быстрая регенерация фосфора в воде, поскольку 
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концентрация ортофосфата, составляющая часто 1 мг/м3 или ниже, 
почти не изменяется, несмотря на значительные количественные из-
менения биомассы планктона. Быструю смену ортофосфата можно 
убедительно продемонстрировать с помощью простого эксперимента 
в аквариуме, в который добавлен радиоактивный фосфор [31, 69]. 
Данные такого эксперимента, а также измерения, проведенные Риг-
лером [75] непосредственно в озере, показывают, что оборот фосфо-
ра в бактериальной клетке осуществляется всего за несколько минут, 
а оборот фонда растворимого органического фосфора - за несколь-
ко часов. 

Сейчас почти не приходится сомневаться в том, что в стратифи-
цированных озерах большая часть фосфора гиполимниона образуется 
за счет регенерации из оседающего ниже термоклина планктона. Ра-
диоактивный фосфор, введенный в эпилимнион, быстро появляется 
в виде фракции растворимого фосфора в придонном слое [39, 60]. 
Однако проблема регенерации фосфора даже в самых глубоких слоях 
озер очень сложна, поскольку в эту зону фосфор может также посту-
пать из донных отложений. Классические исследования Мортимера 
[63], проведенные им в реке Истуит, показывают, что регенерация 
фосфатов из донного ила происходит тогда, когда поверхностный 
слой ила химически восстанавливается и разрушается слой, содержа-
щий коллоидные соединения железа. Данные Мортимера свидетель-
ствуют также о том, что растворимый фосфат, поступающий из ила 
в воду, течениями, создаваемыми внутренними волнами, переносит-
ся далее вертикально вверх, в гиполимнион. 

Мы не думаем, что значительные изменения в содержании фос-
фора в глубинных зонах океана обусловлены иными процессами, чем 
в открытых водах. Весьма существенные сезонные изменения в отно-
сительном содержании взвешенного фосфора, растворимого органи-
ческого фосфора и растворимого фосфора, наблюдающиеся в заливе 
Мэн, свидетельствуют о том, что здесь происходят процессы регене-
рации и возвращения фосфора в круговорот [74]. По данным, приве-
денным в этой работе, 25% фосфора образуется за счет процессов 
регенерации. В открытом океане большая часть фитопланктона, оби-
тающего в эвфотической зоне, съедается "травоядным" зоопланкто-
ном, живущим в этой зоне, и, следовательно, не переходит в осадок 
[47]. После переваривания и ассимиляции остатки пищи фитопланктон 
экстрагирует в воду. Количественные изменения фосфорных фрак-
ций в эвфотической зоне залива Мэн во время цветения планктона 
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изучали Кетчум и Корвин [48]. Интенсивность процесса регенерации 
можно вычислить, исходя из проведенных авторами полевых измере-
ний. За 10 дней цветения, на протяжении которых проводили измере-
ния, из слоя воды толщиной 0 - 50 м было удалено 14,2 мкг - атом 
фосфора на 1 м 2 . За счет этого фосфора фракция взвешенного фосфо-
ра (фосфора, содержащегося в планктоне) увеличилась на 7,58 мкг • 
• атом/м2, а фракция растворимого органического фосфора - на 
1,05 мкг-атом/м2 . Весь этот органический фосфор высвободился в 
верхних 25 м. Ниже эвфотической зоны (137 м) в воде было обнаруже-
но 2,7 мкг-атом/м2 неорганического фосфора, который образовы-
вался главным образом в результате регенерации взвешенного ве-
щества, погружающегося в эту зону. Общая скорость регенерации фос-
фора, по данным Кетчума и Корвина, составляла 4,0. Ю - 3 г • атом/м3 

за 1 сут. Для сравнения отметим, что скорость регенерации в заливе 
Мэн в условиях, когда цветения водорослей не наблюдалось, была 
2.0- IO-3 мгк- атом/(м3- сут), а в северной части Атлантического 
океана [77] - 0,01- Ю - 3 (средняя) и 0,30- IO - 3 (максимальная). 

В исследованиях, о которых речь шла выше, редко удается иден-
тифицировать источник органического материала, подвергающегося 
разложению. Кетчум и Корвин [48] отмечают, что растворимый и 
органический фосфор, обнаруженный ими, может экскретироваться 
как фито-, так и зоопланктоном. Культуры фитопланктона высвобож-
дают свыше 25% органического углерода, фиксированного за сутки 
[32]. Выделение углеродных соединений сопровождается заметной 
потерей главным образом органического фосфора. Считают, что в 
море фосфор регенерирует прежде всего за счет автолиза, бакте-
риального разложения фитопланктона и зоопланктона, а также экскре-
ции живого зоопланктона. Данные, касающиеся относительной роли 
процессов автолиза и бактериального разложения фито- и зоопланкто-
на, противоречивы. Так, Хоффман [33] обнаружил, что вскоре после 
гибели клеток высвобождается 20 - 25% неорганического фосфора 
и 30 -40% органического фосфора, а через 24 ч - 8 0 - 9 0 % . Маршалл 
и Opp [58] считают, что полное высвобождение фосфора из мертвых 
остатков морских ракообразных рода Calanus осуществляется в те-
чение 2 сут. Такая скорость разложения привела упомянутых выше 
авторов к заключению, что именно автолиз, а не действие бактерий 
или свободных ферментов играет важнейшую роль в процессах ре-
генерации. Грилл и Ричарде [24] изучали регенерацию фосфора в 
культуре фитопланктона (главным образом центрических диатомовых 
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водорослей), который инкубировали в морской воде, а затем помещав 
ли в темноту. Было обнаружено, что в течение первых суток значитель-
ная часть неорганического фосфора перешла во взвешенную форму; 
этот фосфор потребляют в основном бактерии. Увеличение количе-
ства взвешенного фосфора продолжалось приблизительно 8 сут, после 
чего отмечено внезапное увеличение фракции растворимого органи-
ческого фосфора и уменьшение фракции взвешенного фосфора. Это 
изменение, как считают авторы, было обусловлено процессами авто-
литического высвобождения фосфора, сходными с теми, которые опи-
сал Хоффман [33]. Высвобождаемый органический фосфор быстро 
использовался популяцией бактерий, растущей с большой скоростью, 
так что через 17 сут он почти полностью был вновь ассимилирован. 
Спустя 4 недели опять наблюдалось уменьшение фракции взвешенно-
го фосфора и увеличение фракции неорганического фосфора. Так про-
должалось до конца эксперимента. Строя график разложения различ-
ных компонентов, Грилл и Ричарде предложили простую кинетическую 
модель процесса минерализации. Процесс был апроксимирован посред-
ством определения равнодействующей первоначальных скоростей раз-
ложения первого порядка двух неустойчивых органических фракций 
и устойчивой фракции, которая не изменялась на протяжении всего 
эксперимента. Авторы считают, что начальная скорость разложения 
определялась высвобождением органического фосфора из мертвых 
диатомовых водорослей. В результате этого разложения появлялась 
вторичная фракция, представленная фосфором, содержащимся в бак-
териальных клетках, которая в свою очередь приводила к образова-
нию фракции неорганического фосфора, а также устойчивых органи-
ческих продуктов бактериального обмена и неразложившихся облом-
ков бактериальных клеток. 

Купер [14] изучал высвобождение фосфора при разложении сме-
шанной культуры морского зоопланктона и смешанной культуры мор-
ских диатомовых водорослей. В первые 12 ч наблюдалось значительно! 
высвобождение неорганического фосфора из клеток зоопланктона. 
Количество фосфора, эквивалентное количеству, содержащемуся в 
зоопланктоне, высвободилось за 6 сут. Регенерация фосфора из ди-
атомовых водорослей происходила медленнее. В первые 3 сут она бы-
ла совсем незначительной, но затем ее скорость увеличивалась и 
достигала максимума приблизительно через 1 мес. После этого на 
протяжении 4 мес. наблюдалось медленное уменьшение высвобожде-
ния фосфата. 
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Относительно интенсивности экскреции фосфатов "травоядным" 
зоопланктоном в полевых условиях мы располагаем весьма скудными 
данными, однако имеются данные лабораторных исследований и поле-
вых измерений, производимых in situ в закрытых системах. Скорость 
экскреции "травоядным" зоопланктоном зависит от скорости питания, 
его плотности, количества пищи, температуры и других показателей. 
Скорость регенерации варьирует в широких пределах. И хотя основ-
ное внимание уделялось изучению крупных представителей морского 
и пресноводного "травоядного" зоопланктона, не надо забывать, что 
микрозоопланктон также играет очень существенную роль. 

Иоханнес [42] показал на ряде морских животных различного раз-
мера, что скорость экскреции растворимого фосфора на единицу ве-
са тела возрастает по мере того, как вес тела уменьшается. На осно-
вании этого можно предположить, что мелкие и недолго живущие ви-
ды играют очень важную роль в процессах минерализации. Огромное 
число простейших, коловраток и других мелких представителей много-
клеточных, населяющих иловые и открытые воды, способно высвобож-
дать большие количества фосфора. Экскреция фосфора осуществляет-
ся не только формами, поедающими живые клетки. Многие предста-
вители микрозоопланктона, а также бентонные фильтраторы перева-
ривают и живые, и мертвые клетки [16]. Мертвые клетки вместе с 
покрывающими их эпифитными бактериями составляют значительную 
долю органического материала во многих пресноводных экосистемах. 
Однако неорганический фосфор высвобождается из микропланктона 
и в отсутствие бактерий. Хуппер и Эллиот [36] показали, что если в 
незараженные бактериями культуры Tetrahymena pyriformes добавить 
автоклавированный экстракт органического вещества из озерного 
ила, то высвобождается неорганический фосфор. Маргалеф [57] на-
блюдал высвобождение неорганического фосфора в культурах, содер-
жащих представителей ветвистоусых и водоросль Scenedesmus. По 
мере возрастания числа клеток Scenedesmus количество выделяв-
шегося фосфора увеличивалось. Маргалеф предположил, что водорос-
ли стимулируют активность фосфатаз в пищеварительном тракте 
ветвистоусых. Риглер [76] подтвердил данные Маргалефа о том, что 
живые ракообразные выделяют фосфатазы в окружающую среду, а 
Овербек [67] обнаружил в бактериальной суспензии ферментативное 
высвобождение фосфата из глицерофосфата натрия, в результате 
чего фосфор становился доступным для водоросли Scenedesmus 
quadricauda. Судя по ранним данным Гардинера [21], который исполь-
зовал смешанные культуры крупного морского зоопланктона, в те-
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чение 3-часового эксперимента эти животные выделяют большие ко» 
личества неорганического фосфата. Эти, а также более поздние ис-
следования Маршалла и Oppa [58] позволили определить скорости 
экскреции у культивируемых животных в различных условиях питания. 
Более точные измерения скоростей экскреции были выполнены с ис-
пользованием меченных 3 2P диатомовых водорослей, которых скарм-
ливали морским рачкам Calanus, а затем проверяли исчезновение 
метки из среды [59]. Рассчитано, что биологическое время полужиз-
ни фосфора составляет 14 дней. Данные кинетического анализа Мар-
шалла и Орра, приведенные Коновером [13], свидетельствуют о том, 
что у Calanus существуют два фонда фосфора: один — фонд неустой-
чивого фосфора с коротким временем полужизни (приблизительно 
0,375 сут) и второй - фонд устойчивого фосфора, время полужизни ко-
торого равно примерно 13 сут. Оказалось, что у Calanus 9 4 - 99% 
общего фосфора находится в устойчивой форме и что средняя скорость 
оборота в обоих фондах составляет около 10% общего количества 
фосфора в сутки. Кетчум [47] суммировал неопубликованные данные 
Коновера по скоростям экскреции у различных морских организмов. 
Эти скорости варьируют в пределах 0,03 - 6,9% общего содержания 
фосфора у этих организмов в расчете на 1 сут. 

По данным Помроя и др. [72], скорости экскреции планктона эс-
туариев значительно выше. Ежедневно планктон выделяет количество 
фосфора, примерно равное его общему содержанию в клетках планк-
тонных организмов. Немногим более половины этого фосфора выделя-
ется в виде фосфата, остальная часть представляет собой нераство-
римые органические соединения. Риглер [76] определил, что скорость 
экскреции в среду неорганического фосфора у Daphnia magna состав-
ляет 8,4- Ю - 3 мкг/ч на одно животное. Эта скорость не зависела от 
наличия эпизоотических бактерий, а также от образования фекалий. 
Потерю органического фосфора Риглеру определить не удалось. Ве-
личины, полученные этим автором для скорости экскреции у Daphnia 
magna, были гораздо выше значений, полученных Гардинером [21] 
и немного выше величин, полученных Маршаллом и Орром для Cala-
nus. Барлоу и Бишоп [5] изучали регенерацию фосфора из клеток 
зоопланктона, вылавливая чистый планктон из эпилимниона (на глуби-
не 5 м) и гиполимниона (на глубине 45 м) озера Кейюга, а затем ре-
суспендируя этот планктон в 100 раз меньшем объеме по сравнению 
с исходным в воде, взятой на той глубине, откуда был выловлен 
планктон. Скорость экскреции варьировала от 30 до 120% содержания 
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общего фосфора в день и была значительно выше величины, приводи-
мой Кетчумом [47], но вполне соответствовала скоростям, опреде-
ленным Помроем и др. [72]. Зоопланктонная популяция эпилимниона 
в озере Кейюга состояла главным образом из ветвистоусых, тогда 
как в гиполимнионе обитали в основном веслоногие. В среднем эти 
последние были крупнее. При одном и том же размере тела скорости 
экскреции для эпилимнического зоопланктона были значительно ниже 
чем для гиполимнического. 

Предполагают, что частички фекалий "травоядного" зоопланкто-
на служат источником детрита, который затем превращается в фос-
форные соединения. Маршалл и Opp [591 определили, что рачки Ca-
Ianus образуют такие частички со скоростью 1 частичка каждые 
5 - 6 мин. Однако, по мнению этих авторов, содержание фосфора 
в фекалиях незначительно, а их данные по исследованию пищеварения 
свидетельствуют об очень эффективной ассимиляции фосфора рачка-
ми Calanus. Таким образом, роль фекалий в круговороте фосфора 
пока еще не ясна. 

Бактерии, по-видимому, имеют большое значение в процессе ре-
генерации. Изучение водных микрокосмов [31, 69] с использованием 
радиоактивных элементов, а также измерения, проводимые непосред-
ственно в морской воде [241, показывают, что бактерии не только 
быстро включают неорганический фосфор, но после поглощения вы-
деляют большую часть фосфора вновь в форме растворимых органи-
ческих соединений. И хотя в основном прямые данные, свидетельству-
ющие о бактериальном образовании растворимых органических соеди-
нений фосфора, получены при исследовании лабораторных микрокос-
мов, в природных условиях большая часть растворимого органическо-
го фосфата также, по-видимому, имеет бактериальное происхождение. 

Изучая поглощение 32P бактериями, Филлипс [69] отметил, что 
растворимый органический фосфор, как правило, не высвобождается 
во время фазы клеточного роста и что обычно его высвобождение 
связано с уменьшением числа клеток. Следовательно, как считает 
Филлипс, высвобождение фосфора обусловлено гибелью микроорга-
низмов. Превращение растворимого органического фосфора в неорга-
нический фосфат, вероятно, также происходит не без участия бактерий. 
Добавляя меченый органический фосфор к морской воде в стериль-
ных и нестерильных условиях, Филлипс [69] обнаружил, что в при-
сутствии бактерий количество этого фосфора быстро уменьшалось, 
а метка появлялась во взвешенной фазе (в бактериях). Позднее про-
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исходило образование неорганических соединений фосфора. В сте-
рильных же культурах метка оставалась в растворимой органической 
форме. На этом основании Филлипс заключил, что без участия бакте-
рий растворимый органический фосфор не превращается в неоргани-
ческий фосфат. 

По данным Иоханнеса [43], морские бактерии используют 80% 
растворимого органического фосфора, высвобождаемого рачками-бо-
коплавами, причем значительная часть этого органического фосфо-
ра гидролизуется в стерильной среде. Этот автор отметил также, что 
в свободных от бактерий культурах диатомовых водорослей высвобож-
дение органического фосфора начинается после того, как закончится 
фаза роста этих водорослей, но обнаружить регенерацию растворимо-
го неорганического фосфата из растворимого органического фосфора 
в присутствии бактерий ему не удалось. Иоханнес считает в противо-
вес данным, полученным для пресноводных систем, что морские бакте-
рии (живые или мертвые) высвобождают незначительное количество 
растворимого органического фосфора. 

Показано [801, что в бескислородных условиях бактерии и другие 
организмы в культуре очень быстро высвобождают большие количе-
ства ортофосфата. Если среду вновь снабдить кислородом, то боль-
шая часть этого фосфора опять поглощается. Высвобождаемый фос-
фор имеет, вероятно, клеточное происхождение, поскольку выделение 
его ингибируется хлоридом ртути и 2,4-динитрофенолом. Изучение 
фосфорных фракций, образующихся в этих системах в различные пе-
риоды процесса высвобождения и поглощения, свидетельствует о том, 
что на ранних стадиях высвобождается фосфор, который экстрагиру-
ется кислотой. Позднее образуются фракции, содержащие РНК и ДНК 
и, по-видимому, выделяющиеся не из фосфолипидов или фосфопротеи-
дов. Результаты экспериментов с добавлением разных органических 
соединений фосфора в культуры водорослей показывают, что опреде-
ленные соединения (глицерофосфат, натриевые соли нуклеиновых 
кислот и фосфатидилхолин) используются диатомовыми водорослями 
непосредственно [11]. Однако в морской воде эти соединения разру-
шаются бактериями с образованием ортофосфатов. Итак, если в во-
де имеются многочисленные популяции бактерий, непосредственное 
поглощение органических соединений фосфора водорослевыми клет-
ками может играть незначительную роль. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАСТВОРИМЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА 

Несмотря на обилие данных о количественном содержании раство-
римых органических соединений фосфора в морских и пресноводных 
экосистемах, были сделаны лишь отдельные попытки идентифицироват > 
эти соединения. Но, что более важно, очень мало или почти никаких 
усилий не было предпринято для того, чтобы связать эти органиче-
ские фракции с метаболическими процессами, протекающими в бакте-
риальных или растительных клетках, благодаря деятельности кото-
рых и образуются многие из упомянутых фракций. То, что фракция 
растворимого органического фосфора представлена устойчивыми со-
единениями, которые разлагаются медленно [24, 471, и что эти соеди-
нения часто разрушаются бактериями, нельзя считать только пред-
положениями: существует несколько работ, посвященных роли раство-
римых органических соединен ий фосфора в биохимических кругово-
ротах морских или пресноводных экосистем. 

Филлипс [691 разделил растворимый органический фосфор, со-
держащийся в морской воде, в которую был добавлен 3 2 P , на шесть 
фракций. Три из них были идентифицированы как нуклеотиды или поли-
нуклеотиды, потому что они адсорбировались на древесном угле мар-
ки Norit А. Фракции трех других пиков на хроматограмме не адсор-
бировались древесным углем, и поэтому было решено, что в них при-
сутствуют фосфорилированные углеводы. При фракционировании 
растворимого органического фосфора, полученного из проб болотной 
воды [371, было обнаружено, что 0,3 — 4,2% общего фосфора афотиче-
ской зоны адсорбировалось на древесном угле; по-видимому, этот 
фосфор входит в состав нуклеиновых кислот. Указанную фракцию, 
однако, не удалось обнаружить в эвфотической зоне. От 1,7 до 12,3% 
общего фосфора составлял неустойчивый неорганический фосфор, 
главным образом полифосфат или пирофосфат. Эта фракция присут-
ствовала в пробах с любой глубины. Идентифицированные фракции 
составляли лишь небольшую часть растворимого органического фос-
фора, а 35 - 47% органического фосфора оставалось все же неиден-
тифицированным. 

Известно, что клетки водорослей и бактерий способны накапли-
вать большие количества полифосфатов. В связи с этим возникает 
вопрос: содержатся ли свободные фракции этих соединений в эвфо-
тической зоне, поскольку, как полагают, они высвобождаются в ре-
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зультате лизиса клеточного материала? Солорцано и Стрикленд [82], 
а также Армстронг и Тиббиттс [3] обнаружили лишь небольшие коли-
чества полифосфатов в незагрязненных прибрежных водах. Солорца-
но и Стрикленд высказали предположение, что в незагрязненных во-
дах полифосфаты не накапливаются в сколько-нибудь значительных 
количествах, так как, по-видимому, они быстро поглощаются клетка-
ми водорослей даже в присутствии бактерий. Однако в связи с тем, 
что накопление полифосфатов происходит при недостатке других 
биогенных элементов [28] и в неблагоприятных условиях среды, они 
могут встречаться в трофолитических водах, а их присутствие в эв-
фотической зоне свидетельствует об ограниченном количестве био-
генных микроэлементов. 

Поскольку при действии фермента, расщепляющего фосфоэфиры, 
гидролизуется лишь небольшое количество органического фосфора, 
выделенного из морской воды, Солорцано и Стрикленд [82] предполо-
жили, что этот органический фосфор содержится главным образом 
в нуклеиновой кислоте. Холм-Хансен и др. [35] выделили из морской 
воды взвешенную ДНК. Однако Армстронг и др. [2] показали, что 
нуклеиновые кислоты легко разрушаются под действием ультрафиоле-
тового света, поэтому вряд ли их можно обнаружить в поверхностных 
водах; скорее всего они находятся в афотических слоях, как об этом 
говорилось выше, когда речь шла о фосфорных фракциях, обнаружен-
ных в болотных озерах [37]. 

Мы не можем должным образом оценить роль органических фос-
форных соединений до тех пор, пока не будут расширены работы, на-
правленные на выделение и идентификацию соединений, содержащих-
ся в открытых водах пресноводных и морских экосистем. Чтобы пра-
вильно интерпретировать подобные данные, необходимо проводить 
параллельные исследования состава клеток водорослей и бактерий, 
а также состояния их питания. После того как будут идентифициро-
ваны предполагаемые фракции и выявлены их источники, необходимо 
попытаться проанализировать время оборота различных фракций, 
с тем чтобы оценить их роль в динамических процессах круговорота фосфора. 
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РАСТВОРИМОСТЬ ФОСФАТОВ И ДРУГИХ 
УМЕРЕННО РАСТВОРИМЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

У. И. Ьраун 

Заведующий отделом научных исследований 
Американской ассоциации дантистов, Национальное бюро стандартов 

Быстрое увеличение содержания фосфатов в озерах и реках вбли-
зи густонаселенных районов сделало весьма важным понимание фак-
торов, определяющих их концентрации. Считается, что фосфаты явля-
ются питательной средой, регулирующей развитие водорослей в боль-
шинстве водоемов [48]; возможно, что аналогичная роль в условиях 
значительных загрязнений принадлежит и карбонатам. Предполагают, 
что растворимость солей двух анионов имеет существенное значение 
для их накопления в озерных водах. В каждый данный момент (осо-
бенно в теплое время года) концентрации растворенных ортофосфа-
тов и карбонатов определяются в первую очередь метаболическими 
процессами роста и распада организмов; очевидно, что общие сред» 
ние за длительный период уровни концентрации сильно зависят от та-
ких физико-химических процессов, как растворение взвешенных час-
тиц и осадков, выщелачивание пород и почвы и осаждение нераство-
римых солей. 

Установлено [48], что непрерывное поступление фосфата в озеро не 
вызывает пропорционального увеличения концентрации фосфат-ионов 
в водах озера; следовательно, по крайней мере часть фосфата уда-
ляется осаждением. Поскольку в озерных водах часто наблюдается 
высокое содержание кальция, то можно предположить, что одним из 
путе й удаления фосфатов является их осаждение в виде фосфатов 
кальция. Одно лишь это обстоятельство оправдывает необходимость 
приводимого ниже обсуждения вопроса о растворимости фосфатов 
кальция. В статье делается акцент на термодинамический и расчет-
ный аспекты проблемы и на получение таких общих выводов, которые 
могли бы быть применимыми к умеренно растворимым фосфатам ка-
тионов, отличным от кальция, и к солям других слабых кислот. 

Многие из приведенных в этой главе данных получены при иссле-
довании фосфатов кальция [27, 36 - 38, 42 - 44], находящихся в 
системах, содержащих зубную и костную ткань и зубной камень; од-
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нако данное рассмотрение в равной степени применимо и к другим 
сложным многокомпонентным системам. 

Вопрос о растворимости умеренно растворимых солей, который 
был основным вопросом химии в течение ряда лет, стал усиленно раз-
рабатываться последнее время, в особенности применительно к ми-
нералам и пресным водам [26, 53]. Авторы этой статьи поставили 
себе целью попытаться применить данные для четырехкомпонентных 
систем к многокомпонентным, что в итоге позволило бы интерпрети-
ровать результаты, полученные для естественных систем. Особое 
внимание уделяется вопросам, касающимся измерений растворимос-
ти других солей, например солей железа, определяющих, по-видимому, 
концентрации фосфатов в кислой среде. Вообще существует настоя-
тельная необходимость в получении большего количества данных по 
растворимости и термодинамическим свойствам для разнообразных 
солей и минералов. Однако необходимо учитывать, что во избежание 
серьезных ошибок при интерпретации эти данные должны быть весь-
ма точными. Так, небольшая ошибка в определении произведения 
растворимости одного соединения может привести к ошибке при иден-
тификации соединения, наиболее устойчивого в растворе определен-
ного состава. 

Применение правил растворимости даже к простой тройной систе-
ме Ca(OH)2-H3PO4-H2O значительно сложнее, чем обычно считает-
ся. Объясняется это главным образом тем, что ортофосфорная кисло-
та является одновременно и слабой и многоосновной кислотой. Допол-
нительные осложняющие обстоятельства связаны с присутствием дру-
гих ионов, помимо кальция и фосфатов, наличием более чем одной 
твердой фазы и с образованием ионных пар и комплексов. В принципе 
каждый из этих факторов можно учесть. Однако мы считаем целесо-
образным начать рассмотрение с простейшей системы, а затем до-
бавлять усложняющие факторы. 

Когда говорят о растворимости фосфатов кальция как о факторе, 
определяющем концентрацию раствора, обычно имеют в виду прежде 
всего гидроксилапатит Ca5(PO4)3OH как твердую фазу, насыщающую 
раствор, поскольку в обычных условиях это чаще всего наименее 
растворимый фосфат. В действительности дело обстоит гораздо слож-
нее, так как гидроксилапатит является только одной из нескольких 
солей, которые могут сделать раствор пересыщенным, и трудно пред-
сказать, какая из солей будет осаждаться. К числу других умеренно 
растворимых фосфатов относятся CaHPO4- 2Н20, CaHPO4, Са8Н2(Р0^6-
•5Н20 И P-Ca 3 (PO 4 ) 2 ; два других фосфата - тетракальцийфосфат 
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Ca4O(PO4)2 и а-трикальцийфосфат Qt-Ca3(PO4)2 — взаимодействуют 
с водными растворами. Как показывает опыт, легче всего, особенно 
при обычных температурах, осаждаются две гидратированные соли —  

CaHPO4-2Н20 и CagH2(PO4)6-5Н20, при условии что степень пере-
сыщения по отношению к гидроксилапатиту достаточно высока, так 
что количество указанных солей в системе значительно превышает 
их растворимость. Обычно эти соли постепенно переходят в более 
стабильные формы, но такой переход происходит очень медленно. 
Если образуется какая-либо другая соль, то без учета этого обстоя-
тельства предсказать состав раствора на основании одних лишь дан-
ных по растворимости может оказаться невозможным. Все сказан-
ное справедливо и в том случае, когда данная соль метастабильна 
по отношению к гидроксилапатиту или другим фосфатам кальция (при 
условии, что скорость ее растворения велика по сравнению со скорос-
тями осаждения более стабильных солей). 

Содержащиеся в растворе ионы, отличные от кальция и фосфата, 
несколькими путями влияют на растворимость твердых фаз. 

1. Наиболее важным фактором, вероятно, является кислотность 
или основность этих компонентов. Объясняется это тем, что концент-
рация иона P O 3 - сильно подавлена относительно низкими концентра-
циями водородных ионов. Как показано ниже, концентрация кальция 
и фосфата в растворе, насыщенном по отношению к гидроксилапати-
ту, при рН порядка 4 может достигать IO - 1 моль/л. Далее также 
будет показано, что в присутствии некоторых других компонентов 
одним из главных факторов, определяющих растворимость любого 
фосфата кальция в данном растворе, является свободная кислотность 
(т.е. избыток кислоты над щелочью) или основность этих компонентов. 

2. Ионы кальция и фосфат-ионы участвуют в образовании ионных 
пар или комплексов как между собой, так и с другими возможными 
компонентами. Из-за несовершенства теории ионных растворов труд-
но установить наличие или отсутствие тех или иных ионных пар каль-
ций — фосфат. Эта неопределенность связана с тем, что концентра-
ции указанных ионных пар обычно весьма низки (менее 10 — 20% об-
щего содержания кальция или ортофосфата в растворе), а также с 
тем, что ионные активности приходится находить путем приближен-
ных термодинамических расчетов. Однако мы можем с определенной 
уверенностью утверждать, что эти ионы действительно образуют па-
ры, поскольку многочисленные исследования [26, 36 — 38, 42, 44, 53] 
тройной системы Ca(OH)2-H3PO4 -H 2 O при 5, 15, 25 и 37 0 C пока-
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зали, что растворимости четырех вышеупомянутых фосфатов кальция 
описываются достаточно точно, если принять, что в растворе присутствуют 
ионные пары СаНРО° и CaH2PO+ . При рН выше 7 - 8 ионная пара 
CaPO" может присутствовать в значительных концентрациях [12]. 
Известно, что фосфат-ионы образуют стабильные комплексы с раз-
личными многовалетными катионами, присутствующими в природных 
водах (например, с железом и алюминием). Ионы кальция образуют 
комплексы со сравнительно ограниченным числом анионов, имеющих-
ся в естественных водоемах, прежде всего с органическими ионами, 
а также, возможно, полифосфат-ионами. Карбонат-ионы вследствие 
их повсеместного присутствия во всех природных водах следует рас-
сматривать отдельно, поскольку вопрос о стабильности ионных пар 
кальций — карбонат до сих пор не вполне ясен [30, 32]. 

3. Присутствие других ионов увеличивает ионную силу раствора, 
влияя тем самым на растворимость, но обычно в меньшей степени, 
чем два первых фактора. Высокая ионная сила двояко влияет на равно-
весия: а) растворимость увеличивается вследствие уменьшения коэф-
фициентов активности ионов и б) распределение фосфат-ионов среди 
различных возможных типов соединений изменяется, поскольку коэф-
фициент активности у такого многовалентного иона, как PO , из-
меняется больше, чем, скажем, у иона H 2 PO" . Подтверждением по-
следнего эффекта является характер влияния ионной силы на относи-
тельную растворимость кислого фосфата кальция, например CaHPO4, 
по сравнению с более основным, например с Cag(PO3)OH, а также 
характер влияния ионной силы на кажущееся отклонение от электро-
нейтральности [см. уравнение (12)]. Все эти эффекты малы, и, чтобы 
их можно было учесть, необходимы точные данные. 

Наконец, такие нетермодинамические факторы, как скорости раст-
ворения и осаждения, факторы, препятствующие образованию зароды-
шей или росту кристаллов, скорости переноса ионов, превращение 
метастабильных фаз в более устойчивые, делают эти системы труд-
ными для экспериментального исследования и требуют осторожной 
интерпретации результатов. 

Перечисление этих трудностей дается здесь лишь для того, что-
бы подчеркнуть необходимость использования надежной термодина-
мической обработки, химически и физически верной модели и систе-
матического подхода, что поможет внести ясность в проблему и из-
бежать существенных ошибок. 
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Т В Е Р Д Ы Е ФАЗЫ 

Как отмечено выше, практический интерес представляют пять 
твердых фосфатов кальция, рассматриваемых в качестве умеренно 
растворимых солей, относительно устойчивых в водных системах. 
Общепринято, что наименее растворимой из этих солей является 
гидроксилапатит Ca5(PO4)3OH. Кроме того, в эту группу входят сле-
дующие соединения, перечисленные в порядке возрастания раствори-
мости при нормальных условиях: p-трикальцийфосфат, или витлокит, 
P-Ca3(PO4)2 ; октакальцийфосфат CagH 2(PO 4) 6-5Н 20; безводный ди-
кальцийфосфат, или монетит, CaHPO4; дигидрат дикальцийфосфата, 
или брушит, CaHPO4-2Н20. Некоторые исследователи пытались иг-
норировать тот факт, что каждая из этих солей имеет свои особен-
ности, в том числе свою растворимость в зависимости от состава 
раствора, температуры и давления. Так, хотя Ca5(PO4)3OH наиболее 
устойчив в различных естественных условиях, он менее устойчив, 
т .е . более растворим, чем CaHPO4 и CaHPO4- 2Н20, в достаточно 
кислом растворе. Как будет показано далее, величина рН, при кото-
рой относительная стабильность двух солей изменяется на обратную 
(точка сингулярности), зависит от концентрации других компонентов. 
Значения кажущейся константы растворимости Ca5(PO4)3OH в раство-
ре более кислом, чем это соответствует точке сингулярности, мо-
жет сильно отличаться от типичного для этой соли; образование бо-
лее кислых фосфатов кальция, особенно в виде поверхностных пле-
нок, может вести к завышению кажущейся константы растворимости. 
Этот эффект становится более выраженным, если для растворения 
сравнительно небольшого количества более кислого фосфата кальция 
требуется значительный объем водной фазы или если удаление кис-
лого фосфата кальция путем превращения в гидроксилапатит может 
происходить лишь в слабой степени, поскольку скорость роста крис-
таллов последнего, по-видимому, невелика. 

Эти факты не всегда в должной мере учитывались; кажущееся 
аномальное поведение могло дать некоторым исследователям [16, 
31, 45, 49] повод заключить, что свойства фосфатов кальция вообще 
и Ca5(PO4)3OH в частности не вполне постоянны. На самом деле, 
как показывают измерения растворимости хорошо очищенных веществ 
[26, 36 - 38, 42, 44, 53], оно вполне соответствует их обычным термо-
динамическим свойствам. 

Приведенный выше порядок возрастания растворимостей солей 
справедлив только в ограниченном диапазоне рН. Это иллюстрирует 
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фиг. 1, где для пяти перечисленных выше солей приведена зависи-
мость отрицательного логарифма концентрации кальция рСа в точке 
насыщения от рН [36 - 38, 41, 42, 44, 53]. Аналогичный вид имеет 
зависимость отрицательного логарифма общей концентрации ортофосфорной 
кислоты рР от рН раствора По таким графикам легко найти относи-
тельную растворимость солей при 25 0 C для любых рН: однако важ-
но помнить, что эти графики применимы только к тройным системам, 

Ф и г . 1. Общая концентрация кальция и значения рН в тройной системе 
Ca (OH ) 2 -H 3 PO 4 -H 2 O при 25 0 C 1 насыщенной различными фосфатами кальция. 

т .е . растворам, содержащим только ионы кальция, фосфата и воды. 
При рН 7 растворимость возрастает в следующем порядке: 
Ca5(PO4)3OH, P-Ca 3 (PO 4 ) 2 , C a 8 H 2 ( P O 4 ) 6 - 5 Н 2 0 , CaHPO4, CaHPO4-
• 2Н 2 0. ЕСЛИ рН < 4,8, наиболее стабилен CaHPO4, А если РН < 4,3, 
даже CaHPO4- 2 Н 2 0 становится более устойчивым, чем Ca5(PO4)3OH. 
Значениям рН для различных точек сингулярности тройной системы 
соответствуют вертикальные штриховые линии. В области еще более 
высоких концентраций имеются четыре другие точки сингулярности, 
при которых растворимости двух монокальцийфосфатов Ca(H2PO4)2  

и Ca(H2PO4)2-H2O, обнаруживаемых лишь в условиях очень высокой 
кислотности, становятся меньше растворимостей CaHPO4 и CaHPO4-
•2H2O [7, 22]. 
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Гидроксилапатит Ca5(PO4)3OH 

Гидроксилапатит является соединением, представляющим весьма 
большой интерес при рассмотрении большинства физиологических и 
других природных систем как прототип кристаллического материала 
зубной и костной ткани и многих минералов. Гидроксилапатит - ко-
нечный продукт превращения удобрений в почвах, и он, несомненно, 
влияет на осаждение фосфатов в пресноводных условиях и при очистке 
сточных вод. Чтобы яснее была видна связь между химическими 
свойствами гидроксилапатита и строением, на фиг. 2 показана его 
кристаллическая структура [29, 55 - 57] в проекции на c-плоскость (на 
фиг. 3 — в стереоскопическом изображении). Часть атомов на фиг. 2 

Ф и г . 2. Структура гидроксилапатита Ca 5(PO 4) gOH 1 проекция на с-плоскость. 
Показано шесть элементарных ячеек. Линия А -А определяет плоскость со-

вместимости со структурой октакальцийфосфата. 

Ф и г . 3. Стереоскопическое изображение структуры гидроксилапатита (при-
ближенный вид сверху вдоль оси с ). 

Эллипсоиды большего размера вблизи центра диаграммы представляют ато-
мы водорода, а эллипсоиды меньшего размера — атомы кислорода ОН-группы. 
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заштрихована для того, чтобы показать их связь с Ca8H2(PO4)6- 5Н20, 
что обсуждается ниже. Стереоскопическая иллюстрация позволяет 
увидеть группы ионов в трехмерной перспективе. Эллипсоид, соответ-
ствующий каждому атому, изображает его кажущееся тепловое дви-
жение. Элементарная ячейка содержит две формульные единицы и 
состоит из следующих групп ионов: а) двух ионов ОН - , находящихся 
на гексагональной оси в центре структуры (кислород иона OH - лежит 
примерно на 0,3 А выше или ниже плоскости, проходящей через три 
ближайших иона кальция; водород гидроксила претерпевает сильное 
колебательное движение и находится еще дальше от кальциевого тре-
угольника); б) шести атомов кальция в виде двух треугольников, раз-
деленных расстоянием в половину шага ячейки и поворотом на 60°; 
в) шести групп PO4 в виде двух треугольников, аналогичных кальцие-
вым; г) четырех атомов кальция, образующих пары, которые распола-
гаются на тригональных осях вблизи углов ячейки, показанной на 
фиг. 2 и 3. 

Исходя из расположения этих четырех групп атомов, легко пред-
ставить себе структуру гидроксилапатита. В тесном родстве с ним 
находится фторапатит Ca5(PO4)3F - минерал, также заслуживающий 
здесь упоминания. Он отличается от гидроксилапатита тем, что ионы 
O H - замещены в нем на ионы F - , расположенные в центрах и, сле-
довательно, в плоскостях кальциевых треугольников, а не смещены 
на 0,3 X. Смещение ионов O H - из центров кальциевых треугольников 
в Ca5(PO4)3OH вносит некоторую разупорядоченность в трехмерную 
структуру этих ионов, что, возможно, влияет на растворимость гидро-
ксилапатита вследствие изменения его энтропии и внутренней энер-
гии. Эта разупорядоченность может быть усилена частичным заме-
щением O H - на ионы F - или О 2 - или на вакансии. 

Естественно, можно ожидать что все ОН--группы данного ряда 
располагаются в одном направлении, поскольку это обеспечивает 
максимальное разделение протонов сопряженных ОН ""-групп. В то 
же время ион F - или О 2 - , расположенный в плоскости кальциевого 
треугольника, может действовать как центр инверсии благодаря во-
дородной связи с ОН" группами с обеих сторон плоскости. Такая 
группировка атомов может уменьшить энтальпию и увеличить энтро-
пию по сравнению с простым твердым раствором и в результате зна-
чительно уменьшить растворимость. В нескольких работах по иссле-
дованию растворимости гидроксилапатита, приготовленного в лабо-
ратории, показано, что его растворимость описывается обычным об-
разом. Однако накапливаются доказательства того, что эмаль - об-
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разующийся in vivo апатит с самой высокой степенью кристалличнос-
ти - имеет различную растворимость, несмотря на лишь незначитель-
ное присутствие фторида. Это обстоятельство можно объяснить нали-
чием дефектов кристаллической решетки и примесей (например, карбо-
ната), наличием других фосфатов кальция или влиянием размера час-
тиц. Более того, о влиянии ионов F - на растворимость смесей фтор-
апатит — гидроксилапатит можно сказать лишь то, что такие смеси 
обычно образуются в присутствии ионов F - и поэтому более стабиль-
ны, чем чистый гидроксилапатит. Такая неопределенность значитель-
но затрудняет применение принципов растворимости к пресноводным 
растворам. 

Октакальцийфосфат C a 0 H J P O J 5 H 0 O 
о & 4 b Z 

Структура этой соли, родственная структуре гидроксилапатита, 
показана на фиг. 4 в проекции, а на фиг. 5 в стереоскопичном изобра-
жении. Элементарная ячейка содержит две формульные единицы. По-
ложение заштрихованных атомов на фиг. 4 весьма близко к положе-
нию заштрихованных атомов в структуре гидроксилапатита (фиг. 2). 
Наличие такого слоя в Ca 8 H 2 (PO 4 ) 6 -5Н 2 0 допускает эпитаксическое 
сходство с гидроксилапатитом [8, 9]. Полагают, что образующиеся 
вследствие этого поверхностные слои и внутрикристаллические смеси 
и вызывают путаницу в данных о составе и свойствах гидроксилапа-
тита. Незаштрихованные атомы на фиг. 4, по существу, не связаны 
со структурой гидроксилапатита. В химическом отношении интересна 
молекула воды (О (43) в работе [25]) в связи с тем, что это положение 
может быть занято лишь частично и возможно некоторое изменение 
химических свойств октакальцийфосфата. 

По-видимому, вследствие подобия этих двух структур CagH2(PO4)6-
• 5 H2O может принимать участие в образовании зародышей кристал-
лов и их росте как предшественник гидроксилапатита; он может быть 
также переходным слоем между кристаллами гидроксилапатита и 
водной фазой. Полагают [6], что такая гидратированная структура, 
как октакальциевый фосфат, будет иметь меньшую межповерхност-
ную энергию по сравнению с безводной ионной структурой гидроксил-
апатита. Поэтому октакальциевый фосфат может существенно влиять 
на другие свойства гидроксилапатита: а) оказывая воздействие на 
морфэлогию кристаллита, б) участвуя в реакциях с ионами фторидов 
и в) возможно, стабилизируя гидроксилапатит, вследствие чего он 
может находиться в воде в виде очень мелких кристаллитов — одно 
из важных свойств гидроксилапатита, придающих ему свойства коллоида. 



Ф и г . 4. Структура октакальцийфосфата Ca H (P0 j„ -5H o 0 . проекция 
вдоль оси с 8 2 4 6 2 4 

Показаны три элементарные ячейки. Линия А -А определяет плоскость сов. 
местимости со структурой гидроксилапатита. 

Кальций О 
Кислород о 
lPocqjop о 

А 

Ф и г . 5. Стереоскопическое изображение структуры октакальцийфосфата 
(приближенный вид сверху вдоль оси с). 

Группа PO4 обозначена жирными пиниями, а атомы кальция - кружочками 
меньшего размера, чем атомы кислорода. 
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Дополнительные сведения о путях, которыми октакальцийфосфат 
может усложн ять химические свойства гидроксилапатита, можно по-
лучить, рассматривая различные процессы, приводящие к осаждению 
гидроксилапатита из водных растворов. Предположено три механизма 
образования гидроксилапатита [6]. 

1. Один из этих механизмов легко воспроизводится в лаборатор-
ных условиях. Сначала осаждают октакальцийфосфат (например, гид-
ролизом CaHPO4-2 H2O или титрованием раствора, содержащего каль-
ций, раствором фосфата при комнатной температуре и примерно ней-
тральном рН). Полученный октакальцийфосфат можно гидролизовать 
до гидроксилапатита кипячением или обработкой раствором щелочи. 
В процессе такой обработки более крупные кристаллы октакальций-
фосфата покрываются пленкой гидроксилапатита, что затрудняет 
полный гидролиз, и состав полученного продукта может оказаться 
промежуточным для этих двух солей. Важной особенностью описанно-
го процесса является то, что он имеет тенденцию происходить in situ 
с образованием псевдоморфоз; в результате полученный кристалл 
гидроксилапатита имеет пластинчатую или лезвиеподобную морфоло-
гию исходного октакальцийфосфата, что является важным показате-
лем предыстории такого кристалла. 

2. Второй и наиболее убедительный процесс - непосредственный 
рост кристаллов гидроксилапатита, исключающий образование проме-
жуточных фаз, таких, как октакальцийфосфат. Во многих условиях 
этот процесс очень медленный или неэффективный; по-видимому, со-
держащиеся в озерных или речных водах ионы карбоната, магния и 
полифосфата подавляют осаждение гидроксилапатита. 

3. Третий процесс можно рассматривать как комбинацию первых 
двух; он включает последовательные стадии осаждения слоя октакаль-
цийфосфата толщиной в элементарную ячейку на плоскости (100) гидро-
ксилапатита, за которым следует гидролиз октакальцийфосфата до 
гидроксилапатита. Затем этот процесс может повторяться, причем 
каждый раз слой октакальцийфосфата толщиной в одну элементарную 
ячейку превращается в слой гидроксилапатита, толщина которого 
равна двум элементарным ячейкам. Данный механизм [6] учитывает 
структурное сходство соединений и то обстоятельство, что прямое 
осаждение гидроксилапатита, по-видимому, очень затруднено. 

Существенную роль в первом и третьем из описанных процессов 
играют ионы фтора, которые обычно ускоряют гидролиз октакальций-
фосфата до апатита. Этот процесс частично объясняет [6], почему 
даже чрезвычайно малые количества фтора в зубной эмали могут 
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столь значительно ослаблять кариес. Пресноводные условия также 
могут облегчить образование октакальцийфосфата как промежуточ-
ного соединения, предшествующего гидроксилапатиту, так как при 
низких температурах, по-видимому, предпочтительнее происходит 
рост октакальцийфосфатов. Следовательно, этот механизм и роль 
ионов фтора, о которой говорилось выше, являются важными факто-
рами в кинетике осаждения в естественных водоемах. 

Витпокит P-Ca3(PO4)2 

Подобно гидроксилапатиту, P-Ca3(PO4)2 - минерал [24, 25]. Не-
сколько необычно то обстоятельство, что катионы меньшего разме-
ра по сравнению с кальцием (в особенности F e 2 + и Mg2+), по-види-
мому, либо делают его более стабильным, либо способствуют его 
образованию в водных средах. В течение длительного времени не 
удавалось прийти к единому мнению о составе витлокита ввиду про-
тиворечия между константами элементарной ячейки и кажущейся 
симметрией [35]. Недавно проведенные исследования структуры раз-
решили сомнения как относительно неопределенности структуры, так 
и относительно причин стабилизирующего действия малых катионов. 

Измерения растворимости, выполненные на чистых солях [53], 
показали, что при рН чуть выше- 6 (см. фиг. 1) в ряду малораство-
римых фосфатов витлокит стоит непосредственно после гидроксил-
апатита. Поэтому вполне допустимо, что при соответствующих усло-
виях он может быть промежуточной фазой при образовании гидроксил-
апатита. Следует специально рассмотреть это соединение в тех мо-
дификациях, в которых оно образуется в процессе обработки быто-
вых и промышленных сточных вод, где присутствие F e 2 + и Mg2+ мо-
жет облегчить образование P-Ca3(PO4)2 . 

Брушит CaHPO4-2Н20 

В обычных условиях брушит - наиболее растворимая из пяти 
рассматриваемых здесь солей, тем не менее она заслуживает особо-
го внимания; по-видимому, кинетика роста кристаллов этой соли 
такова, что она образуется легко. Поэтому брушит обнаруживают да-
же в таких системах, где он метастабилен по сравнению с другими 
четырьмя фосфатами. Еще одной важной особенностью этого соеди-
нения, как и октакальцийфосфата, является присутствие гидратной 
воды. Вероятно, присутствие этой воды может уменьшать межпо-
верхностную энергию указанных солей, когда они находятся в водных 
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системах. Это обычно повышает оносительную стабильность гидрата* 
рованных солей, когда частички их чрезвычайно малы, т .е . при обра-
зовании зародышей кристаллов и на начальных стадиях роста. Так, 
возможно, что одна из рассматриваемых солей на самом деле более 
устойчива, чем гидроксилапатит на начальной стадии образования. 
Во всяком случае, простой лабораторный эксперимент показывает, 
что вначале образуется брушит (или октакальцийфосфат), а затем 
более стабильные безводные соли либо в результате гидролиза in 
situ, как в случае перехода от октакальцийфосфата к гидроксилапати-
ту, либо через стадию растворения с последующей стадией осаждения, 
как это, по-видимому, бывает в случае превращения брушита в одну 
из более нерастворимых форм. 

Монетит СаНРО, 

Хотя эта соль всегда более устойчива, чем брушит (исключение 
возможно лишь при очень высоких давлениях и температурах ниже 
5 °С) , она встречается обычно реже. Отчасти это объясняется тем, 
что монетит довольно трудно определить рентгеноструктурными ме-
тодами. Для его идентификации целесообразнее использовать петро-
графическую микроскопию, так как двупреломление монетита отно-
сительно высоко [52]. Эта соль редко встречается в пресных водах, 
что вызвано двумя причинами: а) интервалы рН, при которых соль 
наиболее устойчива (от 5 до 1), необычны для озер и рек и б) мета-
стабильность монетита по сравнению с несколькими другими фосфа-
тами кальция не компенсируется большой скоростью роста кристал-
лов, как это наблюдается в случае брушита. 

Аморфный фосфат кальция 

В последние годы значительное внимание уделяется тому обстоя-
тельству, что осажденные фосфаты кальция часто не обнаруживают 
кристаллических свойств. Предполагается [19 - 21], что состав этих 
продуктов близок к составу Ca 3 (PO 4 ) 2 , только они содержат значи-
тельное количество воды. К аморфным фосфатам кальция неприме-
ним закон произведения растворимости, даже если они имеют вполне 
определенный состав, поскольку вряд ли величина стандартной сво-
бодной энергии растворения (на моль) соответствует требуемой. Ед-
ва ли можно полагать, что аморфный фосфат кальция - вещество, 
столь нечетко определенное, — будет обладать определенными термо-
динамическими свойствами. Трудно сказать, оказывают ли такие 
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соединения существенное влияние на состав осадков в пресных водах. 
По-видимому, аморфные фосфаты кальция почти всегда метастабиль-
ны по отношению ко всем пяти вышеописанным, умеренно раствори-
мым фосфатам кальция, и поэтому могут образовываться, только 
если а) раствор так сильно пересыщен, что скорость реакций слиш-
ком велика, чтобы образовывались кристаллы какой-либо четко опре-
деленной кристаллической фазы, или б) раствор умеренно пересыщен, 
но присутствующие ингибиторы препятствуют образованию других фаз. 

Кальцит и арагонит - два наиболее распространенных безводных 
карбоната кальция. Следует иметь в виду, что в процессе осаждения 
из водного раствора может образовываться несколько других безвод-
ных форм, включая ватерит, несколько кальцитовых модификаций 
высокого давления [14, 15] и многократно сдвойникованные разно-
видности со структурой арагонита. В образовании зародышей при рос-
те кристаллов, вероятнее всего, участвуют две гидратированные со-
ли: CaCO3- H2O [51, 39, 33] и CaCO3- 6 H2O [3, 18]; этому могут спо-
собствовать а) такие свойства, как межповерхностная энергия и ки-
нетика роста, и б) такие условия, как низкая температура, высокое 
давление и наличие замедлителей кристаллизации (Mg2+ и полифос-
фатов), которые подавляют рост безводных солей в большей степени, 
чем рост кристаллов гидратированных солей. 

Для удобства определения активностей или химических потенциа-
лов компонентов мы выбрали для описания тройную систему, содер-
жащую Ca(OH)2, H3PO4 и H2O. Долгое время для описания тройной 
системы использовали CaO, P 2 O 5 и H2O. Однако в разбавленных 
растворах активности и химические потенциалы окислов не могут 
быть представлены так наглядно и выражены так просто, как актив-
ности и химические потенциалы Ca(OH)2 и H 3 PO 4 , которые могут 
быть определены следующим образом: 

Карбонат кальция 

ЖИДКАЯ ФАЗА 

Определение компонентов 

^Ca(OH)2 = (Ca 2 +) (ОН - ) 2 , 

A e v o m (H+)3IPO3 4 -) , 
о 4 

(1) 

(2) 
з 
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ЛЯ20 = ( H + ) Ю Н " ) , 

Ц С а ( О Н ) 2
 = I j C a ( O H ) 2 + RT I n (Ca 2 + ) ( 0 Н ~ ) 2 , 

^ h 3 PO 4 = ^H 3 Po 4 + ^ T l n ( H + ) ( P O 4
3 - ) , 

4 0 = ^ H 2 O + R T M H + ) ю н - ) . 

(Здесь и далее круглые скобки означают активность ионов, а квадрат-
ные - концентрации з) 

Химический потенциал любого компонента, будь то слабый или 
сильный электролит, можно выразить через произведение раствори-
мости. Из этого следует, что химический потенциал кислотного или 
основного компонента возрастает или падает при изменении рН, да-
же если концентрация компонента остается постоянной. Далее будет 
приведена графическая зависимость, иллюстрирующая этот эффект 
на примере Ca(OH)0, химический потенциал которого уменьшается 
вдоль изотермы, в то время как концентрация кальция увеличивается 
более чем в 1000 раз. Поэтому важно четко различать концентрацию 
компонента и его химический потенциал. Хотя влияние указанных па-
раметров главным образом рассматривается при обсуждении процес-
сов неорганической химии, им следует уделять больше внимания, чем 
это делается сейчас, при обсуждении процессов метаболизма, где 
различия химических потенциалов также являются движущей силой 
процессов диффузии и химических реакций. 

Величины химических потенциалов в тройной системе определя-
ются сравнительно легко, поскольку концентрации кальция и фосфа-
та и рН можно измерить непосредственно. Для расчета активностей 
индивидуальных ионов по эмпирическим соотношениям уравнений 
Дебая — Хюккеля или Дэвиса [см. .37] необходимо знать только ион-
ную силу. В этих расчетах следует использовать константы равнове-
сия для диссоциации H 3PO 4 и для возможных ионных пар кальций-
фосфат. 

Применение полученных при изучении тройной системы констант 
равновесия к системам, содержащим дополнительные компоненты, 
описано ниже (в последующих разделах). Однако уже здесь следует 
отметить, насколько трудно определять концентрации компонентов 
в природных водах. Фосфат, например, может содержаться в природ-
ных водах во многих других формах, таких, как а) органически свя-
занный фосфат, б) диспергированный продукт, в) адсорбированный 
на диспергированном веществе, г) комплексные ионы, д) поли- или 

(3) 

(4) 

(5 ) 

(6) 
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метафосфатьь Только "свободный" ортофосфат и ион ортофосфата 
в паре с кальцием (содержание которых обычно можно вычислить) 
должны рассматриваться как вещества, влияющие на растворимость 
соли фосфата кальция. 

Выбор компонентов для описания системы — задача непростая. 
Хотя нейтральные соли и компоненты, не образующие ионы, не влия-
ют существенно на растворимость и ими часто можно пренебречь, 
некоторые компоненты, присутствуя даже в очень низких концентра-
циях, могут привести к образованию новых фаз, которые будут влиять 
на характер равновесия. Примером такого соединения служит HF, 
в присутствии которого образуется нерастворимый фторапатит (или 
твердые растворы фторапатит— гидроксилапатит). Обычно для изуче-
ния системы следует выбирать такие компоненты, как кислоты и ос-
нования, поскольку именно кислотность или щелочность среды являет-
ся основным фактором, влияющим на растворимость фосфатов или 
карбонатов и:>за их влияния на степень диссоциации кислот H3PO4 и H2CO3-
Исключение составляют те компоненты, которые образуют растворимые ком-
плексы или нерастворимые осадки. Как показано ниже, влияние кислотных 
или основных дополнительных компонентов легче оценить, объединив их в одну 
переменную, которую называют отклонением от эдектровейтральности. 

Изотермы растворимости 

Выше уже упоминалось о некоторых трудностях, которые возни-
кают при рассмотрении растворимости фосфатов кальция, в связи с 
тем, что фосфорная кислота и слабая, и многоосновная. Теперь рас-
смотрим этот вопрос, исходя из основного положения физической 
химии. 

Правило фаз Гиббса применительно к трехкомпонентным систе-
мам, в которых твердая и жидкая фазы находятся в равновесии при 
определенных температуре и давлении, допускает только одну сте-
пень свободы. Это легко видеть из фиг. 6, где дан логарифмический 
график концентрации гидроокиси кальция как функции концентрации 
фосфорной кислоты. Составы растворов, насыщенных по отношению 
к гидроксилапатиту, представлены линией, обозначенной Ca5(PO4)3OH. 
Тот факт, что равновесные составы описываются линией (изотер-
мой), является следствием единственной степени свободы. Таким 
образом, если концентрации Ca(OH)2 и H3PO4 или рН насыщенного 
раствора точно определены, то состав раствора полностью фиксиру-
ется точкой, где этот состав или рН пересекает изотерму. Вдоль 
этой изотермы химический потенциал гидроксилапатита постоянен, 
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даже если концентрации компонентов Ca(OH)2 и H3PO4 меняются 
больше чем на три порядка. Это действительно так, поскольку насы-
щение требует, чтобы выполнялось равенство 

A f r A + 9 ^ H 2 O = 5 ^ C a ( O H ) 2
 + З Ц Н 3 Р 0 4 ' ( ? ) 

1,0 

___ 2,0 

X 
о 
5 3,0 • • 
О) 
I 

4,0 

5,0 

Ф и г . 6. Фазовая диаграмма для тройной системы C a ( O H ) a - H 3 P O 4 - H 2 O 
при 25 °С, показывающая изотермы растворимости для солеи Ca 5 (PO ) 3 0Н , 

P - C a 3 ( P O 4 ) 2 , C a 8 H 2 ( P O 4 ) 6 - 5 Н 2 0 , CaHPO 4 и CaHPO 4 - 2Н 20- * 

Концентрации компонентов даны в мопь/п. Пунктирная пиния построена по 
вычисленным точкам. 

где Л/-'° д - стандартная свободная энергия растворения гидроксилапа-
тита. Эта связь является прямым следствием предположения, что 
раствор насыщен по отношению к гидроксилапатиту, и поэтому реакция 

Ca5(TO4)3OH(тв.) + 9 H2O(жидк.) = 5Са(ОН)2 (aq) + ЗН3ГО4(aq) (8) 

не сопровождается изменением свободной энергии. В разбавленных 
растворах нЙ2о> химический потенциал воды, по существу, является 

постоянной величиной. 
Можно отчетливо представить себе гипотетический процесс, в 

котором изменение состава направлено в область высоких концентра-

т 1 1 г 

- I I I I I L-
6,0 5,0 4,0 3,0 2.0 1,0 

[H 3 PO 4 I 
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ций и низких рН (вдоль изотермы вверх направо) и равновесие все 
время сохраняется. В этом процессе пятикратное уменьшение хими-
ческого потенциала Ca(OH)2 полностью компенсируется трехкратным 
увеличением химического потенциала H 3 PO 4 . Химический потенциал 
Ca(OH)2 уменьшается во время этого процесса вследствие того, что 
рН оказывает большее влияние на химический потенциал Ca(OH)2, 
чем его концентрация. 

Изотерма разделяет область пересыщения по отношению к гидро-
ксилапатиту (вверх и влево от изотермы на фиг. 6) и область недо-
сыщения. В области недосыщения реакция, определяемая уравнением 
(8), будет, по-видимому, сопровождаться уменьшением свободной энер-
гии. Однако следует помнить, что уравнение (8) не единственная 
возможная реакция. На фиг. 6 даны изотермы и для других фосфатов 
кальция; эти изотермы характеризуют такой состав раствора солей, 
для которого реакция растворения - осаждения не должна сопровож-
даться изменением свободной энергии. Рассматриваемые изотермы 
имеют области положительного наклона в диапазоне концентраций, 
представляющих для нас первостепенный интерес; это обстоятельство 
является важной характеристикой фосфатных систем и следствием 
того, что фосфорная кислота представляет собой слабый электролит. 
То же положение применимо к растворимости кальциевых карбонатов 
и объясняет, почему растворимость карбоната кальция растет с уве-
личением парционального давления CO 2 . В то же время наклон изо-
термы для соли сильной кислоты и сильного основания должен быть 
монотонно отрицательным во всем диапазоне (при отсутствии комп-
лексообразования). Наклон изотермы для гидроксилапатита становит-
ся отрицательным, когда рН достигает величины, близкой к рKs  

фосфорной кислоты, но концентрация фосфатов при этом столь низка 
и значения рН столь высоки, что такая система не представляет ин-
тереса, если только речь не идет об обработке сточных вод известью. 

Приведенные на фиг. 6 изотермы построены по эксперименталь-
ным данным; только для октакальцийфосфата изотерма рассчитана 
с использованием экспериментальной константы растворимости. Изо-
термы для всех солей, показанных на фиг. 6, почти совпадают в об-
ласти высоких концентраций и низких рН. Поэтому, чтобы избежать 
такого положения изотерм, необходимо использовать график типа 
показанного на фиг. 1. То обстоятельство, что эти изотермы почти 
накладываются друг на друга на фиг. 6, объясняется особыми свой-
ствами фосфорной кислоты, и его МОЙНО использовать для получения 
дополнительной информации о данной системе (см. разд. "Электро-
нейтральная поверхность"). 
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Далее рассмотрим систему, в которой в равновесии с жидкой 
фазой находятся две твердые фазы. 

Сингулярные точки 

Согласно правилу фаз, как было отмечено выше, в случае един-
ственной равновесной твердой фазы трехкомпонентная система име-
ет одну степень свободы; присутствие второй равновесной твердой 
фазы уменьшает число степеней свободы на единицу, так что систе-
ма становится инвариантной (при заданных температуре и давлении). 
Это представлено на фиг. 1 точкой пересечения, где изотермы двух 
твердых фаз пересекаются; состав в точке пересечения известен 
как сингулярная точка. На фиг. 1 показано шесть сингулярных точек. 
На фиг. 6 также имеются сингулярные точки, но их нельзя различить 
из-за почти полного наложения изотерм. Можно приближенно найти 
три дополнительные сингулярные точки, экстраполируя изотермы 
Ca5(PO4)3OH, Ca g H 2 (PO 4 ) 6 -5Н 2 0 И P-Ca3(PO4)2 (фиг. 1) к точкам, 
где они пересекаются. Однако метастабильность перечисленных со-
единений по отношению к CaHPO4- 2 H0O и CaHPO4 (и легкость, с 
которой CaHPO4- 2H2O осаждается) придает им не более чем теоре-
тическое значение. Инвариантность концентраций Ca и P и величи-
ны рН в сингулярной точке нарушается, если система содержит бо-
лее трех компонентов. Далее будет показано, что непостоянство 
концентраций этих компонентов не означает, что их химические по-
тенциалы меняются в сингулярной точке. 

В сингулярной точке насыщение в отношении двух твердых фаз 
требует, чтобы удовлетворялись уравнения произведений раствори-
мости обеих фаз. Так, в сингулярной точке для Ca5(PO4)3OH и CaHPO4, 
например, мы имеем 

(Ca2 +)5 (PO 4 3 - ) 3 (ОН) = К Г д (9) 

(Ca2 +) (HPO42-) = Km (10) 
или 

(Ca 2 + ) (H+) (PO 3 ~) = % К 3 , (11) 

где Kr А и K m - произведения растворимости гидроксилапатита и 
монетита соответственно, a K3 — третья константа диссоциации 
фосфорной кислоты. Разделив уравнение (9) на третью степень урав-
нения (11) и подставив Kb вместо (Н+)(ОН~), получим 
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(12) 

далее разделим уравнение (9) на пятую степень уравнения (10): 

Из этих уравнений становится ясным, что химические потенциалы 
Ca(OH)2 и H3PO4 фиксируются в сингулярной точке при заданных 
температуре и давлении, так как'добавление других компонентов не 
меняет величины правых частей уравнений (12) и (13). 

Наличие сингулярных точек является важной особенностью сис-
темы, так как они представляют составы с относительно высокой 
вероятностью. Это прямой результат явления метастабильности. Вот 
пример, иллюстрирующий данное положение. Рассмотрим насыщенный 
в отношении гидроксилапатита раствор, рН которого меньше, чем рН 
для его сингулярной точки с брушитом (т.е. левее точки с рН 4,3 
на фиг. 1). Раствор пересыщен по отношению к брушиту, который 
поэтому может выпадать в осадок, в результате чего раствор станет 
недосыщенным по отношению к гидроксилапатиту. Растворение основ-
ной соли, гидроксилапатита, и осаждение кислой соли, брушита, вы-
зовет повышение рН. Этот процесс продолжается до тех пор, пока рН 
и состав раствора не достигнут сингулярной точки. 

Напротив, брушит в растворе со значением рН выше соответствую-
щего сингулярной точке вызывает осаждение гидроксилапатита; по-
следующее растворение брушита вызовет понижение рН, и этот про-
цесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута сингулярная 
точка. 

Соотношения, подобные уравнениям (12) и (13), могут быть полу-
чены для сингулярных точек любых пар кальциевых фосфатов. Хими-
ческий потенциал Ca(OH)2 или H3PO4 остается постоянным, хотя 
для каждой пары он имеет различное значение. Согласно уравнению 
(12), активность иона кальция в сингулярной точке должна возрасти 
в 100 раз при 10-кратном увеличении активности иона водорода. Это 
увеличение может вызываться только присутствием в растворе дру-
гих компонентов (например, HCl, H2CO3, H2SO4); соответственно 
активность PO ® -иона уменьшается в присутствии этих анионов. Рас-
смотренная зависимость будет более понятной, если учесть, что за-
ряд постороннего аниона уравновешивается зарядом кальция, концент-
рация которого выше. Следствием большей активности иона кальция 

(13) 
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является более низкая активность Р03~-иона, согласно уравнениям 
(9) и (11). Аналогично, согласно уравнению (13), активность PO 3 - иона 
увеличивается, а активность ионов кальция и водорода умень-
шается в присутствии таких компонентов, как NaOH, KOH и Mg(OH)2. 
Поскольку на состав и рН сингулярной точки раствора влияет при-
сутствие других ионов, уравнения (12) и (13) особенно пригодны для 
установления рН сингулярной точки раствора, в котором концентра-
ция других анионов, таких, как карбонаты и сульфаты, значительно 
выше концентрации фосфата, как это бывает часто в природных во-
дах. Обратите внимание на направление этого влияния. Избыток до-
бавленного аниона увеличивает активность ионов кальция и водорода, 
а избыток добавленного катиона - активность P O 3 - и рН. 

Поскольку Ca(OH) 2 всегда присутствует как твердая фаза в 
тройной системе, она, вероятно, может сосуществовать с гидроксил-
апатитом в соотношении, отвечающем сингулярной точке, что пред-
ставило бы интерес при обработке бытовых сточных вод известью. 
Однако эта область системы недостаточно изучена, так как концент-
рации фосфата слишком низки, чтобы их удобно было измерять. 

"Электронейтральная поверхность" 

Зная константы диссоциации фосфорной кислоты и константы 
устойчивости ионных пар кальций»-фосфат, можно было бы рассчи-
тать рН любого разбавленного раствора, для которого даны концент-
рации Ca(OH)2 и H3PO4. Более того, используя зависимость 
-IgtCa(OH)2] от -IgfH3PO4], (как это сделано на фиг. 6) и рН (в треть-
ем направлении), можно определить поверхность в трехмерном про-
странстве. Эту поверхность можно изобразить (фиг. 7) с помощью 
определяющих ее контуры линий постоянных рН. Хотя такую поверх-
ность правильнее было бы назвать рН-поверхностью, она известна 
[4] как электронейтральная поверхность, поскольку для того, чтобы 
можно было рассчитать значение рН в любой точке, должно выпол-
няться условие электронейтральности 

[ H 2 P O j ] + 2 [ H P O 4 - ] + 3 [ Р О 3 - ] + [ОН]- - [H+] -
- 2[Ca2+] - [CaH2PO4+] = 0. (14) 

Более детально этот вопрос рассматривается в работе [4]. 
Важной особенностью электронейтральной поверхности является 

наличие двух крутых "склонов", где линии рН расположены очень 
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близко одна к другой в пределах рН от 4 до 10. Именно из-за этих 
крутых склонов изотермы (фиг. 6) перекрывают друг друга на боль-
ших участках. Эти изотермы, подобно точкам для полностью электро-
нейтральных составов, должны лежать на электронейтральной поверх-
ности. В тех областях, где поверхность очень крутая и выглядит так, 

рР 

Ф и г . 7. Электронейтральная поверхность для тройной системы Ca(OH)2 -
H 3 P O 4 - H 2 O . 

Линии постоянных значений рн представляют контуры поверхности в трех-
мерном пространстве, в котором рН — вертикальная координата. Цифрами 

у кривых даны соответствующие величины рН. 

как на фиг. 6, изотермы будут почти накладываться. Когда изотермы 
проектируются на ось рН (фиг. 1), они достаточно хорошо разделены. 
Диаграмма, подобная изображенной на фиг. 6, может быть рассчита-
на для определенных четырехкомпонентных составов и для других 
температур и давлений при использовании растворимости и константы 
образования ионных пар, полученных при изучении тройных систем. 
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Два крутых склона в пределах рН соответственно 4 - 6 и 8 - 9 
разделяются более ровным участком, соответствующим рН 7. По-
скольку рK2 для фосфорной кислоты равно 7,20, очевидно, что вы-
равнивание поверхности в этой области соответствует такому рН, 
где активности двух ионов H 2 P O - и HPO2~ равны (система имеет 
максимум буферной емкости). Плоские поверхности при рН < 4 и 
рН > 10 отвечают областям буферных систем Н 8 Р 0 4 / Н 2 Р О ~ и 
Н Р 0 2 ~ / Р 0 ® ~ . Таким образом, крутыз склоны наблюдаются при ве-
личине рН, промежуточной для величины рК для кислоты. Соответ-
ственно система Ca(OH) 2-H 2CO 3-H 2O должна иметь крутой склон 
при рН - 8,3. 

Наличие крутых склонов на изотермах, изображенных на фиг. 7, 
помогает интерпретировать экспериментальные данные, а также пла-
нировать эксперименты. Например, трудно сказать, насыщен ли раствор 
каким-то конкретным кальциевым фосфатом, если известна лишь 
концентрация кальция и фосфата: необходимо знать также и рН. Дру-
гими словами, в области составов, отвечающих крутым склонам изо-
терм, концентрации кальция и фосфата изменяются очень медленно, 
тогда как рН является переменной величиной с самой большой чув-
ствительностью, и за ее изменениями надо наблюдать, контролируя 
достижение равновесия. Сказанное выше не относится, конечно, к 
многокомпонентной системе, которая содержит высокие концентра-
ции буфера. 

Другое использование диаграммы, показанной на фиг„ 7, вытека-
ет из факта, что растворы независимо от степени насыщения в отно-
шении различных солей фосфата кальция ограничены в своем соста-
ве довольно узкой областью. Большинство интересующих нас раство-
ров приходится на область рН 5 — 9, Тово это область весьма высо-
кой вероятности нахождения состава раствора. Это обстоятельство 
можно использовать для приблизительного расчета почти так же, 
как делалось при использовании изотермьи Присутствие других ком-
понентов переместит крутую поверхность. Однако прежде, чем го-
ворить о влиянии добавочных компонентов на вид изотермы, рассмот-
рим влияние добавочных компонентов в более общем плане» 

Многокомпонентные системы 

Изотермы, описывающие растворимость гидроксилапатита в 
присутствии постоянного количества четвертого компонента, показа-
ны на фиг. 8, По причине, указанной ниже, количество четвертого 
компонента дано в виде отрицательного логарифма концентрации 
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U(±) этого компонента, где U{~) - кислота, s'Ui+) - основание, Изо-
терма, обозначенная как р£/(0), точно соответствует изотерме для 
гидроксилапатита в трехфазной диаграмме (фиг. 6). Согласно прави-
лу фаз, добавление четвертого компонента вводит вторую степень 
свободы, но ограничение концентрации этого компонента до опреде-
ленной величины сводит количество степеней свободы опять до едини-
цы. Таким образом, все растворы, содержащие IO - 4 моль/л, например 

- t ? [ H3POJ 

Ф и г . 8. Рассчитанные изотермы растворимости для гидроксилапатита при 
25 С в обобщенной четырехкомпонентной системе, C a ( 0 H ) 2 - H 3 F 0 4 - H 2 0 - U ( ± ) . 
Концентрация (моль/л) кислоты или основания определяется по уравнениям 

(15) и (16). 

HCl, будут иметь состав, определенный линией рU(-) 4, если они на-
сыщены в отношении гидроксилапатита; растворы, содержащие 
Ю - 3 моль/л HCl, соответствуют изотерме, обозначенной рU(—) 3. 
Эти изотермы лежат в области, пересыщенной (при условии, 

_что HCl отсутствует) в отношении гидроксилапатита. Следова-
тельно, в присутствии кислоты, как и можно было ожидать, 
растворимость гидроксилапатита увеличивается. Эти две изотер-
мы рассчитаны при использовантт констант равновесия, полу-
ченных из тройной системы. Положение изотермы не изменится 
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сколько-нибудь значительно, если HCl заменить на HNO3 или на любую дру-
гую сильную кислоту той же нормальности (при отсутствии специфических 
взаимодействий кислоты с ионами кальция и фосфата). 

Группа изотерм, аналогичная показанной на фиг. 8 ниже изотер-
мы pf/(0), получена для серий растворов с постоянными концентра-
циями оснований, таких, как NaOH и КОН. На фиг. 8 приведены так-
же изотермы с pt/(+) 3 и 4. В области более высоких значений рН и 
более низких концентраций кальция и фосфата кривые р{/(+) приобре-
тают отрицательный наклон, как в случае отрицательной величины U{±). Од-
нако эта часть фазовой диаграммы находится в области таких низких кон-
центраций фосфата, которые не имеют большого практического значения. 

По мнению автора статьи, именно кислотность или основность 
других компонентов имеет значение, пока они не образуют значитель-
ных концентраций ионных пар и комплексов. Более того, в присут-
ствии нескольких таких компонентов именно избыток основания (или 
кислоты) определяет положение изотермы. В результате величина 
U{±) определяется как 

^ l = I v i C i , (15) 
i 

где Vi - валентность и Ci - концентрация t'-иона, а сумма берется 
по всем ионам, отличным от кальция, фосфата, ионов воды и кальций-
фосфатных ионных пар. Поскольку раствор электронейтрален, аль-
тернативное определение U(±) дается как 

£/(+) = - 2 v.C , (16) 
/ 1 

где сумма берется по кальцию, фосфату и водным ионам (т.е. ионам, 
присутствующим в тройной системе). Вот почему величина U(±) бы-
ла названа [4] "нарушением электронейтрального равновесия". В 
сущности, U(±) — величина избытка основных компонентов над кислот-
ными, но при этом принимается во внимание только диссоциирован-
ная часть кислот и оснований. 

Ионные пары и комплексы рассматриваются как кислоты или 
основания в зависимости от того, как они заряжены: отрицательно 
или положительно. По этой причине параметр U(±) может рассматри-
ваться как четвертый компонент, который, будучи положительным, 
является основанием, а, будучи отрицательным, — кислотой. Данный 
параметр уменьшает влияние ионной силы на коэффициент активнос-
ти, но для разбавленных растворов, рассматриваемых здесь, это не 
может служить источником больших ошибок. Ионные пары и комплек-
сы (отличные от кальций-фосфатных ионных пар) должны полностью 
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приниматься во внимание, а концентрации кальция или фосфата в этих 
формах должны вычитаться из величин концентрации Ca(OH)2 и 
HgPO4, использованных как координаты на фиг. 8. 

Изотермы, полученные для различных значений рU(±) также мо-
гут образовывать электронейтральную поверхность (подобно тому, 
как это показано на фиг. 7), только вертикальной координатой в этом 
случае будет рU(±), а не рН. Каждая точка изотермы имеет опреде-
ленную величину рН, поэтому на электронейтральной поверхности 

ГudpoKcu/ranamum 

Ф и г . 9. Рассчитанные изотермы растворимости для гидроксилапатита при 
25 0 C в обобщенной четырехкомпонентной системе C a ( O H ) 2 - H 3 P O 4 - H 2 O - I H t ) 

с нанесенными линиями рН. 
Концентрация (мопь/п) киспоты ипи основания определяется по уравнениям 

(15) и (16) 

можно найти линии постоянных величин рН. Это и показано в проек-
ции на фиг. 9, который повторяет фиг. 8, за исключением того, что 
он дает линии постоянных рН. 

Из фиг. 9 легко понять, как на растворимость гидроксилапатита 
влияют другие компоненты, находящиеся в пределах концентраций, 

17-ь32 
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характерных для пресноводных растворов. Составы с рН < 4 не при-
ведены, поскольку в этой области гидроксилапатит не является боль-
ше самой устойчивой фазой; при рН 9 концентрация ортофосфатов 
слишком низка по сравнению с другими формами фосфатов, найден-
ными в природных водах. Из фиг. 9 видно, что при данной величине рН 
широкий диапазон концентрации кальция и фосфатов может быть кон-
центрацией насыщения по отношению к гидроксилапатиту. Ширина этой 
области (т.е. веер из изотерм) значительно больше в области диаграм-
мы, соответствующей разбавленным растворам. Из фиг. 9 следует 
также, что концентрации насыщенных растворов кальция и фосфата 
весьма высоки в области низких рН. Как было ранее отмечено, кон-
центрация фосфата при рН 4 исключительно высока (порядка 0,1 М) 
в значительном диапазоне величин U(±). 

Линии постоянных рН могут быть использованы для определения 
того, является ли раствор насыщенным, даже если величина U(±) для 
такого раствора неизвестна. Так, линии постоянных рН могут быть 
использованы как "изотермы", когда U(±) неизвестна или представля-
ет собой переменную величину. Например, у раствора, недосыщенно» 
го по отношению к гидроксилапатиту, рН ниже, чем показано на 
фиг. 9 для точки, найденной по соответствующим концентрациям каль-
ция и фосфата. Неудобство данного метода (как и любого другого) 
заключается в том, что или концентрации ионных пар и комплексов 
должны быть незначительным, или они должны точно учитываться 
описанным выше способом. 

Влияние разбавления 

Положительный наклон изотерм на фиг. 7 - 9 указывает на инте-
ресное явление, наблюдаемое при разбавлении насыщенного раствора, 
например, дождевой водой, содержащей относительно небольшое коли-
чество растворенных веществ. Наклон изотермы на большом участке 
так близок к 1, что даже после многократного разбавления точка 
состава остается близ изотермы. Степень недосыщения нового раство-
ра, измеренная по произведению ионной активности, вероятно, весь-
ма низка; однако, пока состав лежит на "крутом склоне" электро-
нейтральной поверхности (т.е. в пределах рН 4 - 10), он, вероятно, 
должен находиться рядом с изотермой. Все сказанное справедливо, 
даже если U (±) исходного раствора довольно велика, поскольку но-
вый состав и заново примененная изотерма лежат на "крутом склоне" 
для растворов с новым значением U(±). Это явление можно объяснить 
с физической точки зрения. Разбавление раствора вызывает умень-
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шение концентрации кальция, но одновременно увеличивается кон-
центрация ионов O H - и P O 3 - , так что произведение ионной актив-
ности уменьшается меньше, чем можно было ожидать. В то же время 
разбавление насыщенного раствора раствором, который имеет поло-
жительную величину U(±), приведет в итоге к такой системе, которая 
будет пересыщена по отношению к данной соли. Причина рассматри-
ваемого явления заключается в следующем: изотерма конечного 
раствора сместится вправо дальше, чем это было бы в случае, если 
U(±) разбавителя имела нулевое или отрицательное значение, а сос-
тав смеси будет ложиться левее и выше примененной изотермы (т.е. 
в>области пересыщения). Такой способ рассмотрения служит приме-
ром использования "обобщенной четырехкомпонентой фазовой диаг-
раммы". Детальные расчеты, основанные на первоначальном и ко-
нечном составе растворов, позволяют также анализировать влияние 
разбавления для любого конкретного случая, но это значительно слож-
нее, чем использование фазовой диаграммы, и даже почти невозмож-
но, если неизвестны первоначальное и конечное значения рН. Эти 
значения рН следует знать всегда, когда растворы содержат слабые 
электролиты, поскольку их влияние на величину U{±) меняется с рН 
и с разбавлением. К таким электролитам, безусловно, относится кар-
бонат; на сульфаты и хлориды - принципиально другие анионы, со-
держащиеся в большинстве водоемов, - величина рН не влияет, если 
она не выходит за пределы, характерные для большинства озерных вод. 

Применение изотерм растворимости 

Здесь не делается попыток проверить применение фиг. 9 к опре-
деленным пробам озерной воды, поскольку для этого нужно знать, 
что раствор насыщен по отношению к гидроксилапатиту. Однако 
следует заметить, что концентрация кальция обычно превосходит 
концентрацию фосфата на 1 - 2 порядка. Это согласуется с большой 
отрицательной величиной U(±), которая обеспечивается наличием 
ионов карбоната, хлорида и сульфата. Сульфатные ионы дают боль-
шую часть отрицательных зарядов, необходимых для уравновешива-
ния положительных зарядов ионов кальция. Большая отрицательная 
величина U(±) приводит к высоким концентрациям кальция и низким 
концентрациям фосфата, как это видно из фиг. 9, если значение рН>6. 

Другие кальциевые фосфаты 

Диаграмма, подобная изображенной на фиг. 9, может быть рас-
считана для остальных четырех кальциевых фосфатов, для которых 
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имеется константа растворимости. Вследствие того что изотермы 
имеют тенденцию перекрываться, положение их на таких диаграммах 
будет аналогично показанному на фиг. 8 и 9. Однако все эти фосфа-
ты кальция значительно различаются по размещению линий рН на 
фиг. 9. Чем больше относительная растворимость данной соли, тем 
дальше переместится ее линия постоянной РН в правую верхнюю часть 
диаграммы. Увеличение ионной силы в присутствии нейтральных со-
лей, которая приводит к увеличению растворимости соли, вызовет 
смещение линии рН в том же направлении. Аналогично факторы, уве-
личивающие растворимость данной соли, такие, как небольшой размер 
кристалла, кристаллические примеси или структурные дефекты, будут 
смещать линию рН, но положение изотерм они изменят лишь немного. 
Влияние этих структурных факторов на растворимость гидроксилапа-
тита не вполне понятно, однако имеются основания предполагать, 
что оно может быть весьма значительным [46]. 

Другие электронейтральные поверхности 

Электронейтральные поверхности, показанные на фиг. 7 для сис-
темы Ca(OH)2-H3PO4-H2O, рассчитаны с учетом ионных пар CaHPO40  

и CaH 2 PO + , но их концентрации не имеют особого значения. Такие 
системы, как Fe(OH) 3 -H 3 PO 4 -H 3 O, в которых возможно интенсив-
ное комплексообразование между катионом и фосфатом, образуют 
совершенно другую поверхность. Форму этой поверхности можно рас-
считать, если известна константа устойчивости комплексов. Электро-
нейтральная поверхность для таких систем может также иметь кру-
тые склоны, но они, вероятно, переместятся в область более низких рН. 
Причина такого перемещения связана с тем, что а) комплексообразо-
вание повышает диссоциацию протонов фосфатных групп и б) изгибы 
крутых участков приблизительно отвечают величинам рН, соответ-
ствующим средним значениям между первой и второй, и второй 
третьей константами диссоциации кислоты. Как отмечено выше, сис-
тема Ca(OH) 2-H 2CO 3-H 2O, вероятно, тоже имеет электронейтраль-
ную поверхность с крутым падением поверхности при рН - 8,3. По-
ложение и наклон этой поверхности могут иметь большое значение 
при описании растворимости карбоната кальция. Как и в случае фос-
фатных систем, на форму поверхности карбонатной системы влияют 
посторонние ионы. Данное влияние можно учесть, как это сделано 
на фиг. 8 и 9, для каждого кальциевого карбоната, определив вели-
чины, аналогичные U{±), для фосфатной системы. На такой диаграм-
ме линии постоянных химических потенциалов компонента H2CO3 



10. Растворимость фосфатов 261 

соответствуют линиям постоянных парциальных давлений CO2 . Лег-
ко показать, что химический потенциал Ca(OH)2 также является по-
стоянным вдоль этих линий. 

Диаграммы химических потенциалов 

Фиг. 1 и 6 имеют большое практическое значение, поскольку на-
несенные на графики величины непосредственно измеримы. Однако 
присутствие посторонних компонентов сводит на нет их ценность и 
заставляет использовать фазовую диаграмму, изображенную на фиг. 9, 
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Ф и г . 10. Потенциальная диаграмма для фосфата кальция. 
Отрицательные логарифмы активностей компонентов Ca(OH)2 и H3PO4 про-

порциональны химическим потенциалам этих компонентов. 

на которой можно сравнивать непосредственно измеренные величины 
(концентрации кальция и фосфата, рН) с теоретическими функциями 
(изотермы и линии постоянных рН). Имеется и другой тип выведен-
ной диаграммы (фиг. 10), обычно называемой потенциальной диаграм-
мой, которая весьма полезна для многокомпонентных систем» Урав» 

Потенциальная диаграмма 
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нение (7) , которое сохраняет свою значимость независимо от числа 
компонентов, может быть представлено в следующем виде: 

^Ca(OH) 2 = ~ J l i H 3 P O 4
 + ^ < A F r 0 A + % 2 0 > - ( П ) 

Подставляя уравнения (4) и (5) в (17), получаем 

lg(Ca2 +)(OH")2 = - — l g ( H + ) 3 ( P 0 3 - ) + К. (18) 
5 

Из уравнения (18) следует, что химический потенциал Ca(OH)2  

линейно зависит от химического потенциала H3PO4 и что изменение 
наклона линии на обратный (5/3) является отношением С а / Р в гидро-
ксилапатите - равновесной фазе. Подобная зависимость установле-
на и для других кальциевых фосфатов L34] в более общем виде. На-
клон и положение линии для каждого твердого вещества характери-
зуется отношением С а / Р и его произведением растворимости (т.е. 
его стандартной свободной энергией растворения). Брушит и монетит 
дают линию с наклоном, равным 1, но линия брушита сдвинута в на-
правлении более высокого химического потенциала. 

Потенциальная диаграмма [34] весьма полезна для идентифика-
ции фазы, которая может насыщать данный раствор или серию раство-
ров. Помимо обычных трудностей, связанных с неясностью вопроса 
об образовании ионных пар и комплексов и о достижении равновесия, 
этот тип диаграммы имеет следующие два недостатка. Во-первых, 
на диаграмме сравниваются расчетные величины (включая ионную 
активность, которую можно рассчитать, только используя произволь-
ные предположения), и, во-вторых, концентрации, даны не в явной 
форме, так что два раствора, отличающиеся сильно по составу, мо-
гут показать одну и ту же точку на потенциальной диаграмме. Не-
смотря на эти недостатки, потенциальные диаграммы являются по-
лезным приложением к другого типа диаграммам. 

Из фиг. 10 следует, что точка, где пересекаются две линии 
(или сингулярная точка), соответствует постоянной величине хими-
ческого потенциала Ca(OH)2 и H3PO4 независимо от возможного 
присутствия других компонентов. Этот вывод следует из уравнений (12) и (13). 

ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСТВОРИМОСТИ 

В этом разделе даны некоторые правила проведения обоснован-
ных экспериментов по определению растворимости. Достаточно бегло 
просмотреть литературу по растворимости умеренно растворимых 
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фосфатов кальция, чтобы увидеть, что результаты разных исследо-
вателей могут иметь значительные расхождения. Проведенные надле-
жащим образом измерения растворимости утомительны и долги. По-
этому, чтобы избежать неверных результатов, эксперимент необхо-
димо тщательно подготавливать. В этом отношении могут помочь 
следующие правила. (Далее мы обсудим те основные положения, кото-
рыми целесообразно руководствоваться при такой подготовке.) 

Правило фаз. Правило фаз предусматривает тот минимум тре-
бований, которые должны быть выполнены, чтобы эксперименты по 
равновесию были обоснованы. При планировании эксперимента прежде 
всего необходимо, исходя из предполагаемых компонентов, опреде-
лить возможное число степеней свободы. Судя по нашему опыту, мож-
но сказать, что лучше всего свести до минимума число компонентов, 
чтобы число степеней свободы ограничивалось единицей. В таком 
случае можно построить графическую зависимость непосредственно 
по экспериментальным данным (см. на фиг. 1 и 6). Эксперименталь-
ные ошибки при этом легко обнаружить как точки, которые не ложат-
ся на плавную кривую. Для контроля рН часто используются буфер-
ные растворы, но возможен и другой, описанный ниже способ контро-
лирования пределов рН, который не требует введения дополнительных 
компонентов с сопутствующей этому неопределенностью, вызванной 
взаимодействием вводимых компонентов с ионами кальция и фосфата. 
Добавление постоянного количества другого компонента ко всем равно-
весным смесям в данной серии фактически не увеличивает количества 
степеней свободы, но может исключить использование электроней-
тральности в качестве внутреннего контроля. 

Твердые фазы. Первое требование можно сформулировать сле-
дующим образом: идентичность и приемлемость свойств всех твердых 
фаз, которые могут образоваться в системе. Дифракционная рентге-
нограмма и химические анализы - необходимые, но не достаточные 
критерии для установления чистоты данных веществ. Оба эти метода 
нечувствительны к присутствию примесных фаз и поверхностных 
слоев, даже незначительные количества которых могут заметно из-
менить кажущуюся растворимость основной фазы. Чтобы убедиться 
в отсутствии примесей и пригодности кристаллической фазы для из-
мерений, необходимо провести исследование их под микроскопом. 

Критерий равновесия. В экспериментах по растворимости сле-
дует использовать строгий критерий, чтобы быть уверенным в дости-
жении равновесия. Исходным состоянием, предшествующем достиже-
нию равновесия, может быть как состояние пересыщения, так и 
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состояние недосыщения. В первом случае равновесие достигается 
путем предварительного установления равновесия при другой темпе-
ратуре или путем использования соли более растворимой, чем иссле-
дуемая. Однако приближение к равновесию из состояния пересыщения 
не всегда идет плавно; данному процессу может мешать осаждение 
метастабильных солей или замедленный рост кристаллов. Оба ука-
занных явления, в частности, характерны и для растворов, пересы-
щенных по отношению к гидроксилапатиту. Все это имеет практиче-
ское значение для понимания поведения системы в естественных усло-
виях . 

Контроль за достижением равновесия. Для контроля за дости-
жением равновесия следует использовать наиболее чувствительную 
величину. Как отмечалось ранее, изменение рН может быть обнару-
жено легче, чем изменение концентрации кальция и фосфата, когда 
состав соответствует "крутому участку" электронейтральной поверх-
ности. Однако такая зависимость уже не наблюдается при рН ниже 
4 и выше 10. Тем не менее в пределах рН 4 — 10 отмечается отно-
сительно высокое изменение рН даже в том случае, когда никаких 
изменений в концентрациях кальция и фосфата не обнаружено. Электро-
нейтральную поверхность можно легко рассчитать с помощью ЭЗМ 
при составлении плана проведения эксперимента, что позволит выбрать 
для контроля наиболее чувствительную переменную величину. Неудоб-
ство использования рН для этой цели заключается в том, что рН 
нельзя измерять непрерывно из-за возможного загрязнения от электро-
литического мостика. Непрерывный контроль можно осуществить из-
мерением электропроводности [1]. 

Время установления равновесия. Обычно равновесие в систе-
ме устанавливается довольно долго. Иногда это время можно сокра-
тить, используя выщелачивающие колонки. Убедиться в том, что 
равновесие достигнуто, можно, сравнив полученные данные с соответ-
ствующими характеристиками системы, подвергавшейся длительно-
му взбалтыванию. Следует помнить, что достижение равновесия, тре-
бующее растворения одной (или более) твердой фазы и осаждения 
другой, особенно если жидкая фаза находится в области разбавления, 
может быть чрезвычайно медленным и привести к стационарному 
состоянию, похожему на равновесие. Отсутствие настоящего равнове-
сия иногда можно обнаружить по графикам экспериментальных дан-
ных, подобным приведенным на фиг. 1 и 6, или используя описанную 
ниже методику проверки. 

Условие электронейтральности. Это условие следует исполь-
зовать для проверки надежности данных, поскольку оно должно 
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соблюдаться в любом химическом растворе. Величина, отличная от 
нуля, указывает или на ошибку в анализе, или на присутствие приме» 
сей, или на неправильный расчет распределения иона фосфата из-за 
использования неточных значений констант диссоциации фосфорной 
кислоты, констант образования ионных пар или выражения для расче-
та коэффициентов ионной активности. 

Отношение количества твердой фазы и раствора. Если от-
ношение веса твердой фазы к объему жидкой фазы слишком мало, 
то скорость достижения равновесия может оказаться очень низкой, 
чтобы равновесие установилось в сколько-нибудь приемлемый про-
межуток времени. Эта проблема становится особенно сложной, если 
учесть трудности, связанные с предупреждением роста микроорганиз-
мов, которые также препятствуют установлению равновесия. 

В свою очередь высокое отношение твердой и жидкой фаз, вероят-
но, также может привести к осложнениям: а) небольшое количество 
примесей — либо в виде посторонних ионов, либо в виде вторичной 
твердой фазы - может нарушить равновесный состав и б) количество 
десорбированных ионов кальция и фосфат-ионов мо^кет оказаться 
больше, чем полученное при растворении кристаллической части про-
бы. Хотя теоретически десорбция и ресорбция не должны влиять на 
экспериментально полученную константу равновесия, данные процес-
сы все же изменяют кажущуюся стехиометрию реакции. Это влияние 
может быть относительно большим при работе с нерастворимыми со-
лями в области разбавленных растворов на фазовой диаграмме. 

Стехиометрия реакции. Другой внутренней проверкой правиль-
ности экспериментальных результатов является выполнение условия 
стехиометрического растворения твердого вещества. Реакции десорб-
ции, как отмечено выше, могут обесценить использование такой про-
верки в целях контроля. Но влияние десорбции можно свести до ми-
нимума, если провести предварительное уравновешивание исследуемо-
го раствора или использовать выщелачивание [26]. Гидролиз (т.е. 
превращение метастабильной соли в более стабильную) будет изме-
нять кажущуюся стехиометрию реакции, однако он не обязательно 
будет искажать результат. Состав раствора все же может допускать 
установление равновесия с метастабильной фазой при условии, что 
последняя присутствует в преобладающем количестве, так что ско-
рость диссоциации этой фазы значительно превышает скорость осаж-
дения более стабильной фазы. 

Метастабильность. По приведенной выше причине изучение ме-
тастабильного равновесия возможно, если выбраны подходящие равно-
весные условия и учтены соответствующие факторы. Для многих 
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исследований допустим такой подход: смешивают компоненты почти 
в любой форме, в итоге получают смесь требуемого состава, а затем 
ожидают (обычно достаточно долго) установления равновесия. Однако 
равновесие в разбавленных растворах обычно устанавливается очень 
медленно, и поэтому исследование целесообразно начинать с выясне-
ния вопроса, является ли твердая фаза стабильной или метастабиль-
ной, после чего выбирают методику, обеспечивающую быстрое уста-
новление равновесия. Особенно важны достаточно большое отноше-
ние твердая фаза/раствор и постоянное перемешивание. 

Пределы изучаемых концентраций. Диапазон изучаемых кон-
центраций должен быть по возможности большим в пределах ограниче-
ний, налагаемых точностью анализов в области низких концентраций 
и трудностью интерпретации данных (т.е. расчетом коэффициентов 
активности) в области высоких концентраций. Другим возможным 
ограничивающим фактором может быть метастабильность относитель-
но других солей системы. При сильном пересыщении раствора в отно-
шении более стабильной соли скорость ее образования становится 
очень большой. 

Широкий диапазон концентраций необходим при объяснении раз-
личий между результатами, связанных с произведением растворимос-
ти соли и с образованием ионных пар. Это можно видеть при рассмот-
рении диаграмм потенциалов (фиг. 1). Если образование ионных пар 
не учтено должным образом, зависимость не будет линейной. Это от-
сутствие линейности не будет обнаружено, если изучаемый диапазон 
химических потенциалов слишком узок. К счастью, такие ионные 
пары, как CaHPO0 и CaH2PO+, которые различаются диссоциацией 
водородного иона, обычно имеют самые большие концентрации в раз-
ных диапазонах рН фазовой диаграммы, и поэтому их можно обнару-
жить, если диапазон рН достаточно широк. 

В системе Ca(OH)0-H„РО,-H„О можно достичь широкого диапа-
Z о 4 <5 O 1 

зона концентраций уравновешиванием твердой фазы различными ис-
ходными концентрациями H3PO4. Таким образом можно охватить кон-
центрации в пределах более трех порядков [37, 38, 44]^ В многоком-
понентной системе, содержащей буфер, подобный диапазон химиче-
ских потенциалов можно получить, используя различные отношения 
Са/Р в растворе; в системе Ca(OH)2-H2CO3-H2O изменение пар-
циального давления CO2 дает тот же результат, что и при измене-
нии исходных концентраций H3PO4. 

Кажущаяся концентрация ионной пары CaH2PO+ — самая высо» 
кая в низком диапазоне рН, где изучение растворимости не осложня-
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ется ни метастабильностью твердой фазы, ни крайне низкими концент-
рациями Ca и фосфата, но где высокая ионная сила растворов дела-
ет расчет ионной активности ненадежным. Предполагают, что кон-
центрация CaHPO^ в растворах, насыщенных в отношении CaHPO4-

2 H2O или CaHPO4, постоянна во всем диапазоне концентраций, 
однако она становится значительной только в самой высокой части 
диапазона рН, когда общая концентрация Ca и фосфата мала из-за 
уменьшенной растворимости соли. Лимитирующими факторами в этом 
диапазоне являются аналитические ошибки и метастабильность в от-
ношении более основных кальциевых фосфатов. 

Модель равновесной системы. Модель, используемая для обра-
ботки данных, предполагает выбор: а) констант диссоциации кисло-
ты; б) констант устойчивости для ионных пар или комплексов; в) вы-
ражения для расчета активностей отдельных ионов; г) стандартных 
величин термодинамических характеристик ионов и компонентов и 
их изменений с температурой. Следует решить, является ли выбран-
ная реакция стехиометрической, как оценивать измеренные перемен-
ные величины и следует ли использовать условие электронейтраль-
ности как функцию состояния. 

Самая большая трудность связана с выбором типов ионных ассо-
циаций, которые следует использовать в модели. В описание равно-
весий кальций - фосфат включены следующие ассоциации ионов [2, 
37, 38, 44, 1 0 - 1 2 , 23]: CalIPO40, CaH2PO+ CaPO" , H 5 ( P O 4 ) 2 , 
H 4 ( P O 4 ) ? - , Н3(Р04)32- , CaH 3 (PO 4 ) " , CaH2(PO4)2 , CaH(PO4)^1 

Ca(PO4)2 , и Ca2H2(PO4)2. Относительно низкие концентрации ионных пар 
и других ионных ассоциаций в этой системе затрудняют выбор подхо-
дящих разновидностей для использования в модели. Очевидно, то же 
справедливо и для систем Ca(OH)2-H2CO3-H2O. Это положение мож-
но наглядно продемонстрировать на некоторых примерах., Максималь-
ное количество ионных пар, в образовании которых участвовало при-
мерно 25% кальция, найдено [37] в растворах, насыщенных в отно-
шении CaHPO4-2 H2O в диапазоне рН 3 , 6 - 7 , 7 . Гидроксилапатит [36], 
который является самой нерастворимой солью почти во всем диапа-
зоне рН, дает пример другой предельной системы, Обычно в раство-
ре, насыщенном в отношении гидроксилапатита, в образовании ион-
ных пар CaHPO40 и CaH9PO+ участвует не более 3,5% кальция, Из-
вестны два ограничения: а) при низком значении рН (<5) раство-
римость гидроксилапатита приближается к растворимости CaHPO4-
• 2II2O, и поэтому эти растворы могут содержать значительные кон-
центрации пар CaHPO4; б) когда отношение Са/Р высоко, как это 
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бывает во многих природных водах, доля фосфата, входящего в состав 
ионных пар, может быть весьма велика, даже если его абсолютная 
концентрация низкая. 

Возможные ошибки в константе диссоциации фосфорной кислоты 
и неточности при использовании выражения для расчета коэффициен-
та ионной активности осложняют проблему выбора ионной пары для 
модели, поскольку никогда нельзя быть уверенным в том, что какое-
то предполагаемое количество ионных пар не связано с этими ошибка-
ми, Следует помнить также, что константы равновесия, такие, как 
константы диссоциации фосфорной кислоты и ионных пар, были взя-
ты из систем, которые, вероятно, должны сильно отличаться по соста-
ву от изучаемых, и что при получении этих констант могла быть ис-
пользована совершенно иная математическая модель. Хотя вообще 
константы определяются какими-то граничными условиями, часто 
экстраполяции так велики, что специфичное ионное взаимодействие 
ограничивает их применимость для других систем, Поэтому рекомен-
дуется значения таких констант уточнять, используя данные по раство-
римости для изучаемых систем, и не забывать об эмпирическом ха-
рактере этих расчетов. 

Хотя общеизвестно, что применение эмпирических данных к ма-
тематической модели может быть всегда скомпенсировано включени-
ем большего числа равновесных составляющих в модель, не стоит 
поддаваться соблазну. Число таких равновесных составляющих долж-
но сохраняться минимальным. Несмотря на то что в системе Ca(OH)2-
- H 3 P O 4 - H 2 O имеются ощутимые концентрации самых различных 
ионных ассоциаций [26, 3 6 - 3 8 , 42, 44, 53], для описания системы 
в пределах рН 4 - 7 достаточно пар CaHPO40 и CaH2PO4 . При более 
высоких рН, кроме того, целесообразно включить в рассмотрение 
пару С а Р О " [12], Значительную помощь в решении вопроса о мини-
мальном числе ионных пар может оказать особый способ обработки 
данных, описанный ниже. Есть определенные причины сомневаться 
в надежности констант, полученных для ионных ассоциаций, включаю-
цих более одного иона кальция и более одного фосфат-иона. 

Для определения констант устойчивости ионных пар и комплекс-
ных ионов чаще всего используется изучение растворимости и потен-
циометрическое титрование. Ниже будет дана ссылка, в которой ука-
зывается на преимущество, получаемое при использовании ограниче-
ний, возникающих в условиях насыщения и стехиометрического раство-
рения. Изучение методом титрования [11] ассоциаций кальций-фосфат-
ных ионов привело к заключению о присутствии сложных ионных групп. 
Однако расчеты показывают, что некоторые из исследованных раство-
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ров сильно пересыщены. Прежде чем окончательно принять какие-то 
величины констант устойчивости для таких сложных группировок, 
как CaH3(PO4)" и Ca9H3(PO4)0 , необходимо показать, что пересы-
щение не приводит к образованию коллоидного осадка, который может 
оказаться необнаруженным. Пересыщение, вероятно, более нежела-
тельно при титровании, чем при изучении растворимости метастабиль-
ных твердых фаз; влияние присутствия большого количества твердо-
го вещества, находящегося в состоянии равновесия, сильнее, чем 
влияние небольших количеств более стабильной фазы, а более длитель-
ное время установления равновесия, используемое при измерении 
растворимости, позволяет обнаружить любые изменения, происходя-
щие в растворе. 

Для расчета коэффициентов активности наиболее часто применя-
ются два выражения, но оба они имеют недостатки. Возражения про-
тив использования уравнения Дебая — Хнжкеля для расчета коэффи-
циентов активности ионов различной валентности основываются на 
термодинамических соображениях [28], а в уравнении Дэвиса [13], кото-
рое требует применения одних и тех же коэффициентов активности 
для всех ионов данной валентности, имеется кажущаяся физическая 
нереальность. Поэтому прежде всего следует помнить, что обработ-
ка данных должна проводиться так, чтобы константы, полученные для 
лабораторной системы, можно было переносить на ту систему, где 
их собираются применять, т.е. следует по возможности избегать 
ошибок, используя единообразную обработку и сравнимые константьи 
Важным шагом в этом направлении было составление сводных таблиц 
термодинамических величин для фосфатов кальция, в основу которых 
положены результаты измерения растворимости [40]. 

Обработка данных. В настоящее время, когда при помощи ЭВМ 
можно осуществлять самые сложные и трудоемкие расчеты, расчет 
констант равновесия по точкам с последующим нахождением средних 
величин и стандартных отклонений от средних мало чем оправдан. 
Мы считаем наиболее удовлетворительным [34 , 47] использование 
обобщенного метода наименьших квадратов, в котором различные вы-
ражения равновесия, электронейтральности и стехиометрии реакции 
(когда возможно) для данной модели вводятся как ограничения, из-
менения которых должны быть сведены до минимума. Эксперименталь-
ные ошибки входят в вычислительную схему как веса при вычислении 
точности полученных констант. Одной из наиболее важных особеннос-
тей полученных результатов вычисления является перечень поправок, 
которые должны быть внесены в данные эксперимента, чтобы свести 
к минимуму отклонения в возможных ограничениях на модели. Посто-
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янное введение больших поправок говорит о том, что модель не отве-
чает требованиям или что в данных имеется систематическая ошибка, 
возможно, из-за отсутствия равновесия. 

Можно предположить, что чем более ограничена эксперименталь-
ная модель, тем более надежны константы, которые можно получить 
из данных. Эту гипотезу можно проверить [37], используя метод кор-
ректировки. Введение условных функций, учитывающих электронейт-
ральность и конгруэнтное растворение, в математическую модель зна-
чительно уменьшает среднеквадратичное отклонение и, таким образом, 
увеличивает надежность выведенных констант по сравнению с констан-
тами, полученными без включения в модель этих условных функций. 
Аналогично целесообразнее использовать данные по растворимости, 
а не по титрованию, поскольку введение одного или двух дополнитель-
ных ограничений увеличивает надежность констант диссоциации или 
констант устойчивости, выведенных по этим данным. Единственным 
ограничением, которое можно наложить на данные по титрованию, 
являются уравнение диссоциации и выражение электронейтральности. 

Опубликованная в работе [50] программа для ЭВМ была примене-
на для обработки данных титрования при вычислении ионных ассоциа-
ций. Эта программа не была предназначена для включения функций, 
связанных с условиями насыщения и стехиометрического растворе-
ния; не вполне ясно, была ли включена в нее условная функция для 
электронейтральности. 

Публикация результатов. В сообщениях по растворимости уме-
ренно растворимых солей часто наблюдаются недостатки двух типов. 
Во-первых, наряду с полученными значениями констант равновесия 
или графиками не всегда приводятся концентрации всех компонентов 
смеси и величины рН. Отсутствие исходных величин вызывает недо-
верие к полученным данным и делает невозможным их пересчет при 
появлении более подходящей модели. Во-вторых, непонятно, почему 
в публикуемых работах даются логарифмы констант для серии экспе-
риментов, а не сами константы. Читатель не всегда знает, что посто-
янство рК значительно менее существенно, чем постоянство К. И 
наконец, следует давать какую-то оценку отклонений в полученных 
результатах, которые могут быть вызваны ошибками или неучетом 
контактной разности потенциалов при измерении рН. Очень часто 
ошибка в величине рН, которая является логарифмической величиной, 
служит самым большим источником колебаний в полученных констан-
тах. В описанном выше методе корректировки эта ошибка учитывает-
ся автоматически, в противном случае она проявляется только в фак-
тических колебаниях полученных констант равновесия. 
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ГИДРОЛИЗ СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА 

К. И. Шен, Ф.У. Морган 

Отдел моющих средств и химических соединений, 
"Монсанто компани", Сент-Луис, Миссури 

Большое количество соединений фосфора, входящих в состав: 
моющих средств (13%), пищевых продуктов (8%), умягчителей воды 
(2%), поверхностно-активных веществ (1%), пластификаторов, приса-
док к моторному топливу, инсектицидов (1%), и других продуктов (3%), 
часто оказывается на поверхности водоемов. Реакции различных со-
единений фосфора с водой играют важную роль в дальнейшей их судь-
бе. Большинство соединений фосфора в итоге превращается в орто-
фосфаты; вероятно, именно так происходило образование основных 
фосфорсодержащих минералов. Химия и скорость образования боль-
ших количеств соединений фосфора исследовались в течение столе-
тий, так как было обнаружено, что они влияют на свойства воды. Од-
нако в данной главе, по-видимому, впервые делается попытка обсу-
дить гидролиз различных соединений фосфора. 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

В данной главе мы рассмотрим механизм и кинетику реакции 
гидролиза соединений фосфора, которые обычно используются в про-
мышленном масштабе. Из этого списка мы исключим те соединения 
фосфора, которые легко окисляются на воздухе (соединения со свя-
зями _ Р _ Р _ , как в белом фосфоре, и - Р - Н , как в PH3) или легко 
гидролизуются (соединения со связями - Р - Х , как в P C l 3 , и - Р - М , 
как в F e 2 P ) , т .е . такие соединения, вероятность обнаружения кото-
рых в крупных водоемах очень мала. Сведения о гидролизе связи 
- P - C фосфонатов очень скудны. В недавно опубликованной работе 
[107] сообщалось, что под воздействием солнечного света фосфона-
ты превращаютя в ортофосфаты и служат единственным источником 
фосфора для водных растений. В этой главе детально обсуждается 
скорость гидролиза фосфонатов. 

Поскольку гидролитическая реакция должна разрушать фосфор-
ную связь до простой связи - P - O ~ , возможна некоторая качествен-

18-832 
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ная оценка таких реакций, если известен их механизм. Чтобы облег-
чить такую оценку, ниже подробно описаны различные факторы, влияю-
щие на скорость и механизм реакций. 

МЕХАНИЗМ И КИНЕТИКА ГИДРОЛИЗА 

Неорганические соединения фосфора 

Основными неорганическими соединениями фосфора, используе-
мыми в промышленном масштабе, являются полифосфаты, применяе-
мые при производстве моющих средств и для умягчения воды, а так-
же орто- и полифосфаты кальция и аммония, применяемые в удобре-
ниях. Содержание фосфатов в указанных продуктах довольно велико, 
и обычно это соединения, растворимые в воде. 

Изучением реакций различных фосфатов с водой и каталитиче-
ским влиянием примесей, присутствующих в воде, занимаются более 
100 лет [1]. Обширная библиография, приведенная в недавно опубли-
кованной работе [2], говорит о постоянном интересе к этой проблеме 
и сложности процесса гидролиза полифосфатов и циклических мета-
фосфатов. 

Ортофосфаты. Фазовое равновесие большинства фосфатов ме-
таллов способствует гидролитическому диспропорционированию орто-
фосфатов в менее растворимые соли, а иногда в комплексы, состав 
которых меняется в зависимости от рН, температуры и присутствия 
других катионов в водном растворе [3]. Классическим примером мо-
гут служить ортофосфаты двухвалентного металла, которые подвер-
гаются последовательному гидролизу и превращаются в гидроксифос-
фаты двухвалентного металла: 

M(H2PO4)2 + yH 2o г MHPo4 + H3PO4 + ун2о, (1) 

IOMHPO 4+ Z H 2 O-M 1 0 ( PO 4 ) 6 (OH ) 2 + 4H3PO4 + (z — 2)(Н20). (2) 

К такого рода соединениям относится хорошо известный кальциевый 
или стронциевый гидроксилапатит [4]. Указанный процесс, вероятно, 
имеет непосредственное отношение к механизму образования костных 
тканей [5] и различных природных апатитов. Переменный состав апа-
титов, по-видимому, объясняется дальнейшими процессами сорбции 
и замещения атомов внутри кристаллической решетки [4]. 

В присутствии ионов алюминия и железа реакции гидролиза орто-
фосфатов могут привести к образованию большого количества слож-
ных фосфатов. Многие почвоведы-аналитики считают, что эти реакции 
являются причиной перехода фосфатов в нерастворимое состояние. 
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Относительно малорастворимые минералы таранакиты H6K3Al(PO4)g-
• 18H2O могут легко образовываться в почве из гидролизованных 
кислых фосфатных компонентов и алюмосодержащих минералов [6, 7]. 

Низкомолекулярные полифосфаты. К полифосфатам с низким 
молекулярным весом относятся пиро-, Триполи- и тетраполифосфаты. 
Они отличаются от полифосфатов с более длинной цепью тем, что в 
процессе гидролиза низкомолекулярных полифосфатов в первую оче-

I I 
редь рвутся связи - P - O - P - , причем без образования циклических 

метафосфатов, Пиро- и триполифосфаты - основная составная часть 
многокомпонентных моющих средств, кроме того они обнаружены 
во многих биологических соединениях, таких, как аденозинпиро- и аденозин-
триполифосфаты. Исследованию скоростей гидролиза пиро- [2 ,8 -19] , Триполи-
[2, 8 - 1 1 , 14, 15, 19-27] и тетраполифосфатов [2, 9, 10, 28 - 31] по-
священо значительное число работ. Полученные данные показали, что 
в разбавленных водных растворах при заданном рН реакция гидроли-
за почти на всех стадиях имеет первый порядок. В ходе гидролиза 
атакуется только один конец фосфорно-кислородного мостика, как 
это показывает приведенная ниже схема, где фосфорно-кислородный 
скелет изображает рассматриваемые ионы: 

- P - O - P - O - P - O - P - P - O - P - O - P + P (3) 
тетра три орто 

I 
P - O - P + P 

пиро орто 
I 
P 

орто 

Хотя реакция имеет первый порядок и в более концентрирован-
ных растворах [23], анализ продуктов гидролиза убедительно демон-
стрирует рост количества пирокомпонентов; следовательно, допустим 
и другой механизм реакции. 

Авторы [28, 301 предполагают возможность расщепления тетра-
фосфата на два пирофосфата. Кроме того, в результате взаимодей-
ствия комплексов триполифосфата могут образоваться пирофосфа-
ты [23]. Эту гипотезу подтверждает значительно более низкая энер-
гия активации реакции в концентрированных растворах. При дегидра-
тации твердого гексагидрата натриевого триполифосфата реакция, 
по-видимому, имеет второй порядок [20]. 
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Кажущиеся константы скорости реакции первого порядка для 
гидролитического распада различных натриевых полифосфатов пока-
заны на фиг. 1 [2]. 

Далее рассмотрим другие факторы, влияющие на скорости гид-
ролиза. 

Температура. Скорость гидролиза увеличивается с ростом тем-
пературы, но, если рН не поддерживается постоянным, увеличение 
скорости происходит неравномерно [61]. Энергия активации меняется 
примерно от 23 ккал/моль при рН 10 до 28 ккал/моль при рН 4 для 

PH 
Ф и г . 1. Кажущиеся константы скорости первого порядка гидролитическо-

го расщепления полифосфатов при 60 С L 34 ] . 

натриевых пиро- и триполифосфатов 18, 13]. Энергия активации гидро-
лиза тетраполифосфата значительно меньше зависит от изменения рН 
и остается примерно равной 25 ккал/моль при рН 11—7 [2]. Предель-
ные величины энергии активации 20 — 25 ккал/моль примерно соответ-
ствуют требуемым для разрыва связи - P - O - P - . С увеличе-
нием концентрации фосфатов энергия активации уменьшается на 
2 — 3 ккал/моль. Разумно предположить, что это уменьшение вызва-
но взаимодействием анионов полифосфатов с ионами натрия, концент-
рация которых возросла, и их гидратацией [23]. 
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Примесные ионы. Катионы металлов оказывают определенный 
каталитический эффект на расщепление полифосфатов [8, 9, 19, 23, 27, 
32, 33]. Как было обнаружено с помощью ЯМР 31P [34], это каталитиче> 
ское влияние можно объяснить взаимодействием полианионов и комп-
лексообразующих катионов. Однако количественно определить или 
оценить этот эффект трудно, так как он зависит от присутствия од-
ного или более гидратных слоев, отделяющих образующие комплексы 
катионы и анионы. Качественно наблюдаемый каталитический эф-
фект приблизительно пропорционален заряду катионов и логарифму 
концентрации катионов [23]. Как показали измерения, анионы слабо 
влияют на скорости расщепления [23]. 

Л м и м м Г1,!ITnn.UUT.TionHKIY MJfnnbTIfiRbIX (ЬосАятоВ B П П И С У Т С Т В И И 

групп с образованием ортофосфата и кт — образование триметафосфа-
та. Для натриевых полифосфатов все три константы скорости, по-ви-
димому, являются константами реакции первого порядка [2]. Реак-
ция образования ортофосфата могла бы быть реакцией нулевого по-
рядка [27], если бы ортофосфат являлся единственным продуктом 
ДШЗПИС КЮ̂ЛСД̂ОСТПУТЛ LcIUJ tl̂ lxtA ĴCJi.l, -Iiv̂  ./ifx >iUv».T —Г 
ную роль в обмене веществ в клетках морских водорослей. 

Высокомолекулярные полифосфаты. Исследования по гидро-
литическому расщеплению пента* [2, 39 - 41], гекса- [2, 10, 40, 41], 
гепта- [2, 40] и октаполифосфатов [2, 40], а также полифосфатов 
с короткой цепью сравнительно немногочисленны. Значительно боль-
шее число работ посвящено полифосфатам с длинной цепью [2, 9 - 1 1 , 
15, 19, 27, 32, 33, 35, 37, 39 - 53]; соответственно механизм гидро-

лиза высокомолекулярных полифосфатов изучен более полно. В настоя-
щее время считают, что гидролиз полифосфатов может идти следую-
щими четырьмя путями: а) гидролитическим расщеплением связей 
внутри цепи; б) отделением концевой группы цепи с образованием 
ортофосфата и более короткой (короче на один атом фосфора) фосфат-
ной цепи; в) отрывом триметафосфатного кольца от конца цепи; г) 
отделением триметафосфата от внутренней части цепи. Поскольку 
образование триметафосфата по способам "в" и "г " нелегко разли-
чить, многие исследователи объединяют эти два процесса в один. 
Дальнейшее упрощение приводит к трем константам скорости: kt — 
полное исчезновение фосфатных групп, ке - отделение концевых 
групп с образованием ортофосфата и кт — образование триметафосфа-
та. Для натриевых полифосфатов все три константы скорости, по-ви-
димому, являются константами реакции первого порядка [2]. Реак-
ция образования ортофосфата могла бы быть реакцией нулевого по-
рядка [27], если бы ортофосфат являлся единственным продуктом 
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отщепления концевой группы от цепи. Для реакции первого порядка 

* t = К + кш (4) 
и 

-dc/dt =ktc = [ке + кт)С, (5) 

где С - концентрация исследуемых фосфатных групп. В последующих 
разделах рассматриваются факторы, влияющие на скорость гидролиза. 

рН. Изучая опубликованные данные [47], можно сделать вывод, 
что гидролиз полифосфатов — каталитическая реакция кислотно-основ-
ного характера и что в процессе гидролиза полифосфаты не подверга-
ются нуклеофильной атаке с образованием соответствующих концевых групп, 
ми при сходных условиях (фиг. 1). 

Температура. Энергии активации трех рассмотренных выше реак-
ций ~(£t7 Am и к£) по-разному изменяются с~измёнением рН. Для 
систем с фосфатом натрия характерна следующая зависимость [2]. 
H i - д а г у л - ^ и о е т л А ^ 1 1 Й 1 л г - о г 1 г ш к " р е а к ц и п - р а - о Л Я Ч г Л ' ; " г а к у д ' л л U O J i e e W i i f t i n D i A 

полифосфатов максимальная скорость реакции наблюдается при рН 7 
(фиг. 1). При рН 11 — 7 увеличение скорости образования ортофосфа-
тов больше, чем при рН 7 - 4, так как слабокислотные концевые группы 

I 
цепи превращаются в недиссоциированные группы _р_ОН. В то же 

I 
время увеличение скорости образования триметафосфата при рН 4 —7 
больше, чем при рН 7 - 1 1 , поскольку при рН - 4 неконцевые сильно-
кислотные группы полифосфатов превращаются в недиссопщрованные 

t 
группы _Р_ОН, которые препятствуют перегруппировке. На фиг. 2 

I 
показаны константы скорости расщепления самых длинных цепных 
фосфатов. Увеличение отношения ортофосфат/триметафосфат с умень-
шением рН хорошо согласуется с экспериментальными данными 
[47, 49]. 

Длина цепи. Суммарная скорость расщепления полифосфатов уве-
личивается с ростом длины цепи и приближается к предельной вели-
чине, когда длина цепи становится приблизительно равной 10 [2, 27]. 
Так, увеличение константы скорости между триполи- и тетраполифос-
фатами значительно больше, чем между гепта- и октаполифосфата-
ми при сходных условиях (фиг. 1). 

Температура. Энергии активации трех рассмотренных выше реак-
ций кт и к£) по-разному изменяются с изменением рН. Для 
систем с фосфатом натрия характерна следующая зависимость [2]. 
С увеличением рН энергия активации для реакции к( несколько 
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Ф и г . 2. Влияние рН на кажущуюся скорость отщепления триметафосфата 
(Zcm) и концевой группы (ке) для высокомолекулярных полифосфатов при 60 С. 

Катализ. Катионы увеличивают скорость расщепления, но образо-
вание триметафосфата идет быстрее, чем отщепление концевых групп 
[27, 32, 33]. Поскольку высокие концентрации ионов водорода подавля-
ют каталитическое действие ионов металла (образуются недиссоции-
рующие группы _Р_ОН), предполагают, что каталитическое влияние 
ионов металлов проявляется только в реакциях концевых групп [32]. 
Вероятнее всего, это связано с образованием хелатов, повышающих 
J ^ ж ^ i l i i J WUVC-LVIIVX/IIJ WV îUiJIIIUHHJI M • lIOIWl^puiC JlHl Ciri Д Ui J UÛ fCl** 
зующие с ионом металла хелатные комплексы, могут еще больше уве-
личивать каталитическую активность и селективность [41]. Причины 

Ф и г . 2. Влияние рН на кажущуюся скорость отщепления триметафосфата 
(Zcm) и концевой группы (ке) для высокомолекулярных полифосфатов при 60 С, 

Катализ. Катионы увеличивают скорость расщепления, но образо-
вание триметафосфата идет быстрее, чем отщепление концевых групп 
[27, 32, 33]. Поскольку высокие концентрации ионов водорода подавля-
ют каталитическое действие ионов металла (образуются недиссоции-
рующие группы _Р_ОН), предполагают, что каталитическое влияние 
ионов металлов проявляется только в реакциях концевых групп [32]. 
Вероятнее всего, это связано с образованием хелатов, повышающих 
реакционную способность соединения [27]. Некоторые лиганды, обра-
зующие с ионом металла хелатные комплексы, могут еще больше уве-
личивать каталитическую активность и селективность [41]. Причины 
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ет -1000 Ч, в то время как для (NaPO3)3 он равен - 4 , 5 ч [27]. Энер-
гия активации гидролиза для тримета- и тетраметафосфатов равна 
1 5 - 2 0 ккал/моль [46, 57, 58] и 6 - 9 ккал/моль для гексаметафосфатов [56]. 

Пирофосфиты и изогипофосфиты. Нирофосфиты _ Р _ 0 - Р - и 
изогипофосфиты - I 5 - J O - P - в водном растворе гидролизуются до оргофосфи-
ТОЙ'^ОРЛЬФОСФА'/Ъ'Ь', TOIKLCLOATFCKH РЖШШЭД* 
частицах почвы увёЛиОДвай 6коростБ^а:сщеп:птю1Г"'"гг ^ 

!цик'личее'ЛИе 1У1ехафосфатг(П'К"1ггиелу наиболее1 •распрветргиснкых 
циклических метафосфатов относятся три- и тетраметафосфаты, ко-
торые можно получить непосредственно нагреванием некоторых дигид-
рогфтьфеафшчкг' Хс^силаез - 5 4] ̂ Лиота^г/, ^угдседа^т.̂ фог.фя.'гм fSu,™ 
..клтпппе.постепенно разлагается с ооразов'анием токсичных'цлягфипии 
Гидролиз тримета- и тетраметафосфата дает соответственно Триполи-

[JF;] Ппдмфпгфяты. обпазуюшиеся из больших 
циклических метафосфатов, обычно расщепляются до более простого 
фосфата прежде, чем прореагируют все метафосфаты. Реакция ка-
тализируется как кислотой, так и основанием, и самая низкая ско-
рость наблюдается при рН от 6 до 10. Ионы металлов катализируют 
реакцию гидролиза [58] й11споЖзуотся'кЖ''актйМторы'в 
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сколько меньше, чем у соответствующих иилицдл^сиио, n u и ^нлино-
щелочном растворе соотношение меняется [15, 58]. Метафосфаты с 
б о л ь ш и м и кольцами очень устойчивы К Г И Я П С Л И З У П Р И Г;H 4 — 1 1 TRfiL 

изогипофосфиты - P - O - P - в водном растворе гидролизуются до ортбфахри» 
тов и оргофосфатов; эти реакции катализируются как кислотами Бренстеда, 
так и нуклеофилами [2, 61, 62]. Ионы металлов катализируют гидролиз изо-
гипофосфита [61] сильнее, чем пирофосфита [63], поскольку пирофосфит 
является слабым комплексообразуюшим агентом. Хотя изогипофосфит, 
по-видимому, не образует промежуточного соединения, пирофосфит 
часто реагирует с водой с образованием оранжево-желтого вещества, 
которое постепенно разлагается с образованием токсичных фосфинов 
(PH3 и P2H4) [4]. Обычно пирофосфиты и изогипофосфиты на несколь-
ко порядков менее стабильны, чем пирофосфаты, при тех же темпе-
ратуре и рН [61, 63]. 

Циклические фосфиматы и имидофосфаты. При гидролизе 
фосфонитрилхлоридов образуются циклические фосфиматы [4]. Фосфи-
маты, гидролизуясь, проходят сложный путь [60 - 67], причем конеч-
ным продуктом гидролиза этих соединений является ортофосфат. 
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Ф и г . 3. Продукты гидролиза триметафосфиматов [б9]. 
ТМФИМ - триметафосфимат; ДИТМФ - дии ми дотри метафосфат; ИТМФ -
имидотриметафосфат; ТМФ — три метафосфат; ДИТФ - диимидотрифосфат; 
ИТФ — игмдотрифосфат; ТФ — трифосфат; ИДФ — имидодифосфат; ПФ — пир'о-

фосфат; ОФ — ортофосфат. 
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ТМФИМ - триметафосфимат; ДИТМФ - дии ми дотри метафосфат; ИТМФ -
имидотриметафосфат; ТМФ — три метафосфат; ДИТФ - диимидотрифосфат; 
ИТФ — игмдотрифосфат; ТФ —трифосфат; ИДФ — имидодифосфат; ПФ — пир'о-

фосфат; ОФ — ортофосфат. 
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фосфора, причем доля каждой из перечисленных групп соединений 
к концу списка снижается [71]. Большая часть этих соединений в кон-
це концов контактирует с растениями, животными, почвой или грун-
товыми водами. Поступая в естественную окружающую среду, орга-
нические соединения фосфора расщепляются под действием биологи-
ческих и (или) химических факторов и в конце концов превращаются 
в ортофосфаты. 

Химическое расщепление вызывается в первую очередь гидроли-
зом, хотя окисление или изомеризация серусодержащих соединений 
фосфора может протекать до или одновременно с гидролизом. В этом 
разделе рассматриваются главным образом гидролитическое расщеп-
ление органических соединений фосфора, имеющих практическое зна-
чение, и пути гидролиза промежуточных соединений, предшествующих 
конечному продукту гидролиза - ортофосфату. 

Номенклатура и типы органических соединений фосфора. 
Перечисленные ниже соединения охватывают большую часть веществ, 
обычно используемых в сельском хозяйстве и промышленности. За-
местители включаются в название соединений с указанием атома, 

Несмотря на то что на органические соединения фосфора расхо-
дуется лишь 4% основного количества фосфора, производимого еже-
годно в США, они широко используются в качестве пластификаторов, 
инсектицидов, присадок к моторному топливу, флотационных агентов, 
антикоагуляторов, антиоксидантов и поверхностно-активных веществ. 
В 1966 г . было выпущено 350 млн. фунтов органических соединений 
фосфора, причем доля каждой из перечисленных групп соединений 
к концу списка снижается [71]. Большая часть этих соединений в кон-
це концов контактирует с растениями, животными, почвой или грун-
товыми водами. Поступая в естественную окружающую среду, орга-
нические соединения фосфора расщепляются под действием биологи-
ческих и (или) химических факторов и в конце концов превращаются 
в ортофосфаты. 

Химическое расщепление вызывается в первую очередь гидроли-
зом, хотя окисление или изомеризация серусодержащих соединений 
фосфора может протекать до или одновременно с гидролизом. В этом 
разделе рассматриваются главным образом гидролитическое расщеп-
ление органических соединений фосфора, имеющих практическое зна-
чение, и пути гидролиза промежуточных соединений, предшествующих 
конечному продукту гидролиза - ортофосфату. 

Номенклатура и типы органических соединений фосфора. 
Перечисленные ниже соединения охватывают большую часть веществ, 
обычно используемых в сельском хозяйстве и промышленности. За-
местители включаются в название соединений с указанием атома, 
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к которому они присоединяются. Например, ]Ч,Н-диэтил»0-метил-0-
из'опропиламидофосфат отвечает следующей формуле: 

( C a H J 2 N О 2 5 2 

Х Р 
/ 

OCH3 OC3H7 

Название атома, к которому присоединяется заместитель, можно 
опустить, если соединение может быть названо однозначно: 

CH „О S 
3 \ S 

/ Ч 
C3H7O OC3H7  

метилди-м-пропилтиофосфат 

Несимметричные ангидриды называют по исходным гшрофосфатам [72]: 
\ 

О О 
\ И 

P - O -

- O ' 
/ 

фосфат 

- О О 
\ | | I 

P - C -

- 0 х 1 

фосфонат 

—О S 
\ Н 

P - O -

тиофосфат 

—О. О 
\ Н 

P - S -

—О 

—О 
тиолфосфат 

—О О / 
\ Н / 

P - N 
/ \ 

— О 
амидофосфат 

\ Н 
P - S -

- о / 
тионтиолфосфат 

- О S / 
\ И / 

P-N 
\ 

- 0 х 

тиоамидофосфат 
Симметричные ангидриды называют так, как указано ниже: 

O O S S O O 
Il Il Il Il Il Il 
P - O — P P - O - P P — S — P 
фосфорный тионфосфорный тиолфосфорный 

Токсичные фосфаты. Некоторые соединения фосфора, содер-
жащие одну или более эфирных групп, используются как инсектициды 
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и фумиганты, а также как отравляющие вещества. Токсическое дей-
ствие некоторых трехзамещенных эфиров фосфорной кислоты связа-
но с их способностью ингибировать передачу нервных импульсов в ре-
зультате фосфорилирования весьма важных ферментов, так называе-
мых холинэстераз (E): 

Возможность протекания такой реакции подтверждена эксперименталь-
ными исследованиями [73, 741. Фосфорилирование, можно считать, 
является обычной электрофильной реакцией, поэтому те группы, ко-
торые уменьшают электронную плотность атома фосфора эфирной 
группы, увеличивают токсичность соединения. Так, для ряда соедине-
ний с общей формулой 

где у - W-NH2 , я-С1, о-Cl, O-NO2 и W-NO , получены значения 
р/ю 4,0; 3,4; 4,2; 6,5 и 7,7 соответственно [75, 76]. 

Значение р/50 (отрицательный логарифм числа молей соединения, 
необходимых в заданный момент для восстановления активности хо-
линэстеразы до 50% ее первоначальной величины) приблизительно про-
порционально электроотрицательности образующейся фенольной груп-
пы и пропорционально кислотности фенолокислоты. Исходя из указан-
ной выше зависимости р/ю от электроотрицательности фенольной 
группы, можно предположить, что токсичные эфиры, содержащие 
электроноакцепторные группы, должны относительно легко гидроли-
зоваться. И действительно, между константой скорости гидролиза 
и константой скорости реакции ингибирования наблюдается [77] пря-
мая зависимость. 

Органические инсектициды — наиболее широко используемые 
токсичные эфиры — обычно легко гидролизуются в основном раство-
ре. Большинство инсектицидов имеет такую общую формулу: 

где R - алкильная группа и X - органический радикал. Обычно гидро-
лиз приводит к расщеплению связи P - O - X с образованием нетоксич-
ного соединения. 

EH + (RO)2P(O) X - (RO)2POE + HX (8) 

(RO)2P=O (или S) 
x O - X 

(или S) 

(RO)2P-OH и HOX 
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В табл. 1 приведены скорости гидролиза инсектицидов, допущен-
ных к применению в Англии [78]. Исследования проводились в условиях, близ-
ких к полевым (рН 6 поддерживался с помощью буферного раствора); един-
ственно только гидролиз осуществлялся при повышенной температуре (70PQ, 
чтобы можно было провести измерения в течение 4 дней. Эфиры типа 

S 

R 1 - O - P - ( O R ) 2 

S 

гидролизуются преимущественно до R1OH и HOP(OR)2. 
Под действием окисляющих агентов и биологически активной 

среды соединения со связью - P = S могут образовать соединения 
\ х 

со связью —P=O, которые обычно более токсичны и легче гидро-
лизуются, так как сера менее электроотрицательна, чем кислород. 
Соединения, содержащие 

S 
II/ 

R - O - P 4 

могут, кроме того, подвергаться изомеризации, приводящей к более 
токсичному веществу, содержащему 

О 
II/ 

R - S - P 4 

Кислотность групп R - S выше, и, следовательно, соединения с такой 
группой гидролизуется легче, чем с группой R - O . Из табл. 1 также 
можно видеть, что гидролитическая стабильность увеличивается со 
сложностью алкильного заместителя (ср. метилпаратион и паратион). 
Некоторые пирофосфаты также токсичны, хотя они и не включены 
в приведенный в табл. 1 список. Тетраэтилпирофосфат растворим в 
воде и гидролизуется до нетоксичного диэтилфосфата в водном раст-
воре согласно следующей реакции: 

O O о 
Il Il Il 

(C 2 H 5 O) 2 P-O-P(OC 2 H 5 ) 2 + H2O - (C2H5O)2POH (9) 

В водном растворе реакция имеет первый порядок по эфиру; ее кон-
станта скорости при 25 и 38 0 C равна 1,70- Ю - 3 и 3,50- Ю - 3 мин -1 

соответственно [79]. Алкилгалогенфосфаты 
О 
Il 

(RO)2PX 
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Период полураспада инсектицидов при 70 0 C (этанол-вода 
в соотношении 20:80; буфером поддерживается Р Н 6,0; 

концентрация 6 мкг/мл)) 

Инсектициды Структура Период полу-
распада, ч 

Метилпаратион 

Паратион 

О-Аналог паратиона 

Тиометон 

Дисульфотон 

S-Метилдеметон 

Метилоксидеметон 

Сульфон 

S -Деметон 

Форат 

О-Аналог фората 

Тиометон 

S -Метилдеметон 

( C H 3 O ) 2 P - S C H 2 C H 2 S C 2 H 5 

S 

J - S ( C 2 H 5 O ) 2 P - S C H 2 C H 2 S C 2 H 5 

( C H 3 O ) 2 P - S C H 2 C H 2 S C 2 H 5 

о 
( C H 3 O ) 2 P - S C H 2 C H 2 S C 2 H 5 

о 
о 
Ir 

( C H 3 O ) 2 P - S C H 2 C H 2 S O 2 C 2 H 5 

о 
Il 

( C 2 H 5 O ) 2 P S C H 2 S C 2 H 5 

( C 2 H 5 O ) 2 P S C H 2 S C 2 H 5 

о 
( C 2 H 5 O ) 2 P S C H 2 S C 2 H 5 

S 
Il 

( C H 3 O ) 2 P S C H 2 C H 2 S C 2 H 5 

о 
( C H 3 O ) 2 P S C H 2 C H 2 S C 2 H 5 

8.4 

43,0 

28,0 

17,0 

32.0 

7.6 

17.1 

5.1 

18,0 

1.75 

0,5 

17,0 

7.6 
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П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы 

Инсектициды Структура Период полу-
распада, ч 

S 
11 ^ N 4 

( C 2 H 5 O ) 2 P O - ^ \ Тионазин 

S 
11 ^ N 4 

( C 2 H 5 O ) 2 P O - ^ \ 29,2 

О-Аналог тионазина 

О ^ N = / 
Il „ N 

( C 2 H 5 O ) 2 P - O -

S x N = / 

8.2 

О ^ N = / 
Il „ N 

( C 2 H 5 O ) 2 P - O -

S x N = / 

Малатион 
Il 

C H 3 O P - S C H C O 2 C 2 H 5  

С Н 2 С 0 2 С 2 Н 5 

0 
Il 

7,8 

О-Аналог малатион а ( C H 3 O ) 2 P - S C H C O 2 C 2 H 5 

C H 2 C O 2 C 2 H 5 

7,0 

и алкилгалогенфосфонаты 

R o l j - X 
I 
R 

в е с ь м а токсичны, и некоторые соединения э т о г о ряда о т н о с я т с я к 
числу отравляющих в е щ е с т в . В р е з у л ь т а т е гидролиза они образуют 

Т а б л и ц а 2 

Гидролиз алкилгалогенфосфатов и алкилгалогенфосфонатов 
R 1 R f R 1 1 P O в водных основных растворах 

R1 R " R " ' Темпера-
тура. e C 

к, 
л/(моль- с) 

Е. 
ккал/Моль 

Лите-
рату-

ра 

CH3O CH 3 O F 25 1,82- 10 11,6 [80] 

C 2 H 5 O C 2 H 5 O F 25 1.8 - [81] 

и з о - С 3 Н 7 0 изо- C 3 H 7 O F 25 1 - [82] 

CH 3 O CH 3 F 25 1,06- 102 10,5 [83] 

C 2 H 5 O CH 3 F 25 6,07- 10 11,2 [83] 
изо- C 3 H 7 O CH 3 F 25 2,58- 10 9.1 [83] 

(CH 3 ) 2 N C 2 H 5 O CN 25 7,49 Ю.1 [84] 

X30 -C 3 H T NH K30-C 3H 7NH F 25,1 8 , 1 - 1 0 - ' 11.2 

: со 
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слаботоксичные диалкилфосфаты и моноалкилфосфонаты соответствен-
но. В табл. 2 приведены данные по гидролизу фтор- и !щанфосфатов. 

Нетоксичные фосфаты. Нетоксичные фосфаты могут попасть 
в естественную окружающую среду в результате гидролиза инсекти-
цидов или применения пластикатов, поверхностно-активных веществ 
и т.д. Поскольку фосфорная кислота трехосновная, то возможно об-
разование моно* ROP(O)(OH)2, ди- (RO)2P(O)OH и тризамещенных 
эфиров (RO) 3 Р 0 . В каждом случае гидролиз протекает относитель-
но медленно по сравнению с гидролизом токсичных эфиров [93] (рас-
смотренных в предыдущем разделе) и отличается механизмом и по-
ложением связи, по которой происходит расщепление. В табл. 3 срав-
ниваются скорости гидролиза и положения связи, по которой идет 
расщепление для метиловых эфиров фосфорной кислоты. 

Триэфиры фосфорной кислоты. Большинство реакционноспособ-
ных эфиров фосфорной кислоты являются тризамещенными производ-
ными - триэфирами. В основных растворах происходит преимуществен-
но расщепление связи между фосфором и кислородом; реакция имеет 
второй порядок [86]. Однако при низком рН в водных растворах рас-
щепляется связь углерод - кислород эфирной группы, причем реакция 
имеет псевдопервый порядок [86]. Постулируются два механизма для 
гидролиза триэфиров [92]: 

а) нуклеофильная атака, сходная с реакцией SN2: 
О OR О 
I l / Il 

О Н - + P x -> HO - - - - P - - - O R -»(RO)9POT + HOR (10) 
/ \ / \ 2 2  

OR OR OR OR 
б) присоединение и последующее отщепление: 

О " ОН 
I I 

RO,PO + OH - -»RO —Р—OR -» RO-P-OR -» (RO) 9 Р 0 Г + HOR (11) 
3 / ч I х 2 

OlIOR О " OR 

Большинство экспериментальных данных подтверждает механизм "а" ; 
однако, если присоединение и отщепление происходят очень быстро, 
установить механизм реакции фактически невозможно. 

Типичные скорости гидролиза нетоксичных триэфиров фосфорной 
кислоты следующие: к = 3 ,36-Ю - 4 л/(моль-с) при 35 °С, £ а к т (энер-
гия активащм) = 16,2 ккал/моль для (CH3O)3PO [87] и 3,73- Ю-6 л/(моль-с) 
при 37,5 °С, E a K T = 15,0 ккал/моль для (C2H5O)3PO [94]. 

Диэфиры. Диэфиры фосфорной кислоты в растворах ионизуются 
(рК -1 ,5) , если только рН не слишком низкий [91, 92], и характеризу-
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Константы скорости гидролиза метиловых эфиров фосфорной кислоты 

Соединение Образующиеся группы Расщепляе-
мая связь 

Темпера-
тура, b C 

Константа скорости 
к- Ю 6 

Условия ре-
акции (ц ) 

Литерату 
ра 

H3PO4 H 2
p O 4 - P - O 100 4,03 с - 1 

— [88] 
H 3 PO 4 P - O 100 1,28 с " 1 

— [88] 
H 4 P O + P - O 100 5,45 л/(мопь- с) - [88] 

C H s O P O s H 2 C H 3 O P O 3 H - P - O 100 8,23 с - 1 0 [89] 
C H 3 O P O 3 H 2 C - O 100 0,50 с - 1 0 [89] 

C H 3 O P O 3 H j C - O 100 2,00 л/(моль-с) 0 [89] 
C H 3 O P O 3 H + P - O 100 1,08 л/(моль • с) 0 [89] 

(CH 3 O) 2 PO 2 H [ O H - K ( C H 3 O ) 2 P O j ] P - O 125 -0,6 л/(моль- с) 1,16 [90] 
[ 0 Н - ] [ ( С Н 3 0 ) 2 Р 0 2 ] C - O 125 - 5,4 л/(моль-с) 1,16 [90] 
( CH 3 O) 2 PO 2 H C - O 100 3,3 с " 1 0 [91] 
( CH 3 O) 2 PO 2 H P - O 100 0,9 с - 1 0 [91] 

( CH 3 O) 2 PO 2 H+ C - O 100 0,91 л/(моль-с) 0 [91] 
( CH 3 O) 2 PO 2 H+ P - O 100 0,11 л/(моль • с) 0 [91] 

(CH 2O) 1PO [ 0 Н - ] [ ( С Н 3 0 ) 3 Р 0 ] P - O 35 330 п/(моль- с) - [87] 
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ются самой низкой реакционной способностью по отношению к анион-
ным нуклеофилам [91]. Исключение составляют циклические пятичлен-
ные фосфаты, например 

H 2 C - O . 
I /P(O)OH 

H 2C-O 

и некоторые диарилфосфаты [86], реакционная способность у которых 
выше. Анионы медленно реагируют с гидроксил-ионом при 125 °С, 
при этом преобладает расщепление связи углерод-кислород. В кислых 
растворах недиссоциированные диэфиры и соответствующие им кисло-
ты гидролизуются также с расщеплением связи углерод-кислород. 
Моноанион ди-п-нитрофенилфосфата взаимодействует с гидроксил-
ионом при 25 ° С в смеси этанол - вода (80%); реакция имеет второй 
порядок и к = 6- Ю - 6 л/(моль-с). 

Циклические пятичленные эфиры фосфорной кислоты гидролизуют-
ся в основном или кислом растворе в IO6 раз быстрее, чем их нецикли-
ческие аналоги [95]. Предполагается, что напряженность кольца уско-
ряет раскрытие цикла, но это предположение не объясняет, почему 
ускоряется отщепление метокси-группы от метилэгиленфосфата (см. 
фиг. 5,а), поскольку цикл при таком расщеплении не раскрывается. 
Согласно [96], гидролиз групп, не входящих в цикл, протекает по ме-
ханизму, включающему "псевдовращение", и образуется промежуточ-
ное соединение тригональнобипирамидальной конфигурации. К атому 
фосфора присоединяется молекула воды и один атом кислорода эти-
ленгликоля (в апикальном положении, фиг. 4, а). Это промежуточное 

О OlL 

CH0O 

P - O 

O^ OCH, 
> -

CH2 

O-CH r 

H2O 

0 
1 
CHr 

-о 

CH0 

Фиг. 4. 

соединение перегруппировывается, претерпевая изменения в углах 
связи, в новую конфигурацию, в которой метоксильная группа распо-
лагается около одной вершины (фиг. 4 ,6) , после чего метанол отщеп-
ляется и пятикоординационная группа разрушается. Однако разрыв 
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кольца может проходить и без "псевдовращения". Напряженность 
кольца в промежуточном состоянии снижается, так как угол в 90° 
для группы O - P - O возможен лишь при условии, что кольцо занима-
ет экваториальное или апикальное положение. В то же время метил-
пропилфосфонаты (фиг. 5, б) легко гидролизуются до метилоксипро-
пилфосфонатов, и гидролиз протекает только с раскрытием цикла. 

CH2 
/ \ 

О С 
\ / 

CH4O-P-O 
3 Il 

О 
a 

Фиг. 5. 

O-CH, 

CH4O-P 
3 1 \ 

О CH 

О P h 
\ \/ \ 
CH2 CH4O-P CH2  

/ 2 3 \ I 2  

2 CH2-CH2 

Содержание метанола в продуктах реакции менее одной пятисотой 
части [97]. Однако циклические фосфинаты (фиг. 5, в) гидролизуют-
ся при скоростях очень близких к скоростям ациклических аналогов 
[97]. Сформулированы следующие положения, объясняющие поведение 
циклических эфиров фосфорной кислоты и отчасти применимые вооб-
ще к гидролизу фосфатов: а) гидролиз включает стадию образования 
пятикоординационного промежуточного соединения тригональнобипи-
рамидальной конфигурации; б) в этом промежуточном соединении 
присоединяющиеся и отщепляющиеся группы занимают только осевое 
положение; в) электроотрицательные группы обычно занимают осевое 
положение (алкильные группы располагаются в экваториальном поло-
жении); г) замена осевого положения на экваториальное возможна 
в результате "псевдовращения". В циклических фосфонатах, следо-
вательно, должно ускоряться раскрытие цикла, а не гидролиз "внешних" 
(не входящих в цикл) групп, поскольку при псевдовращении метиле-
новая группа должна занимать апикальное положение или же пятичлен-
ное кольцо должно иметь невыгодную ди экваториальную конфигура-
цию. По тем же причинам в случае циклических фосфинатов ускоре-
ния вообще не наблюдается. 

Моноэфиры. В водном растворе однозамещенный эфир фосфорной 
кислоты может существовать в виде недиссоциированного соединения, 
моно- или дианиона [86, 92]. Большинство моноалкилфосфатов харак-
теризуется простыми зависимостями между константой скорости и 
рН. Скорости гидролиза достигают максимума при рН ~ 4, т .е . в 
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области максимальной концентрации моноанионов; скорость этой 
реакции равна AjfROPO3H""], где A1 - константа скорости реакции 
первого порядка — для моноаниона составляет 8,23 • Ю - 6 с - 1 при 
100,1 0 C [89]. Расщепление связи фосфор - кислород наблюдается 
во всех изученных случаях в области максимальных скоростей [89, 
98]. В сильнокислых растворах гидролизуются два дополнительных 
компонента - нейтральная молекула и ее сопряженная кислота. Пола-
гают, что механизм гидролиза моноалкилфосфатов в виде моноанио-
нов включает отщепление метафосфат-иона [86, 92, 99, 100] 

ROPO3H - -» ROH + РО~ . (12) 

Гидролиз дианиона имеет значение только тогда, когда рвущаяся 
связь P - O может дать стабильный анион. Дианион ацетилфосфата 
легко гидролизуется при 39 c C (ц = 0,6), причем к = 4,3- Ю-2 мин-1, 
в то время как для моноаниона к = 13,0- Ю - 2 мин -1 [100]. Оба эти 
соединения отщепляют ионы метафосфата. Замещенные бензоилфос-
фаты показывают аналогичную реакционную способность при том же 
механизме [100]. 

Нейтральные однозамещенные эфиры фосфорной кислоты, напри-
мер трет'бутилфосфат, легко гидролизуются, если спиртовые груп-
пы образуют ионы карбония [101, 102]. 

Фосфонаты. Дифосфонаты при гидролизе ведут себя аналогич-
но трифосфатам и легко гидролизуются с потерей одной эфирной груп-
пы, как показано в табл. 4. Расщепление связи фосфор—кислород 

Т а б л и ц а 4 

Гидролиз некоторых фосфонатов в водных основных 
растворах при 100 0 C [106] 

Соединение л/(моль-С) 
Знергия акти-

вации, 
ккал/моль 

(CH 3O) 2 (CH 3 ) PO 2,35- Ю - 1 13,3 

(C 2 H 5 O) 2 (CH 3 )PO 1,80- Ю - 2 11,6 

(изо -С 3 Н т О) 2 (СН 3 )РО 4,82- Ю - 1 16,1 

(C 6 H 5 O) 2 (CH 3 )PO 3,81 12,85 

(C 2 H 5 O) 2 ( C 2 H 5 ) PO 9,40- Ю - 3 13,9 

(HSo-C 3H 7O) 2 (CH 3 )PO 4,82- 10~4 16,1 

(H 3 0 -C 3 H 7 O) 2 (H-C 4 H g )PO 1,51- Ю - 6 22,7 

аРассчитана по экспериментальным данным. 
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наблюдается в основных растворах, а расщепление углерод-кислород-
ной связи - в кислых [103]. Монофосфаты гидролизуются в сильно-
кислом растворе, очень устойчивы при рН 7 и медленно гидролизуют-
ся в основном растворе. 

В работе [104] рассматривается влияние электроотрицательнос-
ти алкильных и хлоралкильных групп на скорости гидролиза диэтил-
фосфонатов. Для соединений типа RTO(OC2H5)2, где R - C2H5 , CH3, 
ClCH2 и Cl2CH, относительные скорости щелочного гидролиза при 
300C равны соответственно 0,13; 1; 15,6 и 108 (скорость гидролиза 
соединения с R = Me принята за 1). У эфиров карбоновых кислот раз-
личия в скоростях гидролиза значительно больше. 

Скорости гидролиза фосфонатов в основных растворах в очень 
большой степени зависят от типа заместителя у атома фосфора. Так, 
для (MSo-C3H7O)2RPO относительные скорости реакции равны 1; 0,16; 
0.062. 0,039 и 0,002 для R - C H 3 , C2H5 , " -C 3 H 7 , " -C 4 H 9 и 
Mpew-C4H9 соответственно. В кислых растворах влияние заместите-
ля намного слабее: относительные скорости для тех же заместителей 
равны 1; 0 ,5; 0,5; 0,33 и 0,33. Предполагается [105], что в кислых 
растворах реакция идет по связи C-O, тогда как в основных раство-
рах атакуется атом фосфора. 
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11 
КОНСТАНТЫ ДИССОЦИАЦИИ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ 

ХЕЛАТООБРАЗУЮЩИХ АГЕНТОВ 

L ISan^T г — , 
которые находят различное промышленное применение, достаточно 
полно изучена. Следует надеяться, что обзор констант протонной 
диссоциации нескольких типов хелатообразующих агентов поможет 
читателю лучше понять значение этого свойства при образовании 
комплексов с металлами. 

МЕТОДЫ 

Разработано несколько методов для определения кислотности 
многоосновных кислот. Наиболее часто используют потенциометри-
ческие [6 — 8], калориметрические [9] и спектрофотометрические [10] 

росфатов и полифоаронатов отщеплять протон определяет образование 
комплексов этих соединений с металлами. Кислотность полифосфа-
тов и полифосфонатов, а также других хелатообразующих агентов, 
которые находят различное промышленное применение, достаточно 
полно изучена. Следует надеяться, что обзор констант протонной 
диссоциации нескольких типов хелатообразующих агентов поможет 
читателю лучше понять значение этого свойства при образовании 
комплексов с металлами. 

МЕТОДЫ 

Разработано несколько методов для определения кислотности 
многоосновных кислот. Наиболее часто используют потенциометри-
ческие [6 — 8], калориметрические [9] и спектрофотометрические [10] 
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методы. Большинство потенциометрических методов основано на ме-
тодах Бьеррума [11]. 

Рассматриваемое кислотно-основное равновесие определяется 
величинами рKn ( -IgKn) и соответствует следующему процессу 
диссоциации: 

M P 2 O j - 0,80 ± 0,06 1,00 ± 0,06 2,39 ± 0,06 L15J 

МНР О Не определена Не определена 1,03 ±0,06 [1б] 

M P 3 O - 1,39 ± 0,06 1 64 ± 0,06 2,87 ±0,06 [1б] 

M H P 3 O - Не определена 0,77 ± 0,06 0,83 ± 0,06 [1б] 

MP o f " 1,71 1,79 2,64 [17] 
4 13 

МНР О ? - 1.71 1,10 1,59 [17] 
4 13 

Комплекс l ^ K L 1 S ^ N a L 1 ^ L i L 
Лите-
ратура 

M P 2 O - 0,80 ± 0,06 1,00 ± 0,06 2,39 ± 0,06 [15] 

M H P O 2 -

2 7 
Не определена Не определена 1,03 ± 0,06 [15] 

MP О 4 -

3 10 
1,39 ± 0,06 1 64 ± 0,06 2,87 ± 0,06 [16] 

M H P 3 O - Не определена 0,77 ± 0,06 0,83 ± 0,06 [16] 

M P 4 O - 1.71 1,79 2,64 [17] 

МНР О ? -

Л 1 "3 
1.71 1,10 1,59 [17] 



Т а б л и ц а 2 

Величины рК для содержащих фосфор и не содержащих фосфор хелатообразующих агентов 

Агент р К, PK2 Р*3 Р*4 Р * 5 Р*Б Эпектро -

лита 

Темпе-
ратура, 

0 C 
Ц 

Литера-
тура 

I. Фосфаты 
Фосфорная кислота 2,12 7,20 12,36 

12,38 
T M A + C l - 25 

25 
0 
0 

[9] 
[10] 

2,36 6,61 11,1 TMA +Br ~ 25 1,0 [22] 

Пирофосфорная кислота -0,44 2,64 6,76 9,41 T M A + C l - 25 0 [9] 

2,64 6,76 9,42 TMA + Cl - 25 0 [15] 

6,12 8,98 T M A + C l - 25 0,1 [27] 

0,82 1,81 6,13 8,93 T M A + C l - 25 1,0 [23] 

- 1 . 7 1,75 5,98 8,74 T M A + B r - 25 1,0 [22] 

Трифосфорная кислота -0 ,51 1,20 2,30 6,50 9,24 T M A + C l - 25 0 [9] 

2,30 6,50 9,24 T M A + C l - 25 0 [15] 

5,79 8,81 T M A + C l - 25 0,1 [27] 

-0 ,51 1,15 2,04 5,69 8,56 T M A + B r - 25 1,0 [22] 

1,06 2,11 5,83 8,81 T M A + C l - 25 1.0 [24] 

Тетрафосфорная кислота 2,59 6,75 8,50 NaNO3 25 0 [16] 

7,38 9,11 T M A + C l - 25 0 [23] 

2,20 5,95 7,54 NaNO3 25 0,1 [16] 

5,91 8,88 T M A + C I - 25 0.1 [27] 

1,78 5,52 7,07 NaNO 
3 

25 0,3 [16] 

1,30 4,96 6,48 NaNO 3 25 1,0 [16] 



Агент PK1 Р *2 PK3 

1,36 
II. Амидофосфаты 

Амидофосфорная кислота 2,74 8,05 

3,3 8,28 
Имидодифосфорная кислота " 1 , 5 2,66 7,32 

- 2 2,85 7,08 
- 2 2,81 7,05 
- 1 , 5 3,05 7,62 

Диимидотрифосфорная кислота -1 - 2 3,03 
-O - 2 3,83 
-O ~2 3,94 
- 1 - 2 3,36 

III. Метипенфосфонаты 
H 2 O 3 PCH 2 PO 3 H 2 2,2 2,87 7,45 

2,5 6,87 
1,7 2,75 7,33 

H О PCH CH5PO,H 1,5 3,18 7,62 
Zo Z Z о 1,5 2,86 7,50 

H 2 O 3 PCH 2 CH 2 CH 2 PO 3 H 2 1,6 3,06 7,65 
1,6 2,81 7,50 

2,6 7,34 
H 9 O-P(CH 0 ) РО.Н. 

2 3 2 п 3 2 
1,7 3,19 7,78 

П = 4 1,7 2,85 7,58 
2,7 7,54 

U = 6 1,8 3,12 7,73 
1,8 3,07 7,65 

п = 10 2,1 3,27 7,93 
2,1 3,15 7,74 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 2 

Р*Л РК, Pk, 

10,22 
9,72 
9,77 

10,36 
6,61 
7,02 
7,74 
6,68 

10,69 
10,33 
10,42 
9,28 
9,08 
8,63 
8,43 
8,35 
8,58 

8,38 
8,38 
8,56 
8,34 
8,94 
8,83 

9,84 
9,92 
9,95 

10,00 

Электро-

лит 3 

Темле-
ратура, 

0 C 
Ц 

Литера-
тура 

T M A + C I - 25 1,0 [23] 

KCI 26,5 0,5 [26] 

TMA+Br ~ 25 1,0 [22] 
T M A + B r - 25 0,1 [22] 
TMA+Br — 25 0,2 [22] 
TMA+Br - 25 0,3 [22] 
T M A + B r - 25 1,0 [22] 
T M A + B r - 25 0,1 [22] 
T M A + B r - 25 0,2 [22] 
T M A + B r - 25 0,3 [22] 
TMA+Br ~ 25 1,0 [22] 

T M A + B r - 25 0 [35] 
KCl 20 0,1 [34] 

T M A + B r - 25 0,1 [35] 
T M A + B r - 2 5 - 5 0 0 [35] 
T M A + B r - 25 - 5 0 0,1 [35] 
TMA+Br - 2 5 - 5 0 0 [35] 
TMA+Br ~ 2 5 - 5 0 0,1 [35] 

KCl 20 0,1 [34] 
T M A + B r - 2 5 - 5 0 0 [35] 

TMA-bBr — 2 5 - 5 0 0,1 [35] 
KCl 20 0,1 [34] 

T M A + B r - 2 5 - 5 0 0 [35] 
T M A + B r - 25 - 5 0 0,1 [35] 
T M A + B r - 2 5 - 5 0 0 [35] 
T M A + B r - 2 5 - 5 0 0,1 [35] 
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о â  
0ч 

CN CN EB DE EB У со и Z 
O - C 
Он z ^r DE EB Я 
у ч 
Z 
о 

CN 

о 
Cu 

EB U 141 ^ 
О z 
" аГ 
DB t̂  

U 
Z 

и 
со 

1 DB а D-
со 

О CU 
CN 

EB _ U л 
K Z CO 

CN с; 
M 5 и JC 

CN о 
EB и CL СО Z be со 

CN С; ^ И 
CN к CN 

EB 0) О 
о 5 U 
о о CN 

CN t ЕС о s у 
55 ч; Z 

со 

CB у Z 
о 

о и 

CVJ 

DB U 
fVJ 

О Z U cvj ВЗ 
DE 

U 
DB О щ 
О Cvj V— 
U EB 

CN U 
EB О 
и 

CV о к 

EB U а 
CN О EB 

О 
5 
я с з: I-Ф 
со а. I-ш I-

I 
+ < 
S H 



302 А.Ф. Керст 

применять для изучения равновесия протон — лиганд. При использо-
вании этих солей в качестве фоновых электролитов кажущаяся кис-
лотность лиганда будет увеличиваться в результате образования 
комплекса. В качестве электролита часто используют тетраметил-
аммониевые соли, поскольку комплексы с катионом этой соли не об-
разуются. 

В табл. 2 приведены константы диссоциации большинства наибо-
лее часто встречающихся хелатообразующих агентов. Наиболее пол-
ные таблицы констант кислотной диссоциации и констант устойчи-
вости комплексов металлов для многих из этих веществ, а также 
для других комплексообразующих групп опубликованы ранее [18 — 20] . 

ЛИНЕЙНЫЕ ХЕЛАТООБРАЗУЮЩИЕ АГЕНТЫ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ФОСФОР 

Линейные полифосфаты наиболее часто используют в качестве 
комплексообразующих агентов. Эти полимерные вещества состоят 
из тетраэдрических фосфатных групп PO д - . Кривая титрования 
фосфатов обладает двумя точками перегиба: вблизи рН 4,5 и 9,5. 
Каждая фосфатная группа содержит довольно кислотный протон, ко-
торый диссоциирует до достижения рН 4,5. Титрование в области 
рН 4,5 — 9,5 указывает на существование ряда концевых фосфатных 
групп, которые содержат слабокислотные протоны. Ортофосфорная 
кислота H 3PO 4 имеет третий протон, который не обнаруживается 
в большинстве случаев при рН-титровании* На фиг. 1 представле-
ны кривые титрования фосфорной, пиро-, Триполи- и тетрафос-
форной кислот. Константа ионизации, соответствующая отщеплению 
последнего протона, становится более "кислотной" с увеличением 
длины цепи. Предполагается, что для линейных полифосфатов кон-
станта диссоциации будет приближаться к значению IO - 8 по мере 
увеличения длины цепи [21] . 

На фиг. 2 показана зависимость значений рК, соответствую-
щих удалению двух последних протонов из полифосфатов, от числа 
тетраэдрических фосфатных групп ( при 25°С с использованием !,O1I/ 
растворов тетраметиламмониевых солей в качестве электролита). 
Эти данные опубликованы Ирани и Кэлли [22] и включают значения 
рК для двух последних стадий диссоциации линейных полифосфатов: 

О о о 
НОР (OPO) POH 

о о " о 
H H H 



~ Ф и г . 1. Кривые титрования фосфорной (1), пирофосфорной (2), триполи-
фосфорной (3) и тетрафосфорной (4) кислот (а — число грамм-эквивалентов 

гидроокиси тетраметиламмония). 

- V s -

H L r a - D - = = L W - + H + 

H z L f a ' 2 ^ HLfa"f)"+ H+ 

L J I L J L 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число групп РО4" на !молекулу 

Ф и г . 2. График зависимости значений рК и рА' от числа фосфатных 
групп в линейных полифосфатах. 
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где п = 4 и д = 58. При га = 4 соответствующие значения рК равны 
8,13 и 5,98, а при га = 58 они составляют 8,17 и 7,22. Для тетрафос-
форной кислоты использованы данные Уоттерса и др. [23]. По-види-
мому, кислотность последнего отщепляющегося протона возрастает с 
увеличением длины цепи, хотя для подтверждения этой тенденции не-
обходимы дополнительные данные. 

Существование аномально низких значений рК4 для H 5 P 3 O 1 0 , 
не подчиняющихся общей закономерности (увеличению с уве-
личением длины цепи), объясняется "закручиванием" трифосфат-иона 
вокруг первого атома водорода с образованием исключительно устой-
чивой структуры [23]. Когда связывается второй протон, эта струк-
тура разрушается и константа диссоциации H P3O31" увеличивается. 
Это явление было исследовано методом ЯМР 3 ' P [24]. Амидофосфаты -
соединения, образующиеся при соединении атомов фосфора через 
группы - N H - (вместо атомов кислорода). Замещение кислорода бо-
лее электроотрицательной группой - N H - снижает кислотность ами-
дофосфатов относительно фосфатов. Это особенно проявляется при 
сравнении значений рК и рК имидодифосфорной и имидотрифос-
форной кислот и пирофосфорнои и трифосфорной кислот. Метилен-
дифосфорная кислота представляет третий тип линейных фосфорсо-
держащих комплексообразующих соединений, в которых атомы фосфо-
ра связаны группой - C H 2 - . Значение рК этой кислоты больше, 
чем для имидодифосфорной кислоты, что, по-видимому, обусловлено 
большей электроотрицательностью группы - C H 2 - . Поскольку число 
групп -CH - , соединяющих группы - P O 3 H 2 , больше трех, зна-
чения рKn ирК приближаются к постоянным величинам: 8,5 и 
7,9 соответственно. Статистическое рассмотрение показывает, что 
разность рК — рК должна приближаться к 0,6 по мере удаления 
кислотных групп друг от друга до тех пор, пока внутримолекуляр-
ное взаимодействие не станет ничтожно мало. Это взаимодействие 
почти исчезает, когда фосфонатные группы разделены более чем 
тремя группами - C H 2 - [35]. 

НЕЛИНЕЙНЫЕ ХЕЛАТООБРАЗУЮЩИЕ АГЕНТЫ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ФОСФОР 

Исключительные комплекс.ообразующие свойства /V, /V, /V1, /V'-
этилендиаминтетрауксус.ной кислоты (ЭДТА) (I) и нитрилотриуксус-
ной кислоты (HTA) (II) вызывают большой интерес к этому основно-
му классу хелатообразующих соединений. 
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НО CCH CH СО H CH7CO7H 
Ч / 2 2 / 2 2 

NCH2CH2N N-CH2CO2H 

HO2CCH2 CH2CO2H CH2CO2H 
I II 

Кроме карбоксилс-одержащих аминометилполианионов, исследо-
ваны многие аминометилфосфонаты. Синтезированы и изучены хе-
латообразующие свойства многих соединений, образующихся в ре-
зультате последовательного замещения ацетогруппы нитрилотриук-
сусной и /V, /V, /V1, /V'-этилендиаминтетрауксусной кислот метилфос-
фонатной группой. Константы кислотной диссоциации для ряда этих 
соединений представлены в табл. 2. Значение рК, соответствующее 
отщеплению последнего протона, довольно большое и указывает на 
то, что этот протон присоединен к атому азота, а не к фосфонат-
ной или карбоксилатной группам. Это положение иллюстрируется 
кислотным равновесием для ЭДТА (схема 1) и этилендиаминтетра-
мегилфосфорной кислоты (схема 2). При изучении аминометилфосфонатов в 
качестве фоновых электролитов использовались соли калия, поскольку в их 
отсутствие константа диссоциации, соответствующая отщеплению наименее 
кислотного протона, меньше Ю - 1 3 ; это значение слишком мало для 
точного измерения потенциометрическим титрозанием. 
-O2CCH2 ^CH2 С О " 

HNCH7CH7NH ^ 

/ \ 
HO2CCH2 CH2CO2H 

H4L 

O2CCH CH2CO2" 
/ 

HNCH7CH7NH 
/ \ 

O2CCH2 CH2CO2-

H 2 L 2 " 

O2CCH2 CH2CO2-
\ / 

NCH7CH7N 
/ \ 

O2CCH2 CH2CO2 

L 4 -Схема 1 

20-832 
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Близость значений рК для аминометилфосфонатов и значений 
ДрК = р К — рК _ для ряда этих лигандов подтверждает существо-
вание биполярного иона. Результаты исследований методом ЯМР 3 1 P 
и 1H подтверждают представление об участии азота в последней 
стадии депротонирования аминометилфосфонатов [24] . Хотя для ко-
личественной оценки заряда атома азота и структурных эффектов 
необходимы дополнительные исследования, очевидно, что атом азота 
имеет большее значение при образовании комплексов металлов в слу-
чае аминоацетатов, чем в случае аминометилфосфонатов. Это под-
тверждается сравнением констант устойчивости комплексов нитри-
лотриуксусной и нитрилотри(метиленфосфорной) кислот и соответ-
ствующих N-окисей. Константа устойчивости комплекса 
ON(CH2CO3H2)3 с кальцием в IO4 раз меньше, чем для N(CH2CO2H)3, 
в то время как при переходе от N(CH2PO3H2)3 KON(CH2PO3H2) 
наблюдается снижение константы устойчивости только в 10 раз 
(см. табл. 4). Очевидно, что в случае N(CH2PO3H2)3 больший от-
рицательный заряд (—6) способствует более прочному связыванию, 
чем в N(CH2CO2H)3 (заряд - 3 ) . 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИОНИЗАЦИИ OPTO-, 
ПИРП- W TPMnnni>l(tlOCrtiODuni"J W ^ n n T 

метрическое изучение ионизации трифосфорной кислоты при различ-
ных температурах. Данные, суммирующие результаты обеих работ, 
представлены в табл. 3. 

КИСЛОТНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ С МЕТАЛЛАМИ 

Широко распространено представление, согласно которому анио-
ны более слабых кислот образуют более стабильные комплексы. При 
рассмотрении комплексообразующих свойств важно знать взаимо-
связь между размером и зарядом катиона и размером, конфигура-
цией и зарядом аниона. В табл. 4 представлены значения рК диссо-
циации последнего протона для ряда полианионов и константы устой-
чивости комплексов кальция с полностью ионизированными лигандами. 



Термодинамические парамет 

Реакция 

HPO 2 " " 
4 

> ч- H + + P O 3 -

4 
» 

* -
H + + H P O 2 -

4 
H 3 P O 4 H + + Н 2 Р 0 4 _ 

HP о 3 -

2 7 
H + + Р 2 ° Г 

H 2P 2O 7
2 " H + + HP2O3

7-

Н 3 Р 2 ° 7 
- » H + + H 2P 2O 7

2 -

Н 4 Р 2°7 
H + + 

Н 3 Р 2°7 

н р з ° : 0 " 
H + + P O f -

3 10 

н 2 р
3 ° 3 , ; 

£ H + + HP о 4 -

3 10 
H P о 2 -

3 3 10 £ H + + н р о 3 : 
2 3 10 

H P O " 
4 3 10 

H + + Н з р з ° £ 

H P O 
5 3 10 t H + + Н 4 Р 3°Го 

a B скобках даны значения, рассчита 
^ B скобках приведены значения из р 



Т а б л и ц а 3 

рто-, пиро- и трифосфорной кислот при 2 5 ° С [9 ] 

AG 0 , ккал/моль Д / / ° , ккал/моль AS0, энтр. ед. 

16,86 

9,82 

2,89 

12,84 

9,22 

3,60 

- 0 , 6 

12,60 (12,8)а 

8,86 (8,3) 

3.14 (3,2) 

1.64 (0,8) 

- 0 . 7 

2.6 

0,6 

- 1 . 9 

0.4 

0.1 

- 3 . 0 

- 3 , 0 

0.1 (-4.18) 

- 1 , 5 (-4,48) 

- 2 , 5 (-1,46) 

- 2 , 5 (-1,41) 

- 2 , 5 

б 

- 4 8 

- 3 1 

- 1 6 

- 4 2 

- 3 1 

- 2 2 

- 8 

- 4 2 (-57,13)е 

- 3 1 (-43,0) 

- 1 9 (-15,51) 

- 1 4 ( -7 ,29) 

- 6 

для ДН° и A S 0 из работы [зб]. 
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Значения рК и константы устойчивости комплексов кальция для некоторых полианионов 

Лиганд РК<" IgK CaL 
Электролит Литерату-

ра, 0 C 

I. Лиганды с зарядом -3 
N(CH 2CO 2H) 3 

ON(CH 2CO 2H) 3 

HO 2 CCH 2 CH 2 N(CH 2 CO 2 H) 2  

HO 3 SCH 2 CH 2 N(CH 2 CO 2 H) z 

II. Лиганды с зарядом -4 
О О 

НОРОРОН 
О О 
H H 
О О 

HOPNHPOH 
О О 
H H 

N(CH 2 PO 3 H 2 ) (CH 2 CO 2 H) 2 

CH 3 CH 2 N(CH 2 PO 3 H 2 ) 2 

H 2 O 3 PCH 2 CH 2 N(CH 2 CO 2 H) 2 

(H0 2 CCH 2 ) 2 NCH 2 CH 2 N(CH 2 C0 2 H) 2 

III. Лиганды с зарядом —5 
О О О 

НОРОРОРОН 
О О О 
H H H 

9,73 [29] 

7,89 [28] 

9,66 [29] 

8,1б[29] 

8,98 [27] 

10,22 [22] 

10,76 [29] 

12,42 [25] 

10,46 [29] 

10,26 [ЗЗ] 

8,81 [27] 

6,41 [29] 

2,46 [28] 

5,04 [29] 

5,44[29] 

5,39 [7] 

5,36 [37] 

7,18 [29] 

3,36 [25] 

5,44 [29] 

10,59 [33] 

0,1 н. KCl 

0.1 н. KNO 3  

0,1 н. KCl 

0,1 н. KCl 

0,1 н. TMA + C l -

0,1 н. TMA + C l " 

0,1 н. KCl 

1,0 н. KNO 3  

0,1 н. KCl 

6,41 [7] 0,1 н. T M A + B r ' 

[20] 
[25] 

[20] 

[20] 

[25] 

[25] 

[20] 

[25] 

[20] 

[25] 
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Лиганд l g K C a L 
Электролит Л HTepgTy-

О О О 
HOPNHPNHPOH 9,84 [22] 6,74 [37] 0,1 н. T M A + B r - [25] 

О О О 
H H H 

N ( C H 2 P O 3 H 2 ) 2 C H 2 C O 2 H 10,80 [31] 6,17 [31] 0,1 н. KNO 3 [25] 

IV. Лиганды с зарядом - 6 
N ( C H 2 P O 3 H 2 ) 3 12,34 [25] 6,68 [25] 1 н. K N O 3 [25] 

ON (CH 2 PO 3 H 2 ) 3 12,05 [28] 5,69 [28] 1 н. KNO 3 [25] 

V. Лиганды с зарядом —8 
10,60 [31] 5,74 [31] ( H 2 O 3 P C H 2 ) 2 N C H 2 C H 2 N ( C H 2 P O 3 H 2 ) 2 10,60 [31] 5,74 [31] 0,1 н. KC I [25] 

a B квадратных скобках указана оригинальная работа. 
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За исключением нескольких случаев, представление, согласно кото-
рому анионы более слабых кислот дают более стабильные комплек-
сы с металлами, должно приниматься с осторожностью. 

Необходимы дополнительные исследования для выяснения роли 
основности и объяснения ее влияния на устойчивость комплексов ме-
таллов. Изучение термодинамики ионизации комплексообразующих 
агентов и термодинамики образования их комплексов с металлами 
позволит объяснить эти явления. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИФОСФАТНЫХ ДЕФЛОКУЛЯНТОВ 

В ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЯХ 
НЕОРГАНИЧЕСКИХ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ 

Дж. У. Лайонз 

"Монсанто Компани", Сент-Луис, штат Миссури 

Дефлокуляция неорганических твердых веществ, взвешенных 
в воде, применяется в различных технологических процессах. Неред-
ко бывает необходимо разделить скопление частиц (кластеры) на 
отдельные частицы, т.е. преодолеть вызывающие агрегацию силы при-
тяжения. Это приводит к изменению свойств суспензии, и часто значи-
тельному. Вязкость может упасть на порядок, крупные частицы будут 
оседать быстрее, облегчится разделение частиц по размерам, мень-
ше потребуется воды для разбавления до необходимой вязкости, что 
приведет к экономии на последующей операции обезвоживания,и т.д. 
Ряд технологических процессов был бы экономически невыгодным 
или технически невозможным без применения дефлокулянтов. К ним 
относятся производство и нанесение покрытий, производство латекс-
ных красок, использование глинистых растворов для бурения нефтя-
ных скважин, а также различные применения красок на основе окис-
лов металлов. Например, нанесения каолиновых покрытий на бумагу 
(мелование) основано на использовании водных суспензий с очень 
высоким содержанием твердого вещества (до 60 - 70% вес.), что 
возможно лишь благодаря применению дефлокулянтов. Без них вод-
но-глинистая смесь была бы труднообрабатываемым полутвердым 
веществом; лишь при содержании твердого вещества 30 - 40% смесь 
можно было бы обрабатывать и получать после сушки плотные по-
крытия. Краски без дефлокулянтов будут слишком густыми для по-
лучения необходимой плотности окраски, и для получения растворов 
нужной вязкости потребуется больше воды. 

Дефлокулянты широко применяются во всех указанных выше слу-
чаях, т.е. они встречаются в самых разных промышленных процессах 
и, следовательно, попадают в различные системы сточных вод. Ниже 
дается описание основных технологических процессов, чтобы чита-
тель мог иметь представление о последствиях влияния фосфорсодер-
жащих дефлокулянтов на сбросовые воды. 
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Чтобы произошла дефлокуляция, необходимо преодолеть силы 
притяжения. 

В агрегированном, или флокулированном, состоянии частицы 
слипаются друг с другом, а в дефлокулированном состоянии они раз-
делены и существуют независимо. Силы притяжения, удерживающие 

- O O 0 O 0 0 O 0 

O o o 

O O 0 <-1 о о 
° с 

О О О 

А грегированные Дефлоку/шрованные 
частицы частицы 

однородные частицы, обычно складываются из дальнодействующих 
лондоновских и вандерваальсовых сил. Частицы растворителя 
(суспендирующей среды) притягиваются к поверхности флокул не 
сильнее, чем все другие частицы. Для преодоления агрегации су-
ществуют по крайней мере два способа: 

1) Усилить притяжение между частицами и раствором с тем, что-
бы оно превысило притяжение между частицами. 

2) Ослабить притяжение между частицами, чтобы оно стало мень-
ше притяжения между частицами и раствором. 

Действующие здесь силы можно сравнить с силами, вызывающими 
образование второй фазы в двухфазной системе. Но в данном случае 
частицы значительно больше по размеру и силы их взаимодействия 
имеют дальнодействующий характер. В результате для предотвраще-
ния агрегации может быть недостаточно одного слоя растворителя. 
Притяжение между частицей и раствором должно быть достаточно 
сильным, чтобы охватить несколько слоев растворителя, обеспечить 
достаточное разделение и преодолеть притяжение между частицами. 

Химически задача выполнима с помощью добавок. Эти добавки, 
прочно адсорбируясь на частицах, либо вызывают сильную ориента-
цию молекул раствора, либо образуют поверхностный заряд, доста-
точный для электростатического отталкивания соседних частиц того 
же заряда. Первая группа добавок включает защитные коллоиды -
различные смолы с адсорбционными и в то же время гидрофильными 
свойствами. В результате их действия несколько слоев воды около 
частицы оказываются сильно ориентированными, а расстояния меж-
ду частицами — достаточно большими, чтобы эффективно экраниро-
вать силы притяжения. Ко второй группе добавок относятся поли-
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вопросу сегодня, в то время уже было известно. Поэтому за основ-
ными сведениями читатель отсылается к более ранним обзорам. 
В более поздней (1969 г.) работе [2] приведены результаты иссле-
дований для водно-каолинитовой системы и дан ответ на ряд вопро-
сов, возникших при составлении обзора 1961 г . 

На фиг. 1 показан эффект добавления полифосфата к глинистой 
суспензии. При добавлении 0,04% (в пересчете на твердое вещество) 
триполифос.фата натрия вязкость этой системы уменьшается в 10 раз. 
Суспензия содержит 63% твердого вещества, что соответствует при-
мерно 0,07%-ному содержанию фосфата в воде. Глину отмывали от 
многовалентных катионов, обычно мешающих действию полифосфа-
тов и приводящих к их завышенному расходу. На фиг. 2 показано 
влияние ионов кальция на требуемый уровень концентрации фосфата; 
нередко приходится добавлять 0,1 — 0,2% (по твердому веществу) 
фосфата для получения полной дефлокуляции. На 1 т обрабатываемо-
го твердого вещества уходит до 1 — 2 кг полифосфата натрия. 
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Ф и г . 2. Влияние ионов кальция на уменьшение вязкости 60%-ной водно-
каолинитовой суспензии без подгонки рН. Вязкость измерена вискозимет-

ром Стормера [2]. 
1 - 6,25 • 10~2%, 2 - 3,75 'Ю~2 %, 3 - 2,00 • 10~2 %, 4 - 1,00 • 10"2 %. 

0 0,1 O1Z 0,3 0,4 0,5 
X Na5P jOto (в пересчете на твердое вещество) 

Ф и г . 2. Влияние ионов кальция на уменьшение вязкости 60%-ной водно-
каолинитовой суспензии без подгонки рН. Вязкость измерена вискозимет-

ром Стормера [2]. 
1 - 6,25-IO-2Vo, 2 - 3,75'10~2 %, 3 - 2,00 • 10~2 %, 4 - 1,00 • 10~2 %. 
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Ф и г . 3. Изотерма адсорбции трифосфата натрия в 33%-ной суспензии 
каолинита при рН 7,0. 

а — линейный график; б — ленгмюровский график [2]; х — полное содержа-
ние P2O5 в виде Na5P3O10; о - конденсированный P2O5 в виде N a5P3°10-

Какова же дальнейшая судьба этого фосфата? 
Предположим, суспензия обработана дефлокулянтом и центрифу-

гирована. Где будет фосфат - в осадке или в жидкости? Рассмотрим 
изотермы адсорбции (фиг. 3). Мы видим, что а) полифосфат сильно 
адсорбируется; б) требуется всего примерно 0,02 ммоль/л раствора, 
чтобы полностью покрыть поверхность частиц глины; в) концентрация 
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С, моль Na5P3O10/л(-10г) 

б 

Ф и г . 3. Изотерма адсорбции трифосфата натрия в 33%-ной суспензии 
каолинита при рН 7,0. 

а — линейный график; б — ленгмюровский график [2]; х — полное содержа-
ние P2O5 в виде Na5P3O10; о - конденсированный P2O5BsnfleNa5P3O1 0 . 
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Предположим, суспензия обработана дефлокулянтом и центрифу-

гирована. Где будет фосфат - в осадке или в жидкости? Рассмотрим 
изотермы адсорбции (фиг. 3). Мы видим, что а) полифосфат сильно 
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чтобы полностью покрыть поверхность частиц глины; в) концентрация 
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фосфата, при которой достигается полное покрытие, соответствует 
полной дефлокуляции. Количество триполифосфата в жидкости после 
центрифугирования составляет в данном примере 7 мг/л, что соот-
ветствует 4 мг P2Og /л. Если водно-глинистая система загрязнена 
мнягш&леяртншь кгрзишами, ко^ичейтар.тевбуе^опд „фосфата-^ефло-
фатных ионов для аналитических целей [3] оказалось, что только 
очень сильно адсорбирующиеся анионы могут вытеснить трифос.фат. 
Из различных изученных ионов эффективным оказался только ион 
фтора, который, реагируя с поверхностью глины, образует новые со-
единения с алюминием и кремнием. Большинство одновалентных 
анионов, как и следовало ожидать, не вытесняет полианион с поверх-
ности, если только не применять их в большом избытке. Здесь были 
получены в точности те же соотношения, что и при рассмотрении 
равновесия в ионном обмене. Полифосфаты удерживаются на поверх-
ности глины более прочно, чем ортофос.фат. Было показано, что ди-
мер (пирофосфат) связывается с ионом алюминия примерно в 20 раз 
быстрее, чем ортофос.фат [3]. Константа связывания ортофосфата 

растворе глине ион 

показывает, что константа связывания составляет примерно 
IO5 л/моль [2]. Это значит, что сорбированный P2Og с трудом вы-
щелачивается из глины чистой водой, и для его удаления необходи-
мы многократные промывки. При извлечении сорбированных трифос.-
фатных ионов для аналитических целей [3] оказалось, что только 
очень сильно адсорбирующиеся анионы могут вытеснить трифос.фат. 
Из различных изученных ионов эффективным оказался только ион 
фтора, который, реагируя с поверхностью глины, образует новые со-
единения с алюминием и кремнием. Большинство одновалентных 
анионов, как и следовало ожидать, не вытесняет полианион с. поверх-
ности, если только не применять их в большом избытке. Здесь были 
получены в точности те же соотношения, что и при рассмотрении 
равновесия в ионном обмене. Полифосфаты удерживаются на поверх-
ности глины более прочно, чем ортофос.фат. Было показано, что ди-
мер (пирофосфат) связывается с ионом алюминия примерно в 20 раз 
быстрее, чем ортофос.фат [3] . Константа связывания ортофосфата 
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имеет порядок IO4 , т.е. даже ортофосфат удерживается на поверх-
ности глины достаточно прочно. 

Что все это означает с точки зрения содержания P2O5 в сброс-
ных водах? Значительная часть дефлокулянтов попадает в системы, 
где используемая вода полностью испараяется, а дефлокулянты ос-
таются целиком в твердой фазе. Примером таких систем могут слу-
жить краски. В тех случаях, когда дефлокулированное твердое ве-
щество механически отделяется от воды или раствора, как это име-
ет место при меловании бумаги, обработке глины и т.п., фосфат, по-
крывающий минеральную поверхность, адсорбируется прочно и оста-
ется на твердом веществе. Эта часть фосфата, конечно, не попадает 
в сбросные воды. Некоторое количество полифосфата все же должно 
быть в жидкой фазе, чтобы обеспечить полное покрытие поверхнос-
ти твердой фазы, т.е. полную дефлокуляцию. Количество "свободно-
го" полифосфата очень мало - порядка 0,02 ммоль/л, но общее коли-
чество полифосфата в растворе может быть значительным за счет 
образования комплексных ионов с многовалентными катионами. На-
пример, при полной дефлокуляции системы, содержащей много ра-
створимых солей кальция, в растворе может находиться значитель-
ное количество полифосфата, редко превышающее 0,2 - 0,4% твер-
дого вещества. 

Таким образом, количество P2O5 , содержащегося в растворе, 
может быть вычислено заранее на основе термодинамических расче-
тов при наличии основных данных, характеризующих используемую 
воду и твердую фазу. 
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Фосфор широко распространен в окружающей среде, причем зна-
чение этого элемента обусловлено его ролью как питательного ве-
щества. В водной среде наличие фосфора является необходимым ус-
ловием для роста микробов. Обильное развитие водорослей (так на-
зываемое водорослевое цветение) в водах рек, ручьев, озер создает 
нежелательное вторичное загрязнение. Поэтому аналитическое оп-
ределение фосфора в воде чрезвычайно важно для лимнологов и для 
тех, кто имеет дело с загрязнением воды. Обычно уровень содер-
жания фосфора низок, поэтому повышенное его содержание являет-
ся показателем загрязнения [44]. Эвтрофикация становится все бо-
лее и более значительной во многих частях мира [68]. В море фос-
фор также играет роль питательной среды для микроорганизмов, при-
сутствие которых влияет на продуктивность моря. 

Существуют надежные методы анализа проб морской воды [98], 
и в этой главе они не обсуждаются. Здесь внимание будет уделено 
главным образом методам аналитического определения фосфора в 
обычной пресной воде и сточных водах, поскольку, хотя и существу-
ют стандартные методы (см. [94]), мы не считаем их лучшими из су-
ществующих. 

Химические формы фосфора, присутствующего в воде 

Фосфор может присутствовать в водной среде в различных фор-
мах [24]. В морской воде растворенный фосфор может быть в виде 
фосфата или фос.форорганического соединения, в то время как в сус-
пензии (во взвеси) он может присутствовать в виде нерастворимых 
или адсорбированных фосфатов либо в виде органически связанного 
фосфора [4]. Кроме того, в пробах как пресной, так и морской во-
ды [93] могут присутствовать полифосфаты в связи с тем, что их 
используют при производстве моющих средств и при обработке во-
ды [91]. Суммарное количество всех этих форм представляет общее 
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содержание фосфора в пробе воды и определяется химически [95], 
а не сложением отдельных химических форм. 

Рассмотрение химических форм фосфора, в виде которых он 
может присутствовать в любой пробе, дает следующую общую клас-
сификацию: 

1) ортофосфат; 
2) конденсированный фосфор; 
3) органический фосфор, т.е. метаболиты (продукт обмена ве-

ществ) водорослей [107]; 
4) общий фосфор (суммарное содержание форм 1,2 и 3). 
В общем мы имеем дело главным образом со случаями 1 и 4, 

т.е. с фосфором, присутствующим в "растворимой", а не в "суспен-
дированной" фракции. 

Исследования по фосфорному циклу в озерах требуют анализа 
осадков в дополнение к анализам водной фазы. При анализе осадков 
используются свои собственные методы [104]. 

Фракционирование пробы 

Обычно анализируемую пробу фильтрованием делят на раство-
ренную и взвешенную фракции. Используется главным образом 
мембранный фильтр (размер пор 0,45 мкм) [101, 98]. Разделение до-
вольно условно; Риглер [80, 81] нашел, что концентрация "раство-
ренных" фосфатов заметно зависит от размеров пор мембраны, ис-
пользуемой при фильтровании. 

Условия проведения анализа 

К растворенной и суспендированной (взвешенной) фракциям про-
бы применяются различные методы анализа. Наиболее часто выпол-
няемые определения — определения ортофосфатов. После усовершен-
ствования аналитического метода [37] эти определения легко выпол-
нимы в массовых количествах. Главная проблема заключается в том, 
что в условиях анализа фосфор, находящийся в других формах, мо-
жет превратиться в ортофосфат. Поэтому надо полагаться на мето-
дики, использующие возможно умеренные условия и наиболее корот-
кое время проведения реакции. Следует избегать методик с нагрева-
нием, чтобы свести до минимума возможность гидролитического 
превращения нефосфатных соединений фосфора в ортофосфаты. 

Вторым представляющим интерес классом соединений фосфора 
в- водных пробах являются так называемые конденсированные или 

21-632 
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кислотно-гидролизуемые фосфаты [101] . Это разнородная группа 
соединений, примером которых являются натровые полифосфатные 
стекла. 

Не существует химического метода для определения конденси-
рованных фосфатов как таковых. Вместо этого используется их 
способность легко гидролизоваться в кислых условиях. При этом 
конденсированные фосфаты превращаются в ортофосфаты, которые 
затем определяются. Обычно достаточно кипячения в течение 30 мин 
в 1 н. кислоте [95]. Количество конденсированных фосфатов рассчи-
тывается по разности концентраций ортофосфата до и после кислот-
ного гидролиза. Поэтому этот метод не очень надежен при низких со-
держаниях. Более того, при кислотном гидролизе органический фос-
фор может превратиться в ортофосфат, хотя это может быть све-
дено до минимума правильным выбором силы реагентов, времени 
кипячения и т . п. [101] . 

Третьим представляющим интерес классом является класс орга-
нического фосфора. Обычная методика, примененная к этой группе 
соединений, вызывает своего рода минерализацию органического 
фосфора с превращением в ортофосфат с последующим его опреде-
лением. 

Полученный аналитический результат называют обшим фосфо-
ром (total phosphorus), поскольку методика обеспечивает превраще-
ние конденсированного и органического фосфата в ортофосфат. 
Органический фосфор может быть рассчитан по разности между об-
шим и конденсированным фосфором. Поскольку сомнительна селек-
тивность последнего анализа, то и количество органического фосфо-
ра (в противоположность общему количеству) может быть принято 
с определенной долей сомнения. 

В общем анализы ортофосфата и общего фосфора являются наиболее 
надежными. Анализы конденсированного и органического фосфора 
не так надежны, поскольку часто сводятся к вычислению малой раз-
ности между двумя показаниями и, следовательно, имеют ограничен-
ную ценность. 

Следующее обсуждение касается главным образом определения 
ортофосфата и общего фосфора. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Концентрация фосфора в пробах воды при отсутствии сильного 
загрязнения часто находится на уровне следов (миллиграммы на 
литр). Это, естественно, не позволяет применять к таким пробам 
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менее чувствительные аналитические методы (например, гравимет-
рический). Поэтому чаще всего используются спектрофотометричес-
кие методы как методы, имеющие достаточную точность. 

Там, где требуется проведение большого числа анализов, пре-
имущество имеют простые методы, требующие минимального опе-
раторского искусства и не имеющие строгого ограничения во вре-
мени между введением реагентов и измерением интенсивности 
окраски. 

Определение ортофосфата 

Наиболее часто используемые методы основаны на реакции фос-
фата с ионами молибдата в кислой среде с образованием фосфорно-
молибденовой кислоты и с последующим ее определением [49]. Этот 
тип реакции не специфичен для фосфата, так как другие ионы (сили-
кат, арсенат, германат) часто образуют гетерополикислоты с мо-
либденом [63]. Ф. Снелл и С. Снелл [92] дают подробный обзор 
ранних работ. Ортофосфат является, однако, единственной формой 
фосфата, которая образует комплекс с молибдатом [95]. 

При относительно высоком содержании фосфора используют ре-
акцию образования желтой молибдатованадатофосфорной кислоты в 
присутствии ванадия [71, 35, 1, 101]. Было показано, что определе-
нию мешает присутствие силикатов'[64], хотя в случае водных проб 
это не существенно. Экстракция молибдатованадатофосфата помога-
ет уменьшить влияние примесей неустойчивых фосфорных соедине-
ний [76] . 

Другим методом для сравнительно высоких концентраций мог бы 
быть метод с использованием хлоранилата лантана [40]. Однако в 
этом случае мешают сульфаты и фториды. Метод охватывает диапа-
зон концентраций от 3 до 300 мг Р,/л и, таким образом, недостаточно 
чувствителен для анализа воды. 

В случае более низких концентраций фосфата (т.е. для сравни-
тельно незагрязненных вод) увеличения чувствительности можно 
достичь путем восстановления фосфомолибдата до комплекса сине-
го цвета, известного как гетерополисиний (heteropolybbe). 

Хеслоп и Пирсон [48] внесли ограничения относительно приме-
нения методов, основанных на измерении восстановленных образцов. 
Образование додекамолибдатофосфорной (т.е. фосфорномолибдено-
вой) кислоты очень чувствительно к кислотности [52], что требует 
тщательного ее контроля. Методы, использующие жидкостную экст-
ракцию [77, 78] или восстановление [89], смещают равновесия проте-
кающих реакций, благодаря чему точного контроля кислотности не требуется. 
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В ранних работах в стандартных методах восстановления в ка-
честве восстановителей рекомендовали использовать аминонафтол-
сульфоновую кислоту и хлорид олова [94]. Ввиду необходимости 
строгого соблюдения интервалов времени перед снятием показаний 
и точного поддержания температуры эти методы мало пригодны для 
массового применения. 

Особенную популярность приобрел хлорид олова [90, 43]. На серь-
езные недостатки этого восстановителя указали Бартон и Райли [13, 
82]. Основными недостатками метода с использованием этого реа-
гента являются следующие: 

1. Светопоглощение растворов зависит от температуры. 
2. Окраска относительно нестабильна, так что измерение необхо-

димо делать в строго определенные интервалы времени. 
3. Имеется значительная солевая ошибка. 
4. Определению мешает арсенат, хотя его можно удалить хими-

чески [58]. 
5. Заметно мешает медь при ее концентрациях выше 50 мкг/л. 
6. Метод непригоден при высоких концентрациях [69, 101]. 
Большинство этих трудностей удалось устранить, применив в 

качестве восстановителя аскорбиновую кислоту. Первоначальный 
метод Мэрфи и Райли [72] обеспечил очень стабильную окраску и 
отсутствие помех от меди и арсената. Развитие окраски занимало 
много времени (12 ч) или требовало кипячения [27], что могло привести 
к гидролизу фосфорорганических соединений. Для этого восстанови-
теля были указаны катализаторы [54, 55], значительно сокращающие 
период получения стабильной окраски, хотя в настоящее время выяс-
нено, что предложенный в качестве катализатора висмут не является 
катализатором, а принимает участие в реакции [29]. Модификация ме-
тода с использованием сурьмы в качестве катализатора [74] обеспе-
чила стабильную окраску, быстрое ее появление и малую солевую 
ошибку. Влияние примесей арсената можно уменьшить, изменяя кон-
центрацию кислоты [82, 50], или используя тиосульфат и бисульфит, 
[102] или применяя экстракцию [84]. 

Методы Мэрфи и Райли ([72, 74] . - Ред.) были проведены путем 
сравнительных анализов морской воды. Первоначальный метод дал 
результаты [58], как более высокие, так и более низкие, чем метод 
с хлоридом олова; улучшенная методика, по свидетельству Джонса 
[57], хороша своей простотой и стабильностью окраски. 

Метод Мэрфи и Райли [74] применялся также к сточным водам 
[51 ,23] и пресной воде [30]. Было показано, что калибровочная 
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кривая нелинейна при высоких концентрациях фосфора. Эдварде и 
др. [23] повысили как линейность, так и чувствительность метода. 
Харвуд и др. [37] еще более расширили диапазон линейности, сде-
лав метод более пригодным для образцов с повышенным содержани-
ем фосфора. 

Стриклэнд и Парсонс [98] выразили мнение, что для анализов 
морской воды основным реагентом-восстановителем является сурь-
мяно-аскорбиновокислый. Наша практика показывает, что этот 
реагент, несомненно, представляет большое преимущество по срав-
нению с хлоридом олова и другими восстановителями. Воглер [103] 
также указал, что метод с применением аскорбиновой кислоты дает 
воспроизводимые результаты и позволяет устранить основные ошиб-
ки, которые возникают при использовании хлорида олова. 

Недавняя сравнительная проверка методов по определению фос-
фатов в водных пробах [101] показала, что метод с хлоридом олова 
является лучшим из всех проверенных. Однако среди оцениваемых 
методов не было методов с сурьмяно-аскорбиновокислым восстано-
вителем, хотя есть работы, в которых он использовался. Таким обра-
зом, это исследование не опровергло утверждения, согласно которо-
му наилучшим считается метод с сурьмяно-аскорбиновокислым реа-
гентом. 

Существует сомнение относительно специфики реакции с исполь-
зованием сурьмяно-аскорбиновокислого восстановителя. Джонс и 
Спенсер [58] полагают, что неорганические сложные фосфаты рас-
падаются (диссоциируют). Три-, гекса- и метафосфаты гидролизуют-
ся, хотя некоторые другие полифосфаты стабильны [66] . Однако, как 
Эдварде и др. [23] , так и Харвуд-и др. [37] показали, что по отноше-
нию к калгону ( c a l g o n ) - полифосфатному стеклу — метод опреде-
ления ортофосфатов имеет минимальную чувствительность. 

Мэрфи и Райли [73] не наблюдали помех от целого ряда органи-
ческих фосфорных соединений, в то время как сообщалось [37] о 
заметных помехах, вызванных фосфатами ряда Сахаров. Однако Мэр-
фи и Райли [73] упомянули о том, что очень лабильные фосфорные 
соединения могут давать неточные результаты. Гидролиз лабильных 
органических фосфорных соединений наблюдается в биологических 
материалах. Существует два типа этих лабильных соединений, а имен-
но неорганические фосфаты, при гидролизе которых расщепляются 
связи Р—О—Р, и органические — фосфатные эфиры альдегидов и 
кетонов в "енольной" форме. Последние гидролизуются с расщепле-
нием связей С—О—Р. Таким образом, аденозинтрифосфат, который 
имеет два лабильных атома фосфора, мешает при анализе фосфа-
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тов [37]. Подобно ему, глюкоза-1-фосфат имеет лабильный атом 
фосфора, который связан с "енольным" кислородом. Глюкоза-6-фос-
фат не имеет такого неустойчивого атома фосфора. 

Выражалось сомнение [80, 81] относительно специфики мето-
дов, использующих окраску молибденовой сини, которая развивает--
ся в присутствии восстановителей на основе хлорида олова. Поме-
хи от неустойчивых (лабильных) фосфатных эфиров могут быть устра-
нены экстракцией, предшествующей восстановлению [31]. Это также 
уменьшает солевой эффект при использовании хлорида олова. Могут 
мешать любые химические соединения, способные образовывать 
синие гетерополисоединения. Это - арсенаты, силикаты и германа-
ты [63]. Помехи арсената могут контролироваться установлением 
кислотной силы [82], что также применимо и к силикатным поме-
хам [45, 73]., так как установлением нужной кислотности можно со-
здать условия, где возможно образование фосфомолибдата, но не 
кремниймолибдата. Помехи от арсената и силиката также могут лег-
ко контролироваться с помощью селективной экстракции [106]. При 
определенных условиях изобутилацетат является исключительно 
избирательным растворителем для фосфора [75]. Помехи мышья-
Ka(V) могут контролироваться методикой соосаждения [59], кото-
рая, однако, является длительной процедурой, или восстановлением 
до мыи.ьяка(Ш) [22]. 

Среди прочих методик, применяемых для анализа следовых ко-
личеств вещества, нельзя непосредственно использовать, например, 
атомно-абс.орбционную с.пектрофотометрию из-за недостаточной ее 
чувствительности при определении фосфора. Поэтому разрабаты-
ваются методики, использующие предварительное концентрирование 
фосфора с помощью селективной экстракции фосфомолибденовой 
кислоты [60, 79] . 

Были сообщения [100, 10] о расширении методик, где фосфор 
реагирует с молибдатом, который в свою очередь реагирует с окси-
ном [ 1 1 ] . Молибден также может быть определен спектрофотометри-
чес.ки [20], с помощью атомной абсорбции [109, 60, 50] или титрова-
нием [61]. 

Современная аналитическая техника позволяет определить кон-
центрацию по измерениям скорости реакции вместо измерений ин-
тенсивности конечной (стабильной) окраски. Использование этого 
метода позволило обнаружить тот факт, что восстановление силика-
та протекает гораздо медленнее, чем фосфата [88]. Существует так-
же разница в скоростях образования синего гетерополисоединения 
из фосфата и из фосфорорганических соединений [65]. Учет этих 
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факторов позволяет провести измерения прежде, чем начнутся по-
бочные реакции [19], что также улучшает избирательность мето-
да [53]. Прибор может давать прямой отсчет концентрации от 0,1 мгР/л. 
Определению, однако, мешает кремний (тогда как арсенат не явля-
ется помехой), хотя восстановление кремниймолибдата происходит 
значительно медленнее, чем фосфомолибдата [18]. 

Возможно также использование радиохимических методов [33]. 
Однако в этом случае возникают те же помехи, что и при химичес-
ком определении, и указанные методы не дают никаких реальных пре-
имуществ. Возможен, кроме того, активационный анализ [2] . 

Увеличенная сложность всех этих инструментальных методов 
весьма ограничивает их пригодность. Простота спектрофотометри-
ческого метода с использованием восстановителя на основе аскор-
биновой кислоты и сурьмы заставляет предпочесть эти реагенты. 

Определение конденсированного фосфата 

Конденсированные фосфаты определяются косвенным путем пос-
ле кислотного гидролиза, приводящего к образованию ортофосфата 
[94]. Гидролизу подвергаются только неорганические полифосфа-
ты и такие фосфорные связи, как Р—О—Р, но не Р—О—С или 
P - C [7] . 

Поскольку существует возможность гидролиза органически свя-
занного фосфора, такое определение имеет довольно ограниченное 
применение. Borлер [105] показал, что этот анализ надежен только 
в отсутствие органического фосфата. Кроме того, результаты по-
лучаются по разности и поэтому не точны. 

Определение общего фосфора 

Органический фосфор превращается в ортофосфат окислением 
сухим или мокрым методом [94] и может быть затем рассчитан по 
разности между общим фосфором и фосфором из конденсированного 
фосфата и ортофосфата. Часто эта разность мала, поэтому резуль-
тат ненадежен. Мы предпочитаем говорить об общем, но не об орга-
ническом фосфоре. 

Другой способ определения органического фосфора заключается 
в использовании ультрафиолетового облучения [6, 5 ] , которое раз-
рушает органический фосфор, оставляя конденсированный фосфор 
без изменений [46]. Метод также ненадежен, поскольку использует-
ся вычисление по разности (в уровнях концентраций ортофосфата до 
и после облучения). 
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Мокрое окисление. Для мокрого окисления органического фосфо-
ра до ортофосфата было использовано множество смесей. Широкое 
применение получила хлорная кислота [34, 49]. Она была рекомендо-
вана для проб морской воды [97]. Применение серной кислоты с пе-
рекисью водорода [15] или с прокаливанием остатка [16] составля-
ет два других метода. Используется также смесь серной и хлорной 
кислот [14]. 

Гарли [32] показал, что кипячение (с-обратным холодильником) 
с концентрированной азотной кислотой и нагревание до появления па-
ров с хлорной кислотой не дают полного окисления; в последнем слу-
чае неполное окисление происходит до тех пор, пока проба не дово-
дится до сухого состояния [13]. Очевидно, необходимо тщательное 
проведение анализа, чтобы быть уверенным в полной минерализации 
при мокром окислении. Саннинг [86] сравнил кислотное выпарива-
ние с персульфатным окислением и отдал предпочтение последнему. 

Сухое окисление. Сухое окисление — это обычное озоление в 
муфеле. Возникают трудности, связанные с неполным извлечением 
фосфора из-за неполного распада фосфорорганических соединений, 
несмотря на полное озоление. При окислении углеродсодержащего ве-
щества должен остаться только неорганический остаток. При слиш-
ком высоких температурах озоления фосфор может оказаться в фор-
мах, отличных от ортофосфата (например, пирофосфат), что приве-
дет к неточностям при последующих реакциях с молибдатом. 

Левин и др. [63] озоляли при 600° С, но их метод не получил ши-
рокого применения из-за возможного образования мета- и полифос-
фатов при этой температуре [82]. Повторное растворение остатка 
может оказаться трудным [62] даже при удовлетворительном озо-
лении. Салиман [85] озолял при 700° С и получил низкие выходы 
из-за образования пирофосфатов, которые не дают синего гетеро-
полисоединения. 

Харвуд и др. [38] в недавнем сравнительном исследовании пя-
ти методов окисления (три мокрых и два сухих) испытали некоторые 
более новые окислители. Среди них были персульфаты [68, 70, 28], 
эвтектическая смесь нитрат калия - нитрат натрия [12] и 50%-ная 
перекись водорода [99, 21, 3] . Для сравнения в исследование включи-
ли обычное мокрое озоление со смесью хлорной и серной кислот и су-
хое озоление с нитратом магния при 550° С [8] . Испытывалис-ь более 
новые методы, так как старые были исследованы ранее [83]. 

Методы были проверены как на жидких, так и на твердых пробах, 
главным образом биологического происхождения. Очень хорошим ока-
зался метод с нитратом магния, но предварительное упаривание 
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досуха удлиняет анализ. Окисление с 50%-ной перекисью водорода 
происходило быстро; даже быстрее, чем с персульфатом. Дальней-
шая практика заставила нас предпочесть сухое озоление с использо-
ванием нитрата магния. Поскольку анализ проводится в полумикро-
шкале, обработке в обычной печи может быть подвергнуто одновре-
менно сразу несколько проб. 

Для разбавленных растворов метод сухого окисления непригоден 
из-за небольшого объема тиглей. Для таких проб более подходит ме-
тод мокрого озоления с 50%-ной перекисью водорода [38] . В анализе 
с 50%-ной перекисью водорода для определения общего фосфора мо-
гут быть использованы калибровочные графики для ортофосфата [38] . 
Обычно требуется отдельный калибровочный график [62] . 

Другим способом окисления, который может быть применим к 
твердым пробам, является способ Шонигера (кислородный) [87]. 
Этот способ применим к определению фосфора, в частности, в мотор-
ных маслах и присадках [9] и в фосфорорганических соединениях [26]. 
Метод, по-видимому, не может быть легко применим к большому чис-
лу жидких проб. 

ОБОБЩЕНИЕ 

В приведенном выше обсуждении главное внимание было уделено 
спектрофотометрическим методам. Они имеют то преимущество, что 
изменение концентраций может быть легко учтено изменением тол-
щины кюветы. Для получения приемлемой точности измерения погло-
щение должно лежать в пределах 0,3 — 1,0 [82] . Колориметр являет-
ся обычным прибором практически в каждой аналитической лаборато-
рии, хотя в продаже имеется много различной по сложности аппара-
туры. 

Более того, колориметрические методы легко автоматизируются 
для анализа все возрастающего числа проб. Простая автоматизация 
состоит в использовании устройства, дозирующего реагент на нуж-
ный объем, и колориметров с поточными ячейками. Дальнейшее услож-
нение может быть связано с использованием устройства для прямой 
регистрации концентраций и далее с полной автоматизацией, включая 
выдачу данных. 

Важным моментом, который надо иметь в виду при отборе проб 
для анализа на фосфор, является необходимость сохранения фосфо-
ра в первоначальной форме. Любые изменения такого рода могут со 
временем полностью исказить результат тщательно проведенного 
анализа. 
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Если требуется анализ на полное содержание фосфора, то та-
кие предосторожности не нужны [101] . Однако недопустимы потери 
фосфора на стенках сосуда. 

Было показано, что фосфат лишь слабо сорбируется на поверх-
ности стекла пирекс [39], в то время как полиэтилен и полихлорви-
нил сильно поглощают фосфат [72] . Обработка раствором иода в 
иодистом калии [47] делает полиэтиленовые сосуды пригодными 
для отбора проб. 

Вообще подкисление образца способствует предупреждению ад-
сорбции фосфата на стенках сосуда, тогда как фильтрация образца 
препятствует десорбции фосфата со взвешенных частиц [82]. Перед 
консервацией образца из него следует удалить водоросли, так как 
из них выделяется фосфор [25] . 

Была исследована устойчивость образцов к различным типам 
консервации и показано, что использование хлористой ртути, как 
правило, приемлемо [41, 42, 101] . Если есть возможность, то об-
разцы лучше охлаждать или (желательно) замораживать [56, 46] . 
Замораживать необходимо, если между временем взятия пробы и ана-
лизом ожидается интервал более чем несколько часов [97] . В образ-
цах может происходить гидролиз полифосфатов [101]. 

Естественно, чем ниже концентрация анализируемого элемента, 
тем больше предосторожностей требуется для того, чтобы исключить 
загрязнение образца фосфором из посторонних источников. При ана-
лизе на уровне следов используемую стеклянную посуду необходи-
мо хранить отдельно, причем нельзя применять фосфорсодержащие 
моющие вещества [101] . Необходимо использовать реактивы высо-
кой чистоты и проверять их чистоту холостыми опытами. Исполь-
зуемые в анализах для фильтрования мембраны должны быть перед 
употреблением тщательно промыты. Анализ каждого образца следует 
повторять дважды и трижды при наиболее точных исследованиях, учи-
тывая различия оптических ячеек. Степень предосторожности долж-
на определяться в каждом конкретном случае исполнителем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы попытались дать представление о методах и трудностях ана-
лиза различных форм фосфата в образцах воды. Метод с образовани-
ем молибдатованадатофосфорной кислоты является одним из простых 
способов определения высоких концентраций фосфата. При более низ-
ких концентрациях необходимо восстановление до синего гетерополи-
соединения, предпочтительно с помощью с.урьмяно-аскорбиновокисло-
го восстановителя. 
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Для минерализации всего фосфора метод сухого озоления об-
разца легко может быть использован для большого числа проб. При 
анализе образцов большого объема хорошие результаты обычно по-
лучаются при использовании либо 50 %-ной перекиси водорода, либо 
персульфата. 

Указанные методы достаточно быстры и просты, хотя результа-
ты определения ортофосфата в некоторых образцах, содержащих ла-
бильные фосфорорганические соединения, неточны. Обычно эти ме-
тоды дают удовлетворительные результаты без применения утоми-
тельных процедур (например, селективной экстракции) или дорого-
стоящего оборудования. 
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОКСОКИСЛОТ ФОСФОРА 

Сигеру Охаши 

Университет Киусу, Фукуока, Япония 

Наиболее важной формой фосфора в природных водах является 
ортофосфат. Однако в поверхностных водах обнаружено также некото-
рое количество конденсированных фосфатов [1]. Эти конденсирован-
ные фосфаты в основном представляют собой продукты промышлен-
ного синтеза - моюшие средства, умягчители воды и т.д. - и попада-
ют в водоемы вместе со сточными водами. Вырабатываются они так-
же и живыми организмами. 

В этой главе кратко рассматривается хроматографический ана-
лиз ортофосфата и конденсированных фосфатов, а также анионов 
оксокислот фосфора с числами окисления ниже 5. Более детальное 
описание перечисленных вопросов можно найти в книге "Аналитичес-
кая химия соединений фосфора" под редакцией М. Холмена [2]. 

При анализе анионов оксокислот фосфора методами бумажной 
или тонкослойной хроматографии или бумажного электрофореза на 
стартовую линию помещается 2 — 10 мкл раствора образца, содержа-
щего 1 - 5 мгР/мл каждого вида анионов. Если анализ проводится 
методом ионообменной или гелевой хроматографии, в верхнюю часть 
колонки вводится 1 — 2 мл раствора, содержащего 0,1 — 1 мг Р/мл 
каждого аниона. Указанные концентрации и объемы растворов при-
ведены в предположении, что окончательное определение фосфора 
проводится колориметрически при появлении синего цвета восстанов-
ленной фосфомолибденовой кислоты. Если на последней стадии при-
меняется активационный анализ, то при хроматографировании можно 
использовать и более разбавленные растворы. 

Если концентрация пробы слишком низка для хроматографичес-
кого анализа, то содержание анионов оксокислот фосфора в раство-
ре образца должно быть повышено до требуемого уровня. При невы-
соких концентрациях других анионов анионы оксокислот фосфора от-
деляют на анионообменниках. Небольшое количество ортофосфата 
ссосаждают с гидроокисью железа. Значительное количество хлорида 



Т а б л и ц а 1 
Оксокиспоты фосфора и их сокращенные обозначения 

Химическая формула Сокращенное обозна-
чение 

Название соли или 
аниона 

Н 3 Р 0 4 1 
Конденсированные фосфорные кислоты (линейная 

структура) 

Н 4 Р 2 0 7 Р 2 

Н 5 Р 3 ° 1 0 Р 3 

Ортофосфат 

Дифосфат (пирофосфат) 

Трифосфат 

H PO, . P 
п+2 п Зп+1 п 

Конденсированные фосфорные кислоты (цикличес-
кая структура) 

W p o 3 ^ 

(HPO3)4 

3 т 

4 т 

Полифосфат 

Триметафосфат 

Тетраметафос фат 

(НРО ) F 
3 п 

Низшие оксокиспоты фосфора 

HP H О 
2 2 

H P111HO 
2 3 

H P 1 1 P i v HO 
3 5 

H P l v O 
4 2 6 

H P111H О 
2 2 2 5 

H P 1 1 1PvHO 
3 6 

H 5 P m P 2 l v O 8 

H P 1 1 1 P l v H O 
4 2 8 

H P i v P v O 
5 2 9 

H P l v O 1 1 
6 4 1 1 

( H 2 P 2 i v O 5 ) 2 

( H P l l l O ) 
2 6 

1 
P 
3 
P-
2 4 
P - P 

4 4 
P - P 
3 3 
P - O - P 
3 5 
P - O - P 
4 3 4 
P - P - P 
3 4 4 
P - O - P - P 
5 4 4 
P - O - P - P 
4 4 4 4 
P - P - O - P - P 

4 4 
( - Р - Р - 0 - ) 2 

3 
( - Р - ) „ 

Метафосфат 

Гипофосфит 

Фосфит 

Гипофосфат 
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щелочного металла можно отделить от небольшого количества поли-
мерных анионов фосфора диализом [3] . С той же целью можно про-
вести хроматографическое разделение на молекулярных ситах типа 
сефадекс. 

Конденсированные фосфаты и другие полимерные анионы фосфо-
ра, как правило, гидролизуются в водном растворе до мономеров. 
Гидролиз протекает очень быстро в сильнокислом растворе при высо-
кой температуре, кроме того, его катализируют ионы многовалент-
ных металлов. В связи с этим необходимо следить за гидролитичес-
ким распадом в течение всего процесса анализа полимерных анионов 
фосфора. 

В табл. 1 перечислены используемые нами сокращенные обозна-
чения оксокислот фосфора. 

БУМАЖНАЯ И ТОНКОСЛОЙНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ 

Бумажная и тонкослойная хроматография являются наиболее 
простыми методами обнаружения анионов оксокислот фосфора. 

Фронт 
растворителя 

Образец Исследуемый 
сравнения образец 

Ф и г . 1. Схематическое изобра-
жение бумажных хроматограмм об-
разца сравнения и исследуемого об-

разцов. 

Опубликовано большое число статей по применению бумажной хрома-
тографии для анализа анионов оксокислот фосфора. В бумажной хро-
матографии обычно рекомендуется анализировать неизвестный обра-
зец и подходящий эталонный образец на одном и том же листке (фиг. 1). 
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Типичные результаты определения величин R некоторых анио-
нов оксокислот фосфора представлены в т а б л . 2 и 3 [4 , 5 ] . Данные 
табл . 2 п о к а з ы в а ю т , что для идентификации тримета- и т е т р а м е т а -
фосфата в присутствии олигомерных линейных фосфатов предпочти-
т е л ь н е е применять основной, а не кислотный раствор , поскольку 

Т а б л и ц а 2 

Значения /?^дпя некоторых конденсированных 

фосфатов, полученные методом восходящей 

бумажной хроматографии 3 [4] 

Анион оксокислоты 
Растворитель 

.6 кислотныи 
-В 

основной 

Линейные фосфаты 
P 

1 
0,73 0,33 

P 
2 

0,53 0,24 

P 
3 

0,39 0,24 

P 
4 

0,29 (0. 20) 

P 
5 

P 
6 

P 
7 

P 
8 

Циклические фосфаты 
P 
3 m р 
4т 

0,22 

0,16 

0,11 

0,08 

-

P 
5 

P 
6 

P 
7 

P 
8 

Циклические фосфаты 
P 
3 m р 
4т 

0,32 

0,18 

0,53 

0,40 

аБумага: шляйхер-шюлл № 2040а, температура 163C. 
^Кислотный растворитель (мл): изопропанол (70), 

вода (10), 20%-ная трихлоруксусная кислота (20), 
25%-ный водный аммиак (0,3). 

вОсновной растворитель (мл): изопропанол (40), 
изобутанол (20), вода (39), 25%-ный водный аммиак (1). 

при проявлении основным раствором оба циклических фосфата движут-
с я б ы с т р е е , чем любой линейный фосфат . 

После проявления анионов оксокислот фосфора проводят их об-
наружение: опрыскивают хроматограмму кислым раствором молиб-
дата аммония и полученные синие пятна детектируют в У Ф - с в е т е . Ко-
личественный анализ конденсированных фосфатов м е т о д о м бумажной 

22-832 
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хромотографии обычно включает следующие стадии [6 - 8] : а) пятна 
или полосы фосфата вырезают, б) фосфат переносят в водный ра-
створ, экстрагируя водным аммиаком или сжигая хроматографичес-
кое пятно и растворяя золу, и в) после полного гидролиза конденси-
рованного фосфата до ортофосфата последний определяется колори-
метрически. 

Другой способ определения конденсированного фосфата, выде-
ленного с помощью бумажной хроматографии, основан на полном 

Т а б л и ц а 3 

Величины Rf для анионов некоторых низших 
оксокислот фосфора, полученные методом 
восходящей бумажной хроматографии3 [5] 

Кислотный растворитель® Основной растворитель® 

Анион Rf Анион Rf 

3 1 
P 0,79 P 0,58 

3 3 
P1 0,77 P - O - P 0,50 
11 3 
P 0,66 P 0,34 
4 4 3 5 
P - P 0,39 P - O - P 0,32 
2 4 4 4 
P - P 0,36 ( - P - P - 0 - ) 0,29 
5 4 4 
P - O - P - P 0,27 P1 

0,28 
4 3 4 2 4 
P - P - P 0,18 P - P 0,28 
4 4 4 4 3 4 4 
P - P - O - P - P 0,13 P - O - P - P 0,26 

4 4 4 4 
( - P - P - 0 ) , 0,04 P - P 0,16 

з 2 5 4 4 
( - P - L 0,00 P - O - P - P 0,13 

D 4 3 4 
P - P - P 0,11 
4 4 4 4 
P - P - O - P - P 0,10 

3 
( - Р - ) , 0,00 

аБумага: тойороши №51А, температура 5 — 7°С. 
бКислотный растворитель (мл): ацетон (325), 

28%-ный водный аммиак (1,75), вода (150), трихлор-
уксусная кислота (25 г). 

вОсновной растворитель (мл): этанол (190), изобу-
танол (150), 28%-ный водный аммиак (2,7), вода (225,3). 
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гидролизе конденсированного фосфата до ортофосфата на бумажной 
полоске с последующем денситометрическим измерением синей окраски 
восстановленной фосфомолибденовой кислоты [9, 10] . Анионы 
оксокислот фосфора, разделенные хроматографией на бумаге , можно 
также обнаружить или определить с помощью активационного анализа, 
основанного на (п, у)-реакции фосфора 3 1 P. 

I § 
«I 

I 
I 

Направление проявления 

Ф и г . 2. Двумерная тонкослойная хроматография сложной смеси гипофос-
фата, фосфита и двух серий линейных и циклических фосфатов [ 1 2 ] . 

Адсорбент: целлюлоза MN 300; КИСЛОТНЫЙ растворитель (об. %): этанол (10), 
пропанол (50), вода (40), трихлоруксусная кислота (1 г HOO мл); основной 
растворитель (об. %): этанол (60), вода (35), концентрированный водный ам-

миак (5), трихлоруксусная кислота (1,5 г 1100 мл). 

В последнее время в связи с успехами, достигнутыми при раз-
делении конденсированных фосфатов методом бумажной хроматогра-
фии, все шире применяется и тонкослойная хроматография. В каче-
стве сорбционных материалов применяются целлюлоза и силикагели. 

Тонкослойная хроматография, как правило, дает лучшее разре-
шение за меньшее время, чем бумажная хроматография. Например, 
смесь орто-, ди-, три-, тримета- и тетраметафосфатов можно при 
соответствующих условиях разделить на отдельные компоненты все-
го за 12 мин [11] . Линейные и циклические фосфаты со степенью по-
лимеризации больше 4 с трудом разделяются при использовании обыч-
ной одномерной бумажной или тонкослойной хроматографии. В связи 
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с этим значительно лучшие результаты дает двумерная хроматогра-
фия. На фиг. 2 показано разделение сложной смеси гипофосфита, 
фосфита и двух серий линейных и циклических фосфатов [12]. 

БУМАЖНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ 

Для анализа анионов оксокислот фосфора применяется также бу-
мажный электрофорез, где зонная подвижность данного мигрирующе-
го иона выражается как функция заряда и молекулярного веса 
иона [13]. Поскольку заряд исследуемого аниона оксокис-лоты зависит 

1,5 

О 

Д з 3 

3 
I P 

• Р, 

г 4 
, P - P 
5 ' L^ P - O - P l 

4 4 
(-P-P-0-ht , Р - 3 Р 4 4  

P j l • I P - O - P - P 
4 4 4 4 p _ p - s 0 _ p _ p x 

P - O - P - P t 

4 3 4 
P - P - P 

Р,1 * 

Ф И Г . 3. Относительная подвижность анионов оксокислот фосфора при 
бумажном электрофорезе L16J. 

Бумага: тойороши №51 А, 2 x 6 0 см; раствор фонового электролита: 0,03 M 
ацетат цинка — 0,04 M молочная кислота;'рН 4,2; напряжение: 28 В/см; темпе-

ратура: 1(гС. 

от рН раствора фонового электролита, в котором происходит разделе-
ние, зонная подвижность иона также зависит от рН [14]. Если фоновый 
электролит реагирует с анионами фосфора и образует при этом комп-
лексы, то такие реакции следует учитывать. 

Некоторые исследователи рекомендуют применять в качестве фо-
нового электролита для разделения анионов оксокислот фосфора смесь 
растворов ацетата цинка и молочной кислоты [15]. 



H 0 ' 6 

I L О/ 

« Ч 
CL S 

аз 1 5 
З-о Л ^ S 3 р « 

ц . Q И ft Л А « 
Ha фиг. о показаны относительные подвижности орто-, ди-, 

трифосфата и некоторых других анионов с меньшими числами окис-
ления для этого фонового электролита [16] . Дифосфат и анион 
4 3 4 
P - P - P остаются на стартовой линии, так как образуют нераствори-
мые соли с цинком. Характерной особенностью рассматриваемого 
метода является быстрота анализа. Данные, приведенные на фиг. 3, 
получены после 2-часовой миграции ионов образца. 

ИОНООБМЕННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ 

Для разделения анионов оксокислот фосфора обычно применяют 
смолы типа дауэкс-1 и амберлит IRA-400 - сильно основные анионо-
обменники на основе сшитого полистирола. Элюентом обычно слу-
жат растворы хлористого калия или натрия. 

Наиболее важный параметр ионообменного хроматографическо-
го разделения - коэффициент распределения данного иона между 

500 1000 
Объем элюата, мл 

Ф и г . 4. Кривые вымывания линейных фосфатов, полученные методом 
ионообменной хроматографии [18]. 

Образец: смесь фосфатов Pi , P^ и стекловидного попифосфата натрия со 
средней степенью полимеризации 10; общее количество введенных фосфа-
тов: 18 мг Р, смола: дауэ кс 1-Х4 (100 - 200 меш), Cl ~-форма; размер 
слоя: 1,2x69 см; эпюент: раствор KC l , буферированный боратом при рН 8,0; 
начальная концентрация KCl в сосуде со смесью: 0,2 моль/л; концентра-
ция KCl в резервуаре: 0,45 моль/л; объем раствора KCl в сосуде со 
смесью: 1000 мл; скорость потока: 0,3 млIмин; температура комнатная. 

смолой и жидкой фазой (раствором). Для данных смолы и элюента 
коэффициент распределения аниона определяется значением рН и 
концентрацией раствора элюента. 
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Ортофосфат и некоторые конденсированные фосфаты с относи-
тельно низкими степенями полимеризации (типа ди- и трифосфата) 
можно разделить на колонке с ионообменной смолой методом гра-
диентного элюирования, когда концентрация элюента постепенно 
увеличивается [17] . Однако для разделения сложных смесей конден-
сированных фосфатов обычно более удобна методика постепенного 
элюирования. Фиг. 4 иллюстрирует разделение ряда линейных фосфа-
тов от орто- до гептадекафосфата при экспоненциальном увеличе-
нии концентрации элюента - хлористого калия [18] . Ионообменная 
хроматография обеспечивает лучшее по сравнению со всеми осталь-
ными хроматографичес.кими методами разделение ряда линейных 
фосфатов. 

Недавно было показано, что декстрановый гель QAE-сефадекс 
А-25 можно успешно применять для разделения ряда циклических 
фосфатов от тримета- до октаметафосфата [19] . 

ГЕЛЬ-ХРОМАТОГРАФИЯ 

Хотя основным фактором разделяющего действия в гель-хрома-
тографии является молекулярно-ситовой эффект, в некоторых случа-
ях побочными явлениями могут быть исключение ионов и адсорбция. 

Объем элюата,м/г 

Ф и г . 5. Кривые вымывания линейных фосфатов, полученные методом 
гель-хроматографии [20]. 

Образец: по 1 мл раствора каждого фосфата (2»10~ — 5» 10 моль Р/л); 
гель: сефадекс G-25 (20 - 80 мкм); размер спои: 1,5x90 смг эпюент: 0,1 M KCl; 
скорость элюирования: 25 — 35 мл 1ч; температура: 2СРС; стандарт с I^d=O: 
голубой декстран 2000 (BD); стандарт C K d - 1; тритированная вода. 

Исследование поведения ряда ионов оксокислот в условиях гель-хро-
матографии показывает, что при определенных условиях процесс вы-
мывания определяется только ситовым эффектом [20] . В каче-
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стве примера на фиг. 5 приведены кривые вымывания орто-, ди-, три-
и тетрафосфата на колонке с сефадексом G-25 (сшитый декс-трано-
вый гель) [20]. 

Методом гель-хроматографии удалось разделить ряд анионов 
оксокислот в соответствии с их эффективными размерами на три 
группы (табл. 4) [20]. Коэффициент распределения K d , приведен-
ный на фиг. 5 и табл. 4, определен как KD = (VG - VQ \/V. , где VG -
объем элюирования, VQ — объем пространства между частицами 
геля, V. - внутренний объем частиц геля. 

Т а б л и ц а 4 

Три группы анионов фосфора с различными, 
по данным гель-хроматографии3', величинами Kj 

a 

0,46 - 0,52 0,59 - 0,68 - 0,78 

Анионы 
4 4 4 4 
P - P - O - P - P , Р 4 , 

4 4 
р ( - P - P - O - ) 4 m 2 
3 4 4 5 4 4 
P - O - P - P , P - O - P - P , 

з * 

3 3 3 5 
P - O - P , P - O - P , 
4 3 4 
P - P - P , Р„ , 

P - P , P - P 

1 
Р, 
3 
р , 

3 m 

Образец: по 1 мл раствора каждого аниона (2 • 10 — 5 • 10 моль Р/л); 
гель: сефадекс G-25 (20 — 80 мкм); размер слоя: 1,5 х 9 0 см: элюент: 0,1 M 
KCl, рН 7,0; скорость потока: 25 — 35 мл/ч; температура: 20 С. 
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14 
ВЕСОВОЙ АНАЛИЗ ФОСФОРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Т.П. У эй пи, Jl. У. Феррара 

"Интернейшнл Минералз энд Кемикл Корпорейшн" , 
Либертивиль, штат Иллинойс 

Один из классических методов химического анализа основан на 
измерении веса осадка и называется поэтому весовым (гравиметри-
ческим). Обычно он сводится к растворению определяемого элемента 
с последующим получением осадка достаточно низкой растворимости 
так, чтобы определяемый элемент количественно выделился из 
раствора. Поскольку фосфор легко образует различные кислородные 
кислоты и растворимость получающихся соединений в воде варьиру-
ет в широких пределах в зависимости от катиона, он хорошо исследу-
ется с помощью весового анализа. 

АНАЛИЗ НА "ОБЩИЙ " ФОСФОР 

Хотя фосфор образует много нерастворимых соединений, пригод-
ных для весового анализа, в большинстве общепринятых методов ис-
пользуется образование нерастворимых фосфомолибдатов, ортофос-
фатов магния - аммония или пирофосфатов магния. При определен-
ных условиях может быть использовано осаждение фосфатов серебра, 
бария, циркония, железа, алюминия, кальция; однако в присутствии 
нескольких катионов соосаждение и окклюзия приводят к осаждению 
более чем одного типа нерастворимых фосфатов, т .е . к неопределен-
ности состава осадка. Кроме того, многие фосфаты нередко плохо 
кристаллизуются и осаждаются медленно. В связи с этим для весо-
вых определений используется наиболее специфический осадок фос-
фата. Для определения низких концентраций фосфора во многих по-
вседневных ситуациях и для постоянного контроля за концентрацией 
часто более подходящими являются невесовые методы. 

При анализе веществ на полное содержание фосфора весь фос-
фор превращают в ортофосфатную форму PO 3 ~ . Фосфорорганичес-
кие соединения должны быть разложены, а конденсированные фос-
фаты - гидролизованы. Органические вещества обычно разлагаются 
при окислении такими сильными кислотами, как серная кислота, 
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царская водка [1] или смесь азотной и хлорной кислот [2]; они мо-
гут быть также удалены окислением с помощью KClO3 , что реко-
мендовалось при анализе полного содержания фосфора в воде [3]. 
Описано также устройство для непрерывного контроля за составом 
морской воды, использующее ультрафиолетовый свет для разруше-
ния фосфорорганических соединений [4]. Во всех этих методиках 
за окислением органического вещества следует анализ раствора на 
полное содержание фосфора. 

Использование сильно окисляющих кислот, таких, как азотная и 
хлорная, для разложения фосфорорганических соединений способству-

ет также превращению других форм фосфора в ортофосфорную кисло-
ту, которая необходима для осаждения фосфора в виде фосфомолиб-
дата. Таким образом, восстановленные формы фосфора окисляются 
до P 5 + , и любые конденсированные соединения типа триполифосфа-
та P3O1 ~ или пирофосфата P 4 O * - гидролизуются до ортофос-
фата P O 4 - . 4 

Осаждение фосфомопибдата 

Фосфор образует нерастворимый в кислоте желтый комплекс с 
анионом молибдата, который быстро осаждается и довольно специ-
фичен для использования в весовом методе; цвет этого комплекса 
достаточно интенсивен и для колориметрического анализа фосфора. 
В самой общей форме реакция образования фосфомолибдата может 
быть представлена в следующем виде: 

H PO + 12(NH ) Mo О + 21HN0 -(NHilLPOyi . 12МоО, + 
3 4 4 ^ 4 3 4 3 4 3 

+ 21NH N0, + 12 НО . 
4 3 2 

Раствор, полученный после окисления органического фосфора 
и превращения всего фосфора в ортофосфат, используют для осажде-
ния фосфора в виде фосфомолибдата. Это обычно выполняется добав-
лением раствора молибдата аммония. 

Раствор молибдата аммония готовят растворением навески 
MoO3 в определенном объеме азотной кислоты для образования мо-
либденовой кислоты с последующим добавлением определенного объ-
ема гидроокиси аммония. Например, 118 г 85%-ной молибденовой 
кислоты смешивают с 400 мл дистиллированной воды, затем добавля-
ют 80 мл концентрированной гидроокиси аммония. Отфильтрованный 
раствор обрабатывают 60 мл концентрированной азотной кислоты. 
После охлаждения до комнатной температуры раствор добавляют при 
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постоянном помешивании к холодному раствору, содержащему 
400 мл концентрированной азотной кислоты в 600 мл дистиллирован-
ной воды [5] . 

Весовое определение в виде фосфомолибдата аммония. Раствор 
определяемой пробы в объеме с примерным содержанием фосфора 
0,02 г разбавляют до 100 мл дистиллированной водой и нейтрализуют 
добавлением раствора гидроокиси аммония с метилоранжем в каче-
стве индикатора. В подкисленный и нагретый примерно до 40° С 
раствор добавляют молибдат аммония [60 мл (NH4)2MoO4 раствора 
на каждые 0,1 г P2O в определяемом растворе, т.е. десяти- или 
стократный избыток!. Раствор перемешивается до появления мут-
ного желтого осадка фосформолибдата аммония. Примерно через 
час осадок фильтруют и тщательно промывают 1%-ной азотной кисло-
той и 1%-ным KNO3 или NH4NO3 и затем дистиллированной водой. 
Фильтрат испытывают на полноту осаждения фосфора добавлением 
избытка раствора молибдата аммония. Промытый осадок высушива-
ют в течение 2 ч в сушильном шкафу при 110°С, затем охлаждают в 
эксикаторе и взвешивают. Вес осадка, умноженный на 0,0165, дает 
количество фосфора в граммах. 

Другие методы, основанные на использовании фосфомолибдат-
ного комплекса. Желтый, нерастворимый в кислоте комплекс фосфо-
молибдата аммония может быть восстановлен до растворимого си-
него комплекса, который удобен для колориметрического или спектро-
фотометрического измерения. Этот метод часто используется при 
анализе воды [6] и может быть основан на любом из нескольких вос-
станавливающих агентов, наиболее обычным и наиболее чувствитель-
ным из которых является хлорид олова. Он известен также как ме-
тод Денигса и предпочтителен при содержаниях 0,05 - 3 мг PO4/л. 
При содержаниях 0,1 — 30 мг PO4/л наиболее применим колоримет-
рический метод, в котором для восстановления фосфомолибдат ного 
комплекса до "молибденовой сини" используется аминонафтолсуль-
фоновая кислота в растворе Na 2 S 0 3 и Na2S2Og [7] . Было исследо-
вано применение аскорбиновой кислоты в качестве восстановителя 
для фосфомолибдатного комплекса и установлено, что аскорбиновая 
кислота может быть использована в колориметрическом анализе фос-
форсодержащей воды. 

Полагают, что синий цвет обусловлен частичным восстановлени-
ем молибдена, а не каким-либо изменением центральных атомов 
комплекса; фактически изменение окраски от желтой до синей проис-
ходит, возможно, благодаря восстановлению только 20 - 25% пери-
ферийных молибденовых атомов в комплексе [8] . 
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Аналогично желтый окрашенный комплекс образуется, когда 
ванадий замещает часть молибдена в присутствии фосфата и иона 
аммония; как ванадий, так и молибден должны находиться в состоя-
нии высшей валентности [9] . Полученный молибдатованадатофосфат 
аммония используется как основа для спектрофотометрических из-
мерений, но не для собственно весовых методов. Подобным образом 
молибдат аммония и антимонилтартрат калия реагируют с разбавлен-
ными растворами фосфата в кислой среде с образованием фосфоанти-
монилмолибдатного комплекса, который восстанавливается аскорби-
новой кислотой до получения интенсивной синей окраски. Это также 
может быть использовано в качестве колориметрического метода 
для определения фосфора [10]. 

Осаждение хинолинфосфомолибдата 

Методика осаждения фосфора в виде хинолинфосфомолибдата 
была разработана Вильсоном [11] в начале 50-х годов. Первоначаль-
ные попытки использовать этот метод для весового определения фос-
фора были неудачными из-за трудностей удаления следов воды из 
осадка; содержание фосфора в осадке измерялось алкалиметрическим 
методом, т.е. количественной нейтрализацией хинолинфосфомолиб* 
датного осадка титрованным щелочным раствором (объемный метод 
анализа). Позже было найдено, что хинолинфосфомолибдат может 
быть прокален при 550°С до фосфорномолибденового ангидрида, ко-
торый может быть использован как основа для весового определения. 
Прокаленная проба содержала всего 3,947% фосфора, что как раз удоб-
но для весового метода определения. К сожалению, ангидрид до не-
которой степени гигроскопичен, и прокаливание при 550° С дает в ре-
зультате неустойчивую величину потери веса, очевидно, из-за непол-
ного восстановления молибдена с последующим повторным окислени-
ем на воздухе. В конце концов, было найдено [12], что при высуши-
вании осадка хинолинфосфомолибдата при 200 - 250°С образуется 
соединение, соответствующее формуле (СаНуЮ зН з(Р04 • 12МоОз ) . 

Усовершенствование метода Вильсона состоит в первоначаль-
ном удалении органического вещества из пробы неизвестного сос-
тава с помощью окисления горячей смесью азотной и хлорной кис-
лот (как было описано выше) или смесью азотной и соляной кислот; 
затем осаждают фосфор из определенного объема полученного ра<-
створа, добавляя сначала избыток лимоннокислого раствора молиб-
дата, а затем раствор хинолина. Последние растворы готовят сле-
дующим образом: а) растворяют определенное количество MoO3 в 
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горячем растворе NaOH и добавляют полученный раствор молиб-
дата натрия к раствору лимонной кислоты в умеренно концентриро-
ванной соляной кислоте; б) растворяют чистый синтетический хино-
лин в разбавленной соляной кислоте. Осаждение проводят, добавляя 
раствор хинолина из бюретки сразу после того, как лимоннокислый 
раствор молибдата был добавлен к известному объему испытуемо-
го раствора. Раствор хинолина добавляют медленно при постоянном 
перемешивании для того, чтобы образовался осадок с максимальным 
размером частиц. Осадок отфильтровывают, промывают дистиллиро-
ванной водой и высушивают до постоянного веса при 200 - 250° С. 
Холостой опыт проводят с дистиллированной водой и используют при 
расчете веса осадка. После охлаждения осадка до комнатной темпе-
ратуры в эксикаторе содержание P2O5 о п Р е Д е л я ю т умножением ве-
са высушенного осадка на 0,032074. 

Осаждение магнием 

Фосфор может быть определен весовым методом — осаждением 
как в виде пирофосфата магния Mg2P2O7 , так и в виде гексагид-
рата магнийаммониевого ортофосфата MgNH4PO4-GH2O [13]. 
Эти методы более чувствительны, чем фосфомолибдатное осажде-
ние, к влиянию примесей тяжелых металлов, однако они более при-
менимы, если отсутствуют металлы, фосфаты которых нераствори-
мы в аммиачных растворах. В присутствии тяжелых металлов по-
мех можно избежать первоначальными осаждением фосфора в виде 
фосфомолибдата аммония фильтрованием и затем превращением 
осадка в ортофосфат магния - аммония с последующим прокалива-
нием до получения пирофосфата магния [14]. Следуя методике, опи-
санной выше, осадок фосфомолибдата отфильтровывают и промы-
вают несколько раз 1%-ной азотной кислотой. Осадок затем раство-
ряют в горячем растворе гидроокиси аммония и после охлаждения 
до комнатной температуры избыток аммиака в растворе нейтрализу-
ют соляной кислотой перед добавлением окисномагниевого реагента. 

Окисномагниевый реагент приготовляют из MgCl 2 • 6Н20 или 
растворением свежепрокаленной окиси магния в разбавленной соля-
ной кислоте с добавлением небольшого избытка окиси магния для 
осаждения любого соединения железа, алюминия или фосфата [15]. 
Этот раствор отфильтровывают и осторожно нейтрализуют соляной 
кислотой. К нейтрализованному раствору добавляют хлористый ам-
моний, а затем гидроокись аммония и дистиллированную воду до не-
обходимого разбавления. Концентрация раствора подбирается так, 
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чтобы 10 мл пошли на каждые 100 мг P2Og , присутствующих в ана-
лизируемом растворе. Это количество окисномагниевого реагента 
добавляется по каплям при постоянном перемешивании к охлажден-
ному раствору, содержащему неизвестное количество фосфомолиб-
дата. Когда раствор станет мутным, перемешивание прекращают и 
дают осадку осесть в течение нескольких минут. Концентрирован-
ную гидроокись аммония в объеме, равном примерно % определя-
емой пробы, добавляют при перемешивании и осадок оставляют на 
2 ч. Затем осадок отфильтровывают, промывают разбавленным ра-
створом гидроокиси аммония, переносят в фарфоровый тигель с до-
бавлением небольшого количества концентрированного раствора 
NH4NO3 (что способствует окислению) и прокаливают до пирофосфа-
та магния при температуре 1000 - 1100°С. Температура прокалива-
ния очень важна [16], так какпри 1200°С медленно разлагается 
пирофосфат магния, а при температуре IOOO0C и ниже долго не до-
стигается постоянный вес. 

Прямое оСаждение MgNH4PO4 • 6Н20. Если фосфорсодержащий 
исследуемый раствор не содержит тяжелых металлов, которые меша-
ют осаждению MgNH4PO4 , можно применить весовой анализ, осно-
ванный на прямом осаждении окисномагниевым реагентом, т.е. без 
предварительного осаждения фосфомолибдата аммония. Метод вклю-
чает медленную нейтрализацию кислого раствора, содержащего ионы 
магния, аммония и кислого фосфата [17]. Соли щелочных металлов 
адсорбируются во время первичного осаждения, но ошибки, вызван-
ной этим явлением, можно избежать повторным растворением осад-
ка в кислоте и переосаждением магний-аммониевого фосфата. Иног-
да может потребоваться несколько переосаждений, чтобы избавить-
ся от K + , так как ионный радиус K+ так сходен с ионным радиу-
сом NH4 , что во время осаждения могут образоваться смешанные 
кристаллы MgNH 4PO 4-MgKPO 4 . 

Третья константа ионизации фосфорной кислоты приобретает 
важное значение в растворах, содержащих как ионы фосфата, так и 
ионы гидроксония, и становится существенным рН-контроль за ста-
диями осаждения, чтобы свести до минимума загрязнение солями 
MgHPO4 , Mg3(PO4)2 или Mg(OH)2 . Образования последнего можно 
избежать в присутствии иона аммония, который уменьшает кон-
центрацию O H - , а содержание простого фосфата магния сводится 
до минимума медленной нейтрализацией кислого раствора. 

Прямое осаждение MgNH4PO4 проводят подкислением опреде-
ленного количества фосфорсодержащего исследуемого раствора со-
ляной кислотой и затем добавлением окисномагниевого реагента в 
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количестве приблизительно 10 мл на каждые 100 мг P'О , полагая, 
что такое количество присутствует во взятой пробе. К раствору до-
бавляют концентрированный раствор гидроокиси аммония до обра-
зования осадка и после прибавления избытка гидроокиси аммония 
раствор оставляют стоять на несколько часов. Осадок фильтруют, 
промывают раствором гидроокиси аммония и снова растворяют горя-
чей соляной кислотой. Подкисленный раствор затем разбавляют и об-
рабатывают снова окисномагниевым реагентом и гидроокисью ам-
мония для повторного осаждения MgNH PO4 • 6 Н 2 0 . 

Осадок фильтруют, промывают разбавленной гидроокисью аммо-
ния и затем или прокаливают до пирофосфата магния при температу-
ре 1000 - IlOO0C, или промывают спиртом и эфиром для взвешива-
ния в виде гексагидрата. Гексагидрат достаточно устойчив при ком-
натной температуре для определения фосфора весовым методом и 
имеет то преимущество, что можно избежать некоторых осложнений, 
связанных с прокаливанием, например разложения пирофосфата. Од-
нако гексагидрат неустойчив при температуре выше 40° С и может те-
рять воду с образованием моногидрата. Поэтому, если хотят исполь-
зовать гексагидрат для прямого определения, температура не долж-
на превышать 40° С. Если применяется прокаливание до пирофосфа-
та магния, содержание фосфора определяется умножением веса 
Mg2P2O7 на 0,2783. 

Другие методы осаждения 

Добавляя к раствору фосфомолибденовой кислоты насыщенный 
раствор нитрата нитратопентамминкобальта [18], можно выделить 
в осадок фосфорсодержащее соединение высокого молекулярно-
го веса. 

Раствор, содержащий неизвестное количество фосфата, подкис-
ляют 6н. H2SO4 до концентрации кислоты примерно 2 н., упаривают 
до 6 - 8 мл и добавляют раствор молибдата натрия в таком коли-
честве, чтобы на 1 мг фосфора, ожидаемого в растворе, приходи-
лось 0,2 г MoO3. Затем вводят насыщенный раствор (8,5 г/л) нит-
рата нитратопентамминкобальта до появления розовой окраски, пос-
ле чего приливают еще 3 - 5 мл этого раствора. Полученный раствор 
нагревают до 90° С и упаривают до 18 - 20 мл. После охлаждения 
осажденный [Co(NH3)5N03]H3PMo12O41 фильтруют через взвешен-
ный форфоровый фильтр и последовательно промывают разбавлен-
ной HNO3, водой, спиртом и эфиром. 
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Подобный реагент может быть использован для осаждения пи-
рофосфата и триполифосфата из системы, содержащей несколько 
видов фосфатов, включая ортофосфат, триметафос.фат и тетрамета-
фосфат[19] . Это более подробно обсуждается ниже в другом 
разделе. 

Известно несколько методов, включающих осаждение фосфатов, 
однако окончательное определение в них не связано со взвешивани-
ем осадка. При осаждении фосфора в виде фосфомолибдата аммо-
ния, например, осадок может быть или отделен и взвешен, как в ве-
совом методе, или оттитрован с помощью гидроокиси натрия [20] в 
соответствии с уравнением 

(NH ) PO . 12МоО, + 23 NaOH -NaNH HPO + (NH ) MoO + 
4 3 4 3 4 4 4 2 4 

+ IlNa2MoO4+ I l H 2 O . 

Согласно методике, аликвотную часть пробы, содержащую при-
мерно 0,05 г P 2 O g , разбавляют и нейтрализуют гидроокисью аммо-
ния в присутствии метилоранжа. Добавляют нитрат аммония, затем 
раствор молибдата аммония для осаждения фосфомолибдата аммо-
ния. Осадок отфильтровывают и промывают 1%-ным раствором KNO3 . 
Желтый осадок растворяют в избытке стандартной NaOH и избы-
ток NaOH оттитровывают стандартной HNO3 . Содержание фосфора 
рассчитывается по вышеприведенному уравнению. 

Другой метод с осаждением фосфатов, который для окончатель-
ного определения использует титрование, а не взвешивание, включа-
ет осаждение в виде соли серебра. Он может быть использован для 
определения ортофосфата в присутствии других фосфатов или (после 
превращения всех других форм в ортофос.фаты) для определения об-
щего содержания фосфора. Согласно методике определения общего 
содержания фосфора, часто используемой при анализе водных проб 
из окружающей среды, пробу воды подкисляют избытком азотной 
кислоты и раствор осторожно кипятят для гидролитического превра-
щения всех конденсированных фосфатов в ортофосфат. Затем раствор 
охлаждают до комнатной температуры и избыток кислоты нейтрали-
зуют гидроокисью аммония до рН порядка 3 — 4. После добавления 
1 н. раствора AgNO3 в избытке по отношению к количеству, доста-
точному для осаждения всех фосфатов, выпадает нерастворимый 
осадок желтого ортофосфата серебра. Освобождаемые при этом ионы 
водорода определяют титрованием стандартным раствором гидрооки-
си натрия. 
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АНАЛИЗ СМЕСЕЙ ФОСФОРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Осаждение с помощью цинка 

Если предполагается, что в образце присутствуют конденсиро-
ванные фосфаты, то методика определения общего содержания фос-
фора должна включать стадию гидролиза конденсированных фосфа-
тов до ортофосфатов. С другой стороны, методы определения содер-
жания конденсированных фосфатов в смеси в некоторых случаях 
должны исключать гидролиз. Один из таких методов включает осаж-
дение пирофосфата цинка и известен как титрование Брицке - Драгу-
нова. Этот метод был модифицирован [21] так, что его можно при-
менять и для определения трифосфата и пирофосфата в присутствии 
метафосфатов и ортофосфатов. Метод Брицке — Драгунова, строго 
говоря, не является весовым, однако он включает осаждение. Он ос-
нован на добавлении сульфата цинка к раствору, содержащему пиро-
фосфат, при рН 3,8, что приводит к осаждению пирофосфата цинка 
и освобождению серной кислоты согласно уравнению: 

(при рН 3,8) Na4P2O7 + 2HCl Na 2 H 2 P 2 O 7 + 2NaCl, 

Na2H2P2O7+2 ZnSO4 -^Zn2P2O7 + H2SO4 + Na3SO4 . 

Выделившуюся серную кислоту титруют стандартным 0,1 н. раство-
ром NaOH точно при 25 ± 1°С. 

Если присутствует только пирофосфат, то его содержание и бу-
дет определено, но любой триполифосфатный ион P3O5 1" будет так-
же вытеснять H2SO4 в реакции с сульфатом цинка. Следова-
тельно, метод нужно так модифицировать, чтобы можно было разли-
чать пирофосфат и триполифосфат. Один из таких вариантов основан 
на меньшей растворимости пирофосфата ц инка по сравнению с три-
полифосфатом цинка. С помощью разбавленной HCl или NaOH рН 
неизвестного раствора доводят точно до 3,8, затем добавляют суль-
фат цинка и титруют освобожденную серную кислоту 0,1 н. NaOH до 
рН 3,8. Это дает суммарное количество пирофосфата и триполифос.-
фата цинка; однако только пирофосфат нерастворим и осаждается 
при титровании. Осадок фильтруют, тщательно промывают водой и 
озоляют при 500 — 600°С; полученный Zn2P3O7 взвешивают. Этот 
весовой метод дает количество пирофосфата, которое вычитают из 
общего содержания, определенного титрованием, чтобы найти содер-
жание триполифосфата. Такая методика применима для определе-
ния пирофосфата и триполифосфата в присутствии метафосфата и 

23-832 
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ортофосфата; метафосфат определяют осаждением в виде бариевой 
соли [22], а ортофосфат - колориметрически путем образования 
ортофосфорномолибденового комплекса. 

Осаждение фосфатов в виде комплексов с кобальтом 

В другом методе, позволяющем определять пирофосфаты и три-
полифосфаты в присутствии ортофосфатов и метафосфатов или без 
них, используется осаждение этих типов фосфорных соединений с по-
мощью мр«с-(этилендиамин)кобальт(Ш) хлорида [или гексамминко-
бальт(Ш) хлорида] [23]. Этот метод основан на том, что комплексы 
кобальта осаждают пирофосфат предпочтительно при более высо-
ком рН, чем триполифосфат; например, при рН 3,5 трис-(этилендиамин)-
кобальт(Ш) хлорид осаждает триполифосфат, но не пирофосфат, а при 
рН 6,5 осаждается пирофосфат, а не триполифосфат. Этилендиамино-
вый комплекс не осаждает ортофосфат, триметафосфат или тетраме-
тафосфат при этих условиях, поэтому этот реагент может использо-
ваться для определения пирофосфатов и триполифосфатов в смеси, 
содержащей все пять фосфатов. Напротив, гекоамминкобальт(Ш) -
хлорид осаждает и пирофосфат и триполифосфат при всех значени-
ях рН , а также ортофосфат; следовательно, избирательность мето-
да недостаточна для его применения в определении специфических 
типов фосфатов в смесях. 

Когда этилендиаминовый комплекс кобальта используется для 
осаждения пирофосфата и триполифосфата при рН 6,5 и 3,5 соответ-
ственно, в состав осадка входит "кислый" водород. После высуши-
вания при IlO0C состав осадка соответствует формулам Со(еп)3НР207 

и Co(en)H3P3O • 2Н^О (en — этилендиамин) соответственно. Напро-
тив, осадок, образованный комплексом гексамминкобальта(Ш), не 
содержит "кислого" водорода. 

Этилендиаминовый комплекс кобальта(Ш) осаждает около 93% 
пирофосфата при рН 6,5 и 98 - 99,5% триполифосфата при рН 3,5 из 
растворов, содержащих чистые соли. Однако избирательность осаж-
дения из растворов, содержащих оба типа фосфатов, зависит от ко-
личества этих двух типов фосфатов. Мак-Кун и Аркет [24] использо-
вали метод меченых атомов с 3 2 P в пирофосфате и триполифосфате 
натрия для определения избирательности при обоих значениях рН и 
обнаружили, что если отношение триполифосфата к пирофосфату сос-
тавляло (1-3) :1 , то выход осадка получался с избытком 100 % (т.е. 
некоторое количество пирофосфата осаждалось вместе с триполифос-
фатом). Когда пирофосфат был в избытке, осаждение было неполным. 
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Хотя осаждение с комплексами кобальта может теоретически 
служить основой для весового метода определения, соосаждение, 
описанное выше, затрудняет такой подход. Метод изотопного разбав-
ления, использующий 3 2 P , и амперометрическое титрование [25] 
растворов комплексов кобальта представляется более перспектив-
ным; сообщалось о колориметрическом методе анализа триполифос-
фата со стандартным отклонением 0,8% [26]. При этом методе для 
осаждения фосфата добавляют избыток раствора трмс-(этилендиамин)-
кобальта(Ш), который затем измеряют колориметрически. Ошибка 
из-за соосаждения пирофосфатов компенсируется путем построения 
калибровочной кривой и тщательного контролирования условий осаж-
дения. 

Осаждение с помощью баоия 

Описанный метод определения пирофосфатов и триполифосфа-
тов не дает возможности измерить содержание метафосфата в сме-
си. Весовой метод определения содержания метафосфата [27] вклю-
чает осаждение в виде соли бария. Триметафосфат не осаждается 
ионами металлов, таких, как серебро или барий, но полифосфат с боль-
шей длиной пепи осаждается в виде соли бария из кислого раствора. 
Следовательно, раствор, содержащий оба типа фосфатов, можно ана-
лизировать путем первоначального по'дкисления и удаления фосфата 
с большой длиной цепи в виде соли бария, а последующей нейтрали-
зацией с помощью NaOH осаждают бариевые соли других фосфатов. 
Затем определяют полное содержание фосфора в фильтрате для вычис-
ления содержания триметафосфата. 

Осаждение с помощью марганца 

Пирофосфат может быть отделен от триполифосфата осаждением 
в виде соли марганца при рН 4,1 [28]. В системах, содержащих орто-, 
мета-, пиро- и триполифосфата, метафосфат может быть удален в 
виде соли бария из кислого раствора, а ортофосфат - в виде орто-
фосфомолибдата; следующее за этим добавление раствора двуххло-
ристого марганца при рН точно 4,1 и добавление ацетона позволяют 
осадить пирофосфат марганца. При низкой концентрации пирофосфа-
та осаждение проходит медленно, и анализируемую смесь оставляют 
на несколько часов, чтобы быть уверенным в полноте осаждения. 
В растворах, содержащих 25 — 100 мг пирофосфата, осадок образу-
ется быстро. Осаждение пирофосфата марганца замедляется в при-
сутствии триполифосфата и при понижении температуры до 0°С; 
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скорость осаждения увеличивается при повышении температуры. Бы-
ли найдены наиболее подходящие значения температуры и времени 
осаждения: 20 - 30°С и 12 - 16 ч. 

АНАЛИЗ ФОСФОРА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Выбор методов анализа на содержание фосфора в окружающей 
среде, очевидно, зависит от типа и условий определения. При изме-
рении содержания фосфора в реках, прудах, озерах и т.д. для изуче-
ния лимнологического питания наиболее желателен анализ общего 
содержания фосфора. Если исследование включает много образцов, 
в частности при использовании автоматического анализатора, можно 
применить колориметрический или спектрофотометрический метод 
определения восстановленного фосфомолибдата после соответствую-
щих стадий гидролиза и окисления. В большинстве случаев в таких 
исследованиях имеют дело с концентрациями от 7 до более чем 
500 мкг Р/л [29], которые, таким образом, оказываются наиболее 
подходящими для определения колориметрическим фосфомолибдат-
ным методом. 

В некоторых случаях для контроля среды может возникнуть не-
обходимость определять конденсированные фосфаты и ортофосфаты 
в воде и сточных системах, различать, например, промышленные и 
сельскохозяйственные фосфаты. Естественно, что можно ожидать 
по крайней мере частичного, а возможно, и полного гидролиза кон-
денсированных фосфатов, которые пробыли несколько дней в водной 
среде. Тем не менее любая попытка такой дифференциации должна, 
вероятно, основываться на одной из описанных схем: цинковое осаж-
дение или осаждение в виде этилендиаминового комплекса кобаль-
Ta(III) либо фосфомолибдатная методика со стадией гидролиза или 
без нее. 

Органический фосфор 

Одной из наиболее важных форм, в которой фосфор встречается 
в окружающей среде и которая усложняет анализ, является органи-
ческий фосфор, т .е . органические молекулы, содержащие один или 
несколько атомов фосфора. Это могут быть как следы фосфороргани-
ческих инсектицидов, таких, как малатион и паратион, так и водорос-
ли, поглощающие фосфор из окружающей среды [30] . Во всех случа-
ях аналитическая методика включает окисление, которое превраща-
ет фосфорорганическое соединение в растворимый неорганический 
фосфат, с последующим аналитическим определением общего содер-
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жания фосфора. Методика окисления зависит часто от формы органи-
ческого фосфора и может включать окисление кислотами, обладающи-
ми сильными окислительными свойствами, персульфатом [31] и др. 
Сравнительное изучение показало [32], что пробу, содержащую фос-
фор в виде аденозинтрифосфата (АТФ), нужно на 60 мин поместить 
в автоклав с персульфатом калия; в результате 95% АТФ превраща-
ется в растворимый неорганический фосфат. 

Влияние примесей при весовом анализе фосфора [33 ] 

Многие металлы мешают весовому определению фосфора, но 
осаждение фосфомолибдата достаточно для избирательного отделения 
фосфора от большинства других обычных катионов и анионов. Это -
главный фактор в выборе фосфомолибдатного метода для использо-
вания в системах, которые могут содержать различные примеси. Тем 
не менее даже этот метод несколько осложняется в присутствии ор-
ганических веществ, а также некоторых катионов (таких, как висмут, 
олово, цирконий, свинец, кремний и мышьяк) и анионов (таких, как се-
лен, теллур, фторид-, хлорид- и сульфат-ионы). Любое мешающее ор-
ганическое вещество удаляется окислением, как было описано выше, 
и не требует дальнейшего обсуждения. 

Висмут и олово образуют нерастворимые фосфаты, которые со-
осаждаются с фосфомолибдатом, а свинец образует нерастворимый 
молибдат, который тоже соосаждается; эти помехи от металлов мо-
гут быть устранены обработкой H2S и последующим удалением в 
виде сульфидов. Обработка H2S также удаляет пятивалентный 
мышьяк, который создает помехи, замещая фосфор в структуре фос-
фомолибдата. 

Цирконий мешает, соосаждаясь в виде нерастворимого фосфата 
вместе с фосфомолибдатом. Вольфрам, так же как и ванадий, обра-
зует гетерополикислоту с фосфором, которая подобна фосфомолибда-
ту. Кремний мешает, соосаждаясь в виде гелеобразной гидратирован-
ной двуокиси кремния. Все эти вещества удаляются в виде нераство-
римых соединений после обработки кислотой- окислителем перед 
осаждением фосфомолибдата; в этих осадках обычно есть следы 
фосфора. 

Селен, теллур, а также фторид-, хлорид- и сульфат-ионы созда-
ют помехи, задерживания осаждение фосфомолибдата. Если фтор при-
сутствует в виде HF, помехи от него могут быть устранены добав-
лением борной кислоты, с которой фтор образует комплекс. Избыток 
молибдата устраняет помехи от хлорид- и сульфат-иона. 
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Некоторые другие элементы также оказывают мешающее дей-
ствие; влияние калия, например, кратко обсуждалось в предыдущих 
разделах. Однако в большинстве случаев в окружающей среде кон-
центрации других мешающих элементов, по-видимому, не дают зна-
чительных ошибок. 
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14 
PH-ТИТРОВАНИЕ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Дж. Ф. Мак-Каплоу 

Администрация долины Теннесси, отдел химического развития, 
Маскл-Шоулс, штат Алабама 

Одним из наиболее употребительных методов анализа фосфорсо-
держащих соединений является рН-титрование. Метод колориметри-
ческого рН-титрования фосфорных кислот известен уже давно [1, 2] . 
Однако большинство старых методов анализа применимо только к 
индивидуальным фосфорным кислотам и их солям. Широкое исполь-
зование полифосфатов натрия при обработке воды и в качестве мою-
щих средств стимулировало в последнее время развитие методов 
рН-титрования для дифференциального анализа смесей фосфатов. 
Благодаря разработке лабораторных рН-метров и особенно разви-
тию автоматического потенциометрического титрования методы 
рН-титрования стали быстрыми и точными. Выяснение молекуляр-
ных структур различных классов конденсированных фосфатов сдела-
ло возможным правильную их идентификацию и максимальное ис-
пользование данных рН-титрования, хотя общие методы дифференци-
ального анализа смесей фосфорсодержащих соединений, помимо не-
органических фосфатов, не разработаны. Впрочем, многие смеси 
можно проанализировать с помощью методов, разработанных для не-
органических фосфатов. 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ФОСФАТЫ 

Применение методов рН-титрования основано на том обстоятель-
стве, что ортофосфорная кислота и конденсированные фосфорные 
кислоты содержат только один легко ионизуемый водородный атом 
на каждый атом фосфора, все же другие атомы водорода ионизованы 
слабо [31. Этот экспериментально наблюдаемый факт согласуется с 
"правилом неразветвления" [4, 5] , согласно которому из четырех 
классов фосфатов [6] - ортофосфатов, линейных цепных (или поли-
фосфатов), циклических (или метафосфатов) и ультрафосфатов (в ко-
торых часть фосфатных единиц имеет три кислородных атома, общих 
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с соседними фосфатными единицами) - только первые три класса в 
какой-то мере стабильны в водной среде. 

Структурные формулы соединений первых трех классов показа-
ны на фиг. 1, где M обозначает ион металла, аммония или водо-
рода, a n - целое число (начиная с нуля). 
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Ф и г . 1. Фосфаты, стабильные в водном растворе. 

До недавнего времени фосфаты делились на ортофосфат M3PO4 , 
пирофосфат M4P2O7, метафосфат MPO3 или их смеси. Эта устаревшая клас-
сификация Грэма [7] встречается даже в современных публикациях. 

Во всех этих фосфатах фосфатная единица состоит из атома 
фосфора, тетраэдрически связанного с четырьмя атомами кислоро-
да (фиг. 1). Ортофосфатная единица содержит одну сильнокислотную 
и две слабокислотные группы, причем только одна из этих слабокис-
лотных групп поддается титрованию. На концах полифосфатной цепи 
каждая фосфатная единица (концевая) делит один кислородный атом 
с соседней фосфатной единицей и содержит одну сильнокислотную и 
одну слабокислотную функции. Каждая из остальных единиц поли-
фосфатов (срединных) делит два кислородных атома с соседними 
фосфатными единицами; каждая такая единица имеет одну сильнокис-
лотную группу. Метафосфаты содержат только срединные группы и 
поэтому обладают только сильнокислотными функциями по одной 
на каждый атом фосфора. Фосфаты четвертого класса ультрафос.-
фаты - разлагаются при растворении на смеси трех других классов. 

На фиг. 2 показаны кривые титрования для каждого класса ста-
бильных фосфорных кислот и для смеси кислот всех трех классов. 
Эти кривые показывают, что каждая кислота содержит 1 эквивалент 
сильной кислоты на 1 моль фосфора, а все другие кислотные группы 
слабые. Константы ионизации ортофосфорной кислоты и всех поли-
фосфорных кислот и их смесей таковы, что точки перегиба на кри-
вых титрования находятся вблизи рН 4,5 и 9. Метафосфорная кисло-



Ф и г . 2. Титрование фосфорных кислот, содержащих 1 моль фосфора. 
1 — метафосфорная киспота; 2 — октафосфорная кислота; 3 — смесь кислот; 

4 — ортофосфорная кислота. 
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Ф и г. 3. Титрование щелочности и слабой кислоты фосфатного раствора с 
начальным рН в интервале 4,5 — 9. 
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та титруется лишь как сильная кислота и не имеет слабокислотных 
функций. Количество щелочи или кислоты, необходимое для титро-
вания фосфатного раствора от его исходного рН до конечного зна-
чения рН 9 (фиг. 3), есть мера числа ионов водорода (или металла), 
связанных с фосфатом. Титрование от конечной точки при рН 4,5 
до конечной точки при рН 9 дает содержание слабокислотной функ-
ции или сумму ортофосфата и концевого фосфата. Сильнокислот-
ную группу, эквивалентную полному содержанию фосфора всех фос-
фатов и их смесей, определяют титрованием между рН4,5 и 9 после 
гидролиза всех фосфатов до ортофосфата. Наконец, в присутствии 
других фосфатов ортофосфат находят путем титрования его третьего 
водорода, предварительно освобожденного добавлением осаждающе-
го катиона, например серебра [8] (фиг. 4). Эти четыре титрования 
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Ф и г . 4. Титрование ортофосфата с добавлением нитрата серебра. 

позволяют узнать общее содержание фосфатов, содержание фосфа-
тов, принадлежащих ортофосфатам, концевому и срединному фосфа-
там, а также количество окислов металлов и воды, связанных с фос-
фатом. (Концевой и срединный фосфаты соответствуют пирофосфату 
и метафосфату при обозначении состава конденсированных фосфа-
тов, принятом в старых работах.) 

Поскольку три компонента фосфатных смесей — полный фосфат, 
слабокислотные группы и ортофосфат — определяются независимо, 
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любая смесь ортофосфата с двумя другими известными фосфатами, 
например смеси натриевых солей орто-, пиро- и триполифосфата, мо-
жет быть проанализирована вполне однозначно [9] . Если количе-
ство метафосфатов известно, то из данных рН-титрования можно 
найти часто применяемую для характеристики полифосфатов сред-
нюю длину цепи. 

Составы многих фосфатов отвечают соотношению 
Р,Ос + M1O + ILO = Общий вес, (1) 

z 5 2 2. 

где формулы представляют веса соответствующих компонентов, 
причем M означает химический эквивалент ионов металла или ам-
мония, связанного с фосфатом, H2O — конституционную воду ( и сво-
бодную кислотность) фосфата. Примером может служить смесь без-
водных солей NaH2PO и Na 5 P 3 O 1 0 . При анализе этих фосфатов 
общее количество фосфора может быть рассчитано по уравнению 
материального баланса [10], что позволяет обойтись без гидролиза 
фосфатов и дополнительного титрования. 

В работах [11 - 13] содержится описание многих химических 
методов определения индивидуальных соединений или того, что прини-
малось за индивидуальные соединения, в смесях фосфатов. Все 
эти методы основаны на селективном осаждении одного или несколь-
ких видов фосфатов в строго контролируемых условиях, причем во 
многих из них титруется кислота, освобожденная при осаждении. Од-
нако селективность осаждения в общем не высока, и применение каж-
дого такого метода сводится к разделению по растворимости. Как 
показал Дьюолд [14], для смесей пиро- и триполифосфата эти ме-
тоды обычно приводят к неточным результатам, хотя для многих ру-
тинных анализов промышленных продуктов они вполне удовлетвори-
тельны при условии калибровки результатов по известным составам. 
Методы осаждения вытесняются анализом методом бумажной хрома-
тографии [15]. 

АППАРАТУРА И МЕТОДИКА 

Аппаратура 

Точнее всего рН-титрование фосфатов выполняется электромет-
рически, хотя можно использовать цветные кислотно-щелочные инди-
каторы. Хорошие результаты дает титрование вручную с применени-
ем в качестве индикатора рН-метра, снабженного подходящими элек-
тродами и приспособлениями для титрования. Однако в этом методе 
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расходуется много времени на добавление титрующего раствора, на 
построение кривой титрования, необходимой для графического опре-
деления конечных точек. Не менее надежные данные получаются с 
помощью автоматических титраторов, использование которых силь-
но снижает затраты времени и труда. 

В одном из автоматических титраторов кривая титрования вы-
черчивается на ленте самописца, синхронизированного с автомати-
ческим устройством, подающим титрант. Как и при ручном титро-
вании, конечные точки определяются графически. Хотя такой про-
цесс и не полностью автоматизирован, этот тип титратора достаточ-
но точен (в пределах 0,05 мл) и, вероятно, наиболее универсален. В 
качестве примера можно привести самопишущий титрометр Пресижн-
Дау производства фирмы "Пресижн сайнтифик" (Чикаго). 

Другой тип автоматического титратора выключается при заранее 
выбранном значении рН. Такой титратор дает более высокую воспро-
изводимость (в пределах 0,01 мл) [16] , но при этом необходимо 
знать заранее точное значение рН в конечной точке. Это уменьшает 
возможности использования титратора, поскольку величина рН в ко-
нечной точке зависит от вида и концентрации фосфата, от концентра-
ции нейтральной соли и других факторов. Примером такого прибора 
является автотитратор фирмы "Бекман инструменте" (Калифорния). 

Для рН-титрования фосфатов рекомендуют стеклянные и кало-
мельные электроды. Каломельные электроды с капиллярными нако-
нечниками дают ошибочные отсчеты в присутствии большого количе-
ства осадка, например при титровании ортофосфата с серебром. Ци-
линдрические каломельные электроды дают надежные результаты 
как в растворах, так и в фосфатных шламах [9] . 

Определение конечных точек 

Конечные точки определяются графически как при электрометри-
ческом титровании вручную, так и при автоматическом титровании с 
вычерчиванием кривой на ленте самописца. Для этого пригодны все 
обычно применяемые методы: построение графиков ApH -AV или 
Д2рН - AV2 как функции объема титранта V, или простое деление 
пополам прямолинейного участка кривой вблизи конечной точки (фиг. 3). 
Последний способ, по-видимому, не менее точен, чем другие, но зна-
чительно быстрее их. При ручном титровании значительное время 
экономится путем предварительного грубого определения положения 
конечной точки. Конечные точки можно также определять и с цветны-
ми индикаторами. Приемлемые результаты получали с бромкрезоло-
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вым зеленым для конечной точки вблизи рН 4,5, тимоловым синим 
или олео красным В для конечных точек вблизи рН 9 и с метиловым 
красным для титрования с серебром [8]. (Тимоловый синий и олео 
красный В применяются в присутствии примерно 20 г NaNO3.) Наи-
более точные результаты дает электрометрическое определение ко-
нечных точек, позволяющее приготовить точные цветовые стандарты. 
Поскольку электрометрическое титрование фосфатов точнее, а с 
применением автоматических титраторов и быстрее колориметричес-
кого титрования, последнее подробнее не рассматривается. 

Помехи 

Все катионы, образующие нерастворимые фосфаты, в условиях 
анализа мешают титрованию. Катионы слабых оснований, таких, как 
аммоний, делают конечные точки нечеткими. Титрование дает на-
дежные результаты только для фосфорных кислот, фосфатов щелоч-
ных металлов, фосфатов сильных органических оснований или фос-
фатов, которые можно перевести в эти формы. Большинство мешаю-
щих катионов может быть замешено водородом или натрием путем 
обработки на ионообменной смоле [17, 18] ; для удаления большин-
ства мешающих катионов из растворов фосфатов можно применять 
также оксалат калия [19]. 

Сильные кислоты и их нейтральные соли не мешают титрованию. 
Анионы слабых кислот, например карбонаты и силикаты, затрудняют 
слабокислотное титрование. Присутствие карбонатов приводит к 
искажению кривых титрования. 

Концентрация и размер образца 

Минимальная концентрация слабокислотного фосфата, дающая 
четкий излом на кривой титрования в конечной точке вблизи рН 9 , -
порядка 0,005 н. Сила (степень ионизации) слабой кислоты значи-
тельно увеличивается в присутствии нейтральной соли, например 
хлористого натрия [3] . Поэтому хлористый натрий добавляют иног-
да к фосфатным образцам для того, чтобы сделать положение ко-
нечной точки более четким. Такой прием наиболее выгоден при 
титровании полифосфатов с длинной цепью типа соли Грэма с низ-
ким отношением количества концевых групп к полному содержанию 
фосфора. 

Вероятно, наибольшая систематическая ошибка при рН-титро-
вании связана с неопределенностью положения конечных точек. 



17. рН- Титрование фосфорсодержащих соединений 367 

Относительная ошибка уменьшается при работе со сравнительно 
большими образцами. Наилучшие результаты получаются с проба-
ми, требующими для титрования 20 - 50 мл титранта. Титрование 
полифосфатов с длинной цепью требует больших образцов - пример-
но до 50 г. Так, на титрование 46 г натрийполифосфатного стекла 
(соль Грэма) с длиной цепи 300 затрачено 30 мл 0,1 н. NaOH. 

Большие образцы стеклообразных фосфатов при обычном пере-
мешивании растворяются медленно. Растворение заметно ускоряет-
ся при перемешивании с помощью смесителя Уоринга или путем 
взвешивания образца таким образом, чтобы раствор отсасывался от 
поверхности нерастворившихся частиц. 

Определение щелочности и слабой кислоты 

Обычно титрование проводится со щелочью, но при начальном рН 
около 9 требуется титрование кислотой. В качестве стандарта при 
электрометрическом титровании рекомендуется монокалийфосфат. 
Из NaOH, используемого для приготовления стандартных раство-
ров, необходимо удалить карбонаты путем их осаждения из 50%-но-
го раствора [20], что предпочтительнее, чем осаждение в виде кар-
боната бария. 

Берут навеску образца, для титрования которой требуется 20 -
50 мл титранта, и растворяют в 100 - 200 мл дистиллированной во-
ды. Раствор титруют от его начального рН, проходя конечную точку 
вблизи рН 9. Точное значение рН конечной точки зависит от вида 
фосфата, концентрации фосфата и концентрации нейтральных солей. 
Если начальное рН намного ниже конечной точки вблизи рН 4,5, то 
для определения как щелочности, так и слабой кислоты достаточно 
одного титрования вплоть до рН 9. Аналогично, если начальное 
рН > 9, то одного титрования кислотой до значений рН ниже конеч-
ной точки при рН 4,5 достаточно для получения полной информации. 
(Если рН > 9, как в случае растворов тринатрийфосфатов, то обра-
зец надо проверить на содержание карбонатов.) При начальном рН 
в интервале между 4, 5 и 9 титрование через конечную точку вбли-
зи рН 9 дает меру щелочности. Затем рН снижают примерно до 3 
добавлением 1 н. HCl и повторяют титрование через конечные точ-
ки при рН 4,5 и 9 (фиг. 3) для определения слабой кислоты. Во из-
бежание гидролиза эту операцию следует проводить сразу же после 
подкисления. Подогрев при титровании не производится. 
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Определение ортофосфата 

Определение ортофосфата титрованием основано на освобожде-
нии водородного иона сильной кислоты путем осаждения ортофосфа-
та в виде нерастворимой нормальной соли, такой, как фосфат сереб-
ра [8]: 

3AgNO + Na HPOjl = Ag,PO. + 2NaN0 + HNO (2) 
о с 4 О 4 О О 

Использовались и другие катионы, такие, как кальций [21] и це-
рий [22], однако они давали худшие результаты со смешанными фос-
фатами, чем серебро. 

После титрования слабой кислоты приливают 1 н. HCl пример-
но до рН 3. Если слабокислотную функцию титровать кислотой, то 
регулировки рН не требуется. Затем титруют щелочью до точки чуть 
ниже конечной вблизи рН 4,5, прерывают титрование и добавляют 
50 мл 1 н. нитрата серебра. Медленным (не более 0,5 мд/мин) до-
бавлением щелочного титранта заканчивают титрование до умеренно 
выраженной конечной точки вблизи рН 5,5. Титрование от рН 4,5 до 
5,5 является приблизительной мерой суммарного содержания слабо-
кислотной функции и ортофосфата. 

Если треть или более трети фосфатов присутствуют в виде орто-
фосфата и если слабая кислота оттитрована щелочью, то можно при-
менить более быстрый метод, заключающийся в добавлении раствора 
нитрата серебра после титрования через конечную точку вблизи рН 9. 
(При этом рН должен упасть примерно до 3; если этого не происхо-
дит, следует применять первый метод.) Затем образец титруют через 
конечную точку вблизи рН 5,5. Это титрование - от конечной точки 
вблизи рН 9 до конечной точки вблизи рН 5,5 - является мерой од-
ного лишь ортофосфата (рис. 4). 

При титровании с серебром потребляемое количество щелочи не-
сколько меньше стехиометрического, поэтому рекомендуют опре-
делять титр щелочи не только обычным порядком, но и в условиях 
титрования с серебром [9]. 

Определение полного содержания фосфата 

Для определения полного содержания фосфата все конденсиро-
ванные фосфаты следует перевести в ортофосфат. Конденсирован-
ные фосфаты стабильны в нейтральных растворах при обычных тем-
пературах, но при низких рН и высоких температурах [23] быстро 
гидролизуются. Полный гидролиз любого конденсированного фосфата 
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производится кипячением в течение 30 мин в 1 н. сильных минеральных 
кислотах. 

С помощью свободного от карбонатов раствора NaOH рН гид-
ролизованного образца доводят примерно до 3 и титруют образец 
через конечные точки вблизи рН 4,5 и 9, как и при определении сла-
бокислотной функции. Этим титрованием определяют полное содер-
жание фосфата, которое совпадает с содержанием сильнокислотной 
функции негидролизованного образца. 

Возможным источником ошибок является загрязнение образца 
карбонатом при регулировке рН. Этого можно избежать, если при-
менить другой способ гидролиза — упарить образец досуха из раство-
ра концентрированной HCl, содержащей хлористый калий [24]. 

РАСЧЕТЫ И ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Приведенные ниже расчеты основаны на данных титрования. Рас-
смотрен только случай титрования с серебром, когда нитрат серебра 
добавляется при рН > 9. Если нитрат серебра добавлять при рН < 9, 
то член (/ — E) во всех уравнениях можно заменить на G. 

Вес. % P2O5 = 7,1 BK/W) (3) 
Вес. % P2Og в виде ортофосфата = 7,IBG/W; (4) 
Процент полного P3O5 в виде ортофосфата = 1006" А ; (5) 
Процент полного P Oc в виде концевых (6) 

2 5 
групп = 100(£ - G)/K] 

Процент полного P2O5 в виде срединных (7) 
групп = 100(К - E ) / К ', 

Вес. % M2O = 1ШВ(К + E - С)/W для исходного рН < 9; (8) 
Вес. % M2O = 100R (BK + AD)/W для исходного рН > 9; (9) 
Вес. % конституционной воды = 0,901В(С + G)/W (10) 

для исходного рН < 9; 
Вес. % конституционной воды = 0,901(В/ - AD)/W (11) 

для исходного рН > 9. 
Образцы, состав которых описывается уравнением (1), нет необ-

ходимости гидролизовать, поскольку полное содержание фосфата 
может быть получено из уравнения материального баланса (10): 

W = вес срединных групп + вес концевых групп + вес ортофосфата. (12) 

Концевые группы, ортофосфат и ненейтрализованную кислоту 
определяют из титрования на щелочность, слабую кислоту и ортофос-
фат. Таким образом, для образцов с исходным рН ниже конечной 

24-832 
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точки вблизи рН 9 

g W + B[(Q — 0,001)(С + G)- (2R+ 0 , 0 7 1 ) ( £ - G ) - ( З Д + 0,071)G] 
Й7Ш ; ( 1 3 ) 

Вес. % P2O5 = 7,1(5 + BE)/W; (14) 
Процент полного P2O в виде ортофосфата = 

= 100SG/(S + BE); (15) 
Процент полного P O в виде концевых групп = 

« 100В(£ - G)/(S + BE); (16) 
Процент полного P O в виде срединных групп = 

- 100S/(S + BE). (17) 

Аналогичные соотношения можно вывести для тех случаев титро-
вания, когда исходное значение рН выше 9. 

Смеси ортофосфата с любыми двумя другими видами фосфатов 
можно рассчитать с помощью системы уравнений: 

XLx+ YLy = B(K-G); (18) 

XUx + YUy = В(Е - G). (19) 

Если для образца справедливо уравнение (1), член К в уравне-
нии (18) можно заменить на (S + ВЕ)/В. 

Средняя длина цепи п полифосфатов, свободных от орто- и ме-
тафосфатов, равна 

п = 2[полный P О /PO концевых групп] = 2К/Е. (20) 
2 5 2 5 

Если, как в случае фосфатных стекол, применимо уравнение (1),то 
п = 2S /BE + 2. (21) 

Полифосфатные стекла с п, немного превышающим 75, можно 
рассматривать как метафосфаты состава MPO3 [10], и тогда 

п = 2Г/(М20 + 0,071)В£. (22) 

При расчете п полифосфатов, например полифосфатных стекол 
с длинной цепью, содержащих до 10% метафосфатов, необходимо де-
лать поправки на присутствие орто- и метафосфатов [25]. Тогда 

полный PoO - мета- P1Oc - орто- P1Oc 

H = 2 — — . (23) 
P2O5 концевых групп 

Если ортофосфат входит в состав цепи, то 
полный P1O - м е т а - Р О с 

й = 2 ^ (24) 
P2Og концевых групп + 2 OpTO-P2O5 
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Обозначения 

А - нормальность кислоты; 
В - нормальность щелочи; 
С - мл щелочи при титровании щелочности (рН < 9); 
D - м л кислоты при титровании щелочности (рН > 9); 
E - мл щелочи при титровании слабой кислоты; 
F - мл кислоты при титровании слабой кислоты; 
G - м л щелочи при титровании с серебром (AgNO добавляют при 

рН > 9); 
/ - мл щелочи при титровании с серебром (AgNO добавляют при 

рН < 9); 
К - мл щелочи при титровании гидролизованного образца; 
L - число атомов фосфора в молекуле; 
M -миллиэквиваленты одновалентйого металла, H или NH4; 
Q - миллиэквивалентный вес М; 
R - миллиэквивалентный вес M О; 

2 
S - миллиэквиваленты фосфатов срединных групп; 
U - число слабокислотных групп в молекуле; 
V - общий объем титранта; 
W - вес образца; 
X - число миллимолей фосфата вида х; 
Y - число миллимолей фосфата вида у. 

Слабую кислоту можно определить с точностью, превышающей 
0,5% , электрометрическим рН-титрованием [16] и со средней 
точностью 0,2 - 0,3% рН-титрованием на титрометре Пресижн-
Дау [9]. 

Точность рН-титрования при добавлении серебра для определе-
ния ортофосфата в присутствии других фосфатов составляет около 
5 % [9]. Однако этот метод очень быстрый и удобный, особенно если 
требуется также определить слабую кислоту, и во многих случаях 
достаточно точен. Если требуется бо'лыиая точность, то надежные 
результаты можно получить с помощью бумажной хроматографии [15] 
или путем осаждения ортофосфата молибдатом при охлаждении [16]. 

СОЕДИНЕНИЯ ФОСФОРА, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ФОСФАТАМИ 

Методом рН-титрования можно определить полную кислотность 
любой кислоты фосфора, растворимой в воде или в подходящих не-
водных растворителях [26 - 28]. Разумеется, полный фосфор в лю-
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бом соединении может быть найден путем превращения его в орто-
фосфат [16, 29], удаления мешающих примесей и титрования слабой 
кислоты. 

Правило, заключающееся в том, что первая кислотная группа, 
присоединенная к фосфору, сильно ионизована, а все другие кислот-
ные группы ионизованы слабо, применимо, по-видимому, ко всем 
фосфорным кислотам; исключений не замечено. Более того, констан-
ты ионизации таковы [5, 30], что кривые рН-титрования для всех 
фосфорных кислот сходны с кривыми для неорганических фосфатов, 
т.е. конечные точки лежат вблизи рН 4,5 и 9 для слабых кислот и 
вблизи рН 7, если имеется только сильная кислота. Это позволяет 
с помощью рН-титрования, применяя методы, разработанные для 
анализа неорганических фосфатов, определять смеси различных 
фосфорных кислот и их солей [28, 31, 32]. 

В качестве примера использования рН-титрования для определе-
ния различных смесей фосфорных кислот рассмотрим анализ водо-
растворимой смеси моно- , ди- и триалкилфосфорной кислот и орто-
фосфорной кислоты. Титрование сильной, кислоты дает меру суммы 
ортофосфата и моно- и диалкилфосфата. Титрование слабой кислоты 
дает суммарное содержание ортофосфата и монодиалкилфосфата. 
Ортофосфат определяется непосредственно титрованием с сереб-
ром. Таким образом, разность между числом сильно- и слабокислот-
ных функций дает содержание диалкилфосфата, а разность между 
результатами слабокислотного титрования и титрования с серебром -
содержание моноалкилфосфата. Затем по разности результатов пос-
ле гидролиза пробы до ортофосфата и титрования на полное содержа-
ние фосфора определяется содержание триалкилфосфата. 
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СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОСФОРА 

И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ 

Э.Ф. Кэлбп 

"Монсанто компани", Сент-Луис, штат Миссури 

Настоящая глава посвящена важным спектрометрическим мето-
дам определения фосфора и его соединений, не рассмотренным в дру-
гих главах книги. Широко применяемые колориметрические методы 
(например, метод фосфорномолибденовой сини) рассмотрены в отдель-
ной главе. 

В каждом случае кратко описан принцип действия, приведены 
примеры применения и указаны чувствительность, ограничения и ти-
пы анализируемых образцов. 

РЕНТГЕНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

Метод рентгеновской спектроскопии применялся для определения 
фосфора в веществах самого различного происхождения - в геологи-
ческих, биологических, органических и неорганических пробах, в за-
грязнениях воздуха и озерных осадках. Этот метод использовался от-
дельно и в комбинации с методами разделения или концентрирования; 
исследовались жидкие и твердые образцы с очень низким и высоким 
содержанием фосфора. Подобно большинству спектрометрических ме-
тодов, рентгеновская спектроскопия имеет значительные преимущест-
ва в скорости и простоте исполнения по сравнению с химическими 
методами анализа. Кроме того, при исследовании этим методом об-
разец не расходуется и может быть использован для других анализов 
или дальнейшего изучения. 

Метод рентгеновской спектроскопии основан на измерении харак-
теристического рентгеновского излучения образца, интенсивность ко-
торого зависит от концентрации исследуемого элемента. Источником 
возбуждения излучения обычно является мощная рентгеновская труб-
ка, хотя применяются также радиоизотопы и пучки электронов или 
протонов. Рентгеновское излучение нужной длины волны (например, 
соответствующее Ка-линии фосфора) выделяется при помощи моно-
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хроматора, электронного дискриминатора или путем сочетания этих 
устройств. Детектирование и измерение излучения проводится детек-
тором излучения (для фосфора это обычно газопроточный пропорци-
ональный счетчик) с подходящим усилителем и показывающим устрой-
ством. Более подробно метод описан в работе [18]. 

В геологических образцах фосфор обычно встречается вместе 
с кальцием. Это создает трудность при рентгеноспектральном ана-
лизе, поскольку линии второго порядка кальция Kpi и Kpl наклады-
ваются на линию первого порядка фосфора Ka . Фабби [ I I ] устранил 
ее, скомбинировав электронную дискриминацию высоты импульсов 
с расчетом поправки на наложение пиков. Для калибровки использу-
ют различные проанализированные химическими методами природ-
ные стандарты, а затем проводят рутинный анализ осадочных пород 
на содержание P2O5 (глинистых сланцев, илистых сланцев, алеврита, 
фосфорсодержащего алеврита, доломитизированного известняка, из-
вестняка). 

Согласие между результатами рентгеноспектрального и хими-
ческого анализов очень хорошее. В области концентрации P2O5 от О • 
до 16% отклонения не превышали 0,04%. 

Спектральные помехи от кальция также можно устранить исполь-
зованием кристалла германия, который почти не дает отражения вто-
рого порядка. 

При применении рентгеновской спектроскопии серьезные труд-
ности могут вызывать эффекты, обусловленные влиянием других при-
сутствующих элементов; при этом интенсивность рентгеновского из-
лучения исследуемого элемента может изменяться. При анализе фос-
фатных минералов это явление особенно заметно, поскольку породы 
разного происхождения сильно различаются по составу, причем че-
тыре обычно определяемые элемента (Mg, Al, Si и Р) следуют в пе-
риодической системе друг за другом. 

Для снижения этого влияния разработан ряд приемов. Маккини 
и Розенберг [22] предложили математическую модель для введения 
поправок при расчете состава каждого образца. Модель учитывает 
интенсивность рентгеновского излучения и массовые коэффициенты 
поглощения каждого из шести элементов, что позволяет определять 
их концентрации. Рентгеновский спектрометр соединялся с неболь-
шой электронно-вычислительной машиной, которая выполняла все рас-
четы и выдавала результаты в печатном виде. Точные анализы на Р, 
Si, Ca, Fe, Al и Mg выполнялись менее чем за 10 мин. Стандартное 
отклонение при определении содержания P2O5 в диапазоне 27,4 - 33,6% 
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не превышало 0,18, что совпадает с точностью химического анализа. 
Перед анализом образцы высушивали, растирали и прессовали в таб-
летки. 

В обширном исследовании состава озерных осадков [9] фосфор 
был одним из 41 элемента, определенного количественно методом 
рентгеновской спектроскопии. Измеренные содержания в пересчете 
на P2O5 составляли 0,07 - 0,25%. 

Обычно предел обнаружения фосфора этим методом составляет 
примерно 0,01% (в пересчете на P2O5). В сочетании с такими метода-
ми разделения и концентрирования, как тонкослойная хроматография, 
бумажная хроматография, ионный обмен и осаждение, рентгеновская 
спектроскопия позволяет определять соединения фосфора в микрограм-
мовых количествах. Например, Либби [19] использовал комбинацию 
тонкослойной хромотографии и рентгеновской спектроскопии для опре-
деления микрограммовых количеств фосфатов и фосфолипидов. При 
этом нужные пятна вырезались из хроматограмм и помещались не-
посредственно в спектрограф. 

Люк [20] определял от 1 до 40 мкг фосфора, используя метод со-
осаждения. Весь фосфор превращался в ортофосфат и осаждался при 
добавлении избытка бериллия в присутствии арсената в качестве со-
осадителя. Осадок собирали на фильтре и затем анализировали мето-
дом рентгеновской спектроскопии. 

Предел обнаружения фосфора и многих других элементов методом 
рентгеновской спектроскопии был повышен применением для возбуж-
дения рентгеновского излучения тяжелых частиц и твердотельных де-
текторов. Иохансон и др. [15] осаждали анализируемое вещество на 
очень тонкой графитовой фольге, которую помещали в камеру облу-
чения под хорошо сколлимированный пучок протонов, ускоренный в 
генераторе Ван де Граафа. Полученное таким образом рентгеновское 
излучение регистрировалось кремниевым детектором, соединенным 
с многоканальным анализатором импульсов. Энергетическое разреше-
ние системы достаточно для того, чтобы выделить и идентифициро-
вать Ка-линии более тяжелых элементов, чем кремний. Для анализа 
необходима одна капля раствора, высушенного на графитовой фоль-
ге. Метод был опробован при измерении загрязнений в воздухе, для 
чего фольгу на один день помещали на открытом воздухе. Получен-
ный спектр показал наличие 13 элементов, включая фосфор в количест-
ве 1 мкг. 

Электронозондовый микроанализ представляет важную модифика-
цию метода рентгеновской спектроскопии. Сфокусированный пучок 
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электронов используется для возбуждения характеристического рент-
геновского излучения с участка поверхности образца диаметром по-
рядка 1 мкм. Этот метод позволяет измерять локальные вариации со-
става, в то время как обычно получают среднюю по всему образцу 
концентрацию определяемого элемента [4]. Примером может служить 
анализ фосфора, проведенный Валицким и Гопкинсом [32]. Эти авто-
ры установили, что кристаллы фторапатита кальция, выращенные из 
нестехиометрических расплавов, содержат включения CaF2 или Ca3(PO4)2  

(в зависимости от состава расплава), которые влияют на поведение 
этих кристаллов при использовании в лазерных установках. 

ПЛАМЕННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

Термин "пламенная спектроскопия" включает методы пламенно-
эмиссионной, атомно-абсорбционной и атомно-флуоресцентной спек-
троскопии. В методе пламенно-эмиссионной спектроскопии тепловая 
энергия пламени возбуждает исследуемые атомы до высоких энерге-
тических состояний. Переход этих атомов на нижние энергетические 
уровни сопровождается выделением энергии частично в виде излуче-
ния. Это излучение может быть использовано для анализа, поскольку 
его длина волны характерна для излучающего элемента, а интенсив-
ность пропорциональна концентрации этого элемента в образце. 

Обычно при введении раствора в пламя (в виде аэрозоля) лишь 
небольшая доля атомов возбуждается до состояния, с которого мо-
жет происходить излучение света. Большая часть атомов переводит-
ся в основное состояние, неионизированное и невозбужденное, в ко-
тором атомы могут поглощать излучение определенной длины волн, 
что используется в атомно-абсорбционной спектроскопии. 

Поглощая свет, атомы получают энергию. Теряя эту энергию, 
атомы Возвращаются на нижние энергетические уровни, что сопровож-
дается в некоторых случаях излучением. Этот процесс используется 
в методе атомно-флуоресцентной спектроскопии. 

В настоящее время методы пламенной спектроскопии являются 
одними из наиболее чувствительных аналитических методов и позво-
ляют определять многие элементы до уровня нескольких частей на 
миллиард (10~3 м л н - 1 ) . Фосфор редко определяют непосредственно 
этими методами, поскольку основные линии его излучения лежат в 
ближней ультрафиолетовой области спектра, т . е . вне пределов воз-
можностей обычных спектрометров. Тем не менее методы пламенной 
спектроскопии важны для анализа фосфора благодаря применению 
косвенных методов. 
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Косвенные методы разделяются на две группы. В методах одной 
группы используется эффект подавления фосфором излучения других 
элементов; методы второй группы основаны на измерении содержа-
ния элементов (например, молибдена), взаимодействующих с фосфо-
ром с образованием соединений известного стехиометрического со-
става. 

Подавляющее действие фосфора на эмиссию пламени щелочнозе-
мельных элементов известно уже давно. Будучи помехой при опреде-
лении щелочноземельных элементов, этот эффект с успехом исполь-
зуется для определения фосфора, поскольку его величина пропорцио-
нальна концентрации ортофосфата. Эффект обусловлен, по-видимому, 
образованием термостойких фосфатов щелочноземельных элементов, 
которые в пламени полностью не распадаются. После превращения 
фосфора пробы в ортофосфат и удаления катионов при помощи катио-
нообменной смолы добавляется известное количество щелочноземель-
ного элемента и измеряется интенсивность соответствующей эмисси-
онной линии щелочноземельного элемента. Затем определяют концент-
рацию фосфора при помощи калибровочных кривых. Таким способом 
можно определять менее 1. 10~3% фосфора. Например, эффект подав-
ления фосфатом эмиссии кальция использовался при определении фос-
фора в фосфатной породе [26]. Аналогично подавляющее действие 
фосфата на щелочноземельные элементы и в атомно-абсорбционной 
спектроскопии. Сингал и др. [27] разработали быструю и точную атом-
но-абсорбционную методику определения фосфора в фосфатной поро-
де, используя подавление поглощения стронция. Калибровочный гра-
фик был линейным в области содержания фосфора (0 - 5) -10~3%. 

Широко используются модификации фосфомолибдатного метода 
для непрямого определения фосфора при помощи атомно-абсорбцион-
ной спектроскопии. В этом случае получают комплекс фосфорномолиб-
деновой кислоты, который выделяют либо осаждением, либо при по-
мощи жидкостной экстракции. Содержание молибдена в комплексе из-
меряют по поглощению и рассчитывают соответствующую концентра-
цию фосфора. Измерены такие низкие концентрации фосфора, как 
1 . ю - 6%> в удобрениях, кормах, стали, горных породах, воде [25, 28, 
33, 34]. 

Пламенно-фотометрический детектор для газовой хроматогра-
фии обеспечивает чувствительный и селективный способ обнаруже-
ния фосфора и его соединений на выходе хроматографической колон-
ки. Этот детектор, использующий спектр излучения фосфора в воздуш-
но-водородном пламени, описан в гл. 19. 
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ЭМИССИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

Термин "эмиссионная спектроскопия" обычно применяется к 
спектрохимическому методу, использующему электрический разряд 
(дуговой или искровой) для возбуждения излучения образца. Видимое 
или ультрафиолетовое излучение разлагается призмой или дифракци-
онной решеткой и детектируется фотографически или при помощи фо-
тоумножителя. Излучение каждого элемента имеет характеристичес-
кую длину волны и интенсивность, пропорциональную концентрации 
этого элемента. 

Эмиссионная спектроскопия - очень чувствительный метод, ко-
торым можно исследовать все металлы и многие неметаллы. Фосфор 
относится к тем неметаллам, которые можно определять спектрогра-
фически. Чаще всего для определения фосфора используют линии 
2535,7 и 2553,6 Д . 

Бедросян и др. [2] определяли до 2 • 1 0 - 4 % фосфора в различных 
биологических материалах, включая животные ткани, сыворотку кро-
ви, костные и растительные ткани. Причем фосфор был одним из бо-
лее чем 60 исследуемых элементов; это и подчеркивает главное пре-
имущество эмиссионной спектроскопии - возможность определения 
нескольких элементов одновременно. Другим преимуществом являет-
ся быстрота определения. В этой работе использовались сравнитель-
но небольшие образцы: 25 мг высушенного биологического материа-
ла смешивали с внутренним стандартом (окислами лютеция или ит-
трия) и графитом, гранулировали и помещали в чашечку графитового 
электрода. Максимальная чувствительность достигалась при экспози-
ции 20 с без предварительного сжигания. Спектры регистрировались 
на фотопластинке; для обработки полученных данных применялась 
электронно-вычислительная машина; точность определения была выше 
± 15% присутствующего количества. 

Методом эмиссионной спектроскопии можно анализировать обра-
зец почти любого вида. Например, при анализе сплавов сам образец 
обычно применяют в качестве одного или обоих электродов. Некото-
рые приемы позволяют анализировать жидкости и растворы. Для вне-
сения жидкого образца в искровой разряд часто используют вращаю-
щийся диск. Такой метод применили Джонс и Уорнер [16] для опре-
деления фосфора и 15 других элементов в растительных тканях. Све-
жий растительный материал высушивали при 80°С, протирали через 
сито 20 меш, сжигали при 500°С и растворяли в кислоте. В качестве 
внутреннего стандарта добавляли литий, и раствор анализировался 
на спектрометре с непосредственным отсчетом. 
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МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ С ИСКРОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ИОНОВ 

Вероятно, лучшим методом определения следов элементов яв-
ляется масс-спектрометрия с искровым источником ионов. Этот ме-
тод позволяет детектировать одновременно почти каждый элемент 
периодической системы с почти одинаковым пределом чувствитель-
ности (~10 - 6 %). (Исключение составляют водород, углерод, азот и 
кислород, предел обнаружения которых составляет 1 0 - 4 % . ) Посколь-
ку этот метод ранее использовался как побочный, опубликовано мало 
работ, посвященных анализу фосфора при помощи масс-спектрометра 
с искровым источником ионов. Однако в лабораториях, оборудован-
ных масс-спектрометром, этот метод столь же пригоден для анализа 
фосфора, как и для большинства других элементов, Правда, из-за вы-
сокой стоимости этого оборудования (около 120000 долл.) им распо-
лагают лишь 5 0 - 1 0 0 лабораторий [12]. 

Масс-спектрометр с искровым источником ионов содержит три 
важных компонента, общих для всех масс-спектрометров: источник 
ионов, анализатор, разделяющий ионы в соответствии с их отношени-
ем заряда к массе, и детектор ионов, регистрирующий положение и 
интенсивность пучка ионов. В масс-спектрометре с искровым источ-
ником используются импульсный высокочастотный искровой источ-
ник ионов, анализатор с двойной фокусировкой и фотографическая 
система регистрации. Чаще оказывается удобней электрическая сис-
тема регистрации, особенно если необходимо определить несколько 
элементов. Электрическая регистрация имеет преимущества в точ-
ности, чувствительности и скорости определения, хотя уступает фо-
тографической в универсальности. 

Разработаны методики анализа этим методом твердых, жидких 
и порошкообразных веществ. Поскольку расход образца очень мал 
(примерно в 100 раз меньше, чем в случае эмиссионной спектроско-
пии), искровая масс-спектрометрия иногда используется для опреде-
ления сравнительно высоких концентраций, когда имеющееся коли-
чество образца слишком мало для исследования другими методами. 
Этот метод оказался также полезным для микроанализа микроскопи-
чески неоднородных объектов. При этом он дополняет электронозон-
довый микроанализ, описанный выше. Ахерн [1] опубликовал подроб-
ный обзор по методу масс-спектрометрии с искровым источником 
ионов. 
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ФЛУОРИМЕТРИЯ 

Если ион металла реагирует и с органическим лигандом, образуя 
флуоресцирующий комплекс, и с исследуемым анионом, концентрацию 
аниона можно измерить флуориметрически. Образуя комплекс с ме-
таллом, анион препятствует его реакции с органическим лигандом. 
В результате интенсивность флуоресценции уменьшается на величи-
ну, пропорциональную концентрации аниона. Измерения выполняют 
при помощи спектрофлуориметра или флуориметра с фильтрами. 

Такой подход был использован Гийоном и Шульцом [13] для опре-
деления фосфата в колодезной и прудовой воде. Эти авторы разрабо-
тали быстрые и простые методики измерения фосфатов при концент-
рации Ю - 7 - Ю~2%. Для определения концентрации фосфата в облас-
ти 1 0 - 7 % использовалось взаимодействие фосфата с системой алю-
миний — морин. Для больших концентраций применялась система оло-
во - фловонол. Незначительные помехи легко устранялись. Средняя 
относительная ошибка составляла 1 - 5% для системы олово - фла-
вонол и 2% для системы алюминий - морин. 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОРОШКОВ 

Рентгеноструктурный анализ порошков — мощный аналитический 
метод, который можно применять для анализа кристаллических соеди-
нений фосфора. Каждый кристаллический порошок дает характеристи-
ческую картину дифракции рентгеновских лучей. Качественный ана-
лиз выполняется путем сравнения рентгенограммы исследуемого об-
разца с рентгенограммой стандартов. Количественный анализ осно-
ван на пропорциональности интенсивности пиков концентрации иссле-
дуемого элемента. Этот метод в известном смысле противоположен 
эмиссионной спектроскопии, описанной выше. В эмиссионной спектро-
скопии кристалл с известными межплоскостными расстояниями ис-
пользуется для разложения и измерения излучения с неизвестной дли-
ной волны, а в рентгеноструктурном методе рентгеновские лучи из-
вестной длины волны используются для измерения неизвестных меж-
плоскостных расстояний. Эмиссионная спектроскопия - метод опре-
деления элементов в образце; рентгеноструктурный метод позволяет 
идентифицировать кристаллические соединения. Нередко это един-
ственно приемлемый метод определения полиморфных структур или 
обнаружения соединения в присутствии других соединений тех же эле-
ментов. Рентгенограммы регистрируются фотографическими или 
электронными методами. Детали теории и принципа метода можно 
найти в книге [17] и других специальных изданиях. 
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Полный каталог стандартных данных приведен в "Powder Deffrac-
tion File" (Joint Committee on Powder Diffraction Standards, Pennsyl-
vania, USA). Издание 1971 г . содержит более 21500 таблиц; в карто-
теку включены данные примерно для 1300 неорганических соединений 
фосфора и 270 фосфорорганических соединений. Данные приводятся в 
различных формах, облегчающих систематический поиск, включая маг-
нитную ленту с программой поиска и согласования с компьютером; 
последнее особенно важно при идентификации компонентов сложных смесей. 

Для применения этого метода образец должен быть в кристалли-
ческой форме; присутствующие аморфные фосфаты не регистрируют-
ся. Это обстоятельство, а также и другие ограничения сузили приме-
нение метода для количественного анализа. На интенсивность пиков 
может влиять размер частиц; кроме того, частицы должны быть бес-
порядочно ориентированы. Метод Мэбис и Куимби [21] представляет 
классический пример количественного рентгеноструктурного анали-
за порошков. Определялись три обычные формы триполифосфата нат-
рия (безводные формы I, П и гексагидрат) и тетранатрийпирофосфат. В ка-
честве внутреннего стандарта добавлялась окись магния; размер час-
тиц и отсутствие предпочтительной ориентации контролировались. 
Среднее отклонение составляло 3 абс. %. Измерения интенсивности 
выполнены при помощи спектрометра. Метод широко применяется из-
готовителями и потребителями триполифосфата натрия. 

ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

Инфракрасная абсорбционная спектроскопия — эффективный ме-
тод анализа органических соединений и определения структуры - зна-
чительно менее пригоден в случае соединений фосфора. Неорганичес-
кие фосфаты, как правило, не дают хороших ИК-спектров. В некото-
рых случаях, однако, спектры достаточно интенсивны и характерис-
тичны для количественного анализа, особенно при сочетании с данны-
ми других методов, например эмиссионной спектроскопии и рентге-
ноструктурного анализа. Таблицы ИК-спектров 159 неорганических 
соединений, составленные Миллером и Уилкинсом [23], включают дан-
ные для 20 фосфатов. Образцы порошков обычно приготавливают в 
виде суспензий в тяжелом парафиновом масле или прессованных таб-
леток с бромидом калия. 

В таблетках с KBr удачно проведен количественный анализ имею-
щихся в продаже смесей конденсированных фосфатов, содержащих 
I и II формы триполифосфата натрия, тетранатрийпирофосфат и 
триметафосфат натрия [8J. Точность результатов составляла ±5%, 
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что удовлетворительно согласуется с данными рентгеноструктурного 
анализа. Значение ИК-спектроскопии как количественного аналитичес-
кого метода несколько снизилось частично вследствие присущих ему 
трудностей и частично вследствие появления более удобных методов 
количественного анализа, особенно газовой хроматографии [10]. 

Характеристические полосы в ИК-спектрах фосфорорганических 
соединений очень подробно изучены Томасом и Читенденом [5-7, 29-31]. 

ЭЛЕКТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

Последний метод этой группы - электронная спектроскопия -
имеет большие возможности как в структурной, так и в аналитической 
химии и применим для определения почти всех элементов периодичес-
кой системы. Он основан на измерении энергии связи электронов в 
молекулах по энергиям электронов, выбиваемых из молекул моно-
энергетическим пучком рентгеновских лучей или фотонов. Термин 
"электронная спектроскопия" охватывает два близких метода: элект-
ронную спектроскопию для химического анализа, в которой источни-
ком ионизирующих фотонов является рентгеновское излучение высо-
кой энергии, и фотоэлектронную спектроскопию, где используется 
пучок фотонов, например, от гелиевого разряда. В обоих методах 
измеряют близкие величины, хотя аппаратура, характер полученной 
информации и методики ее обработки несколько различаются. 

Характер полученной информации сильно зависит от энергии ис-
точника ионизации. Так, рентгеновское излучение высокой энергии 
выбивает электроны с внутренних оболочек, что позволяет измерять 
их энергию связи. Фотоны меньших энергий (ближняя УФ-область) 
выбивают валентные электроны, позволяя определять потенциалы ио-
низации. Электронная спектроскопия дает качественную информацию 
о структуре, подобно ИК-спектроскопии и методу ЯМР. Количествен-
ные данные сопоставимы с данными рентгеновской флуоресценции. 

Методом электронной спектроскопии исследовали твердые, жид-
кие и газообразные образцы. Для уменьшения давления паров жид-
кие образцы необходимо замораживать, что делает неэффективным 
применение этого метода для изучения растворов. Другое требова-
ние к образцу - устойчивость в условиях высокого вакуума. Посколь-
ку фотоэлектроны не выбиваются с глубины более 100 Я , электрон-
ная спектроскопия в основном представляет метод поверхностного 
анализа. Получены спектры образцов весом всего 10~8 г . 

Этот метод подробно описан в обзорах [3,14]; он был использован для из-
мерения энергий связи 2р-электронов фосфора в 53 соединениях фосфора [24]. 
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ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ДЕТЕКТОРЫ 

ДЛЯ АНАЛИЗА ФОСФОРА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ 

Э.Ф. Кэлбл 
# 

"Монсанто компани", Сент-Луис, штат Миссури 

Газовая хроматография играет важную роль в определении соеди-
нений фосфора (особенно фосфорорганических пестицидов) в окружа-
ющей среде. Для высокочувствительного определения низких концент-
раций разработаны специальные детекторы, отличающиеся не только 
высокой чувствительностью, но и селективностью. Эти детекторы 
кратко описаны в настоящей главе. 

МИKPOКУЛOHOMETРИЧЕСКИЙ Д Е Т Е К Т О Р 

В этом детекторе [4] соединения фосфора, элюируемые из хро-
матографической колонки, восстанавливаются молекулярным водо-
родом при 950°С до фосфина. Продукты восстановления направляют-
ся в ячейку для кулонометрического титрования, снабженную сереб-
ряными электродами, где фосфиды серебра осаждаются. Вызываемое 
этим нарушение баланса электрической цепи регистрируется микро-
кулонометром, причем количество серебра, эквивалентное осажден-
ному, генерируется на аноде. Ток, необходимый для регенерации ио-
нов серебра, регистрируется в виде хроматографических пиков. 

Такая система детектирования сама по себе не является селек-
тивно чувствительной только к фосфору, поскольку продукты восста-
новления соединений, содержащих хлор или серу, также осаждают се-
ребро. Поэтому пары восстановленных соединений пропускают через 
короткую хроматографическую колонку, заполненную окисью алюми-

ния, которая связывает хлористый водород и сероводород, свободно пропус-
кая фосфин. Такой детектор позволяет обнаружить менее 1 мкм фосфина 

ТЕРМОИОННЫЙ Д Е Т Е К Т О Р 

Термоионный детектор, представляющий собой модификацию хо-
рошо известного пламенно-ионизационного детектора, чувствителен 
к субнанограммовым количествам фосфорорганических веществ. 
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Поскольку детектор также реагирует на соединения, содержащие га-
логены и азот, селективность к соединениям фосфора достигается 
применением соответствующего устройства и подбором рабочих па-
раметров. Действие детектора основано на том, что фосфор увеличи-
вает летучесть нагреваемого в водородном пламени щелочного метал-
ла и усиливает его ионизацию. 

Кармен [5] описал детекторную систему, состоящую из двух пла-
мен, расположенных друг над другом, между которыми помещена 
экранизирующая сетка, покрытая солью щелочного металла. Органи-
ческие соединения сгорают в нижнем пламени, и продукты сгорания 
попадают на нагретую поверхность сетки. Верхнее пламя реагирует 
на щелочной металл, освобождаемый с экрана ионизирующим пламе-
нем. Углеводороды, проходя через первое пламя, превращаются в дву-
окись углерода и воду, не детектируемые в верхнем пламени. Неболь-
шие количества фосфора (а также галогенов или азота) в нижнем пла-
мени вызывают увеличение ионизационного тока в верхнем пламени, 
благодаря чему и происходит селективное высокочувствительное де-
тектирование этих элементов. 

ПЛАМЕННЫЙ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ Д Е Т Е К Т О Р 

Основными частями этого детектора являются водородное пла-
мя, узкополосный интерференционный фильтр и фотоумножитель. 
Органические вещества, выходящие из колонки, сжигаются в пламени. 
Соединения фосфора излучают при этом свет с длиной волны 526 нм, 
который и регистрируется. 

Предел обнаружения фосфора таким детектором достигает IO-12 г . 
Углеводороды и соединения, содержащие галогены, азот и кислород, 
практически не регистрируются в таком режиме. Детектор легко 
превращается в селективно чувствительный к сере путем установки 
фильтра на 394 нм или в обычный пламенно-ионизационный. К детек-
тору придаются приспособления, которые позволяют одновременно 
наблюдать излучение фосфора и серы и регистрировать ионизацион-
ный ток. Таким образом, этот детектор, кроме высокой чувствитель-
ности и селективности, обладает и универсальностью. 

Регистрируются все летучие соединения фосфора, включая сво-
бодный элемент. В несколько минут можно определить следы элемен-
тарного фосфора в воде, грязи, биологических образцах [1] и возду-
хе [2], если фосфор в подходящем растворителе ввести в газовый 
хроматограф, снабженный пламенным фотометрическим детектором. 
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Детектор этого типа позволяет определять следы неорганичес-
ких фосфатов в водной среде [6]. Фосфат выделяют и концентрируют 
путем экстракции органическим раствором четвертичной аммониевой 
соли, после чего силилируют непосредственно в органическом экст-
ракте и полученный продукт анализируют на газовом хроматографе. 
Таким путем можно обнаружить до 10~®% фосфата. 
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Для определения концентрации неорганических фосфатов в рас-
творах общепринят метод молибденовой сини, и по нему имеется об-
ширная литература [24]. Появились многочисленные модификации ме-
тода (предложенного Осмондом в 1887 г.), являющегося основой поч-
ти всех рутинных определений фосфатов в естественных водоемах. 

Метод молибденовой сини, по-видимому, вполне удовлетворите-
' лен, по крайней мере для определения стандартных неорганических 
фосфатов. Даже без проведения дополнительного концентрирования 
образцов только за счет тщательности измерений и применения длин-
ного светового пути (до 15 см) можно достаточно точно определить 
концентрации фосфатных растворов, содержащих в 1 л всего 1 мкг 
PO4 - Р . Если концентрировать продукт реакции - комплекс с фосфо-
молибденовой синью - путем экстракции его небольшим объемом 
подходящего органического растворителя, то чувствительность мож-
но повысить еще больше. 

С точки зрения простоты, чувствительности и воспроизводимос-
ти результатов вначале было мало причин сомневаться в надежности 
определений концентрации растворенных неорганических фосфатов в 
природных водах и, следовательно, количества фосфора, легко доступ-
ного организмам. Однако, по мнению некоторых авторов [26, 34], в 
кислой среде, необходимой для анализа, возможен частичный гидро-
лиз природных фосфорорганических соединений, что может привести 
к завышению концентрации неорганических фосфатов в естественных 
водоемах при их определении методом молибденовой сини. В связи с 
этим Стрикленд и Парсонс [34] ввели термин "растворимый активный 
фосфор", определив его как фосфор фильтрата, полученного на мил-
липоровом фильтре НА, в течение 5 мин реагирующий с подкисленным 
молибдатом. 

В последнее время предположение о том, что растворимый актив-
ный фосфор и растворенный неорганический фосфат не одно и то же, 
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получило существенное экспериментальное подтверждение, причем 
расхождение нередко было довольно значительным. Например, Джонс 
и Спенсер [18] очищали морскую воду от фосфата на колонках с ионо-
обменной смолой амберлит IRA-400 и использовали ее в качестве 
контрольного раствора при анализах фосфатов. Они установили, что 
эта смола удаляет 98% добавленного растворимого неорганического 
фосфата из 0,55 M NaCl, содержащего 31 мкг PO4 - Р/л и лишь 30% 
фосфата из морской воды, содержащей 15,5 мкг PO4 .Р/л (в виде 
природного растворимого активного фосфата). Эти эксперименты и 
сходные результаты Риглера [29], полученные с тем же типом смолы 
с добавлением в фильтрованную озерную воду растворимого неорга-
нического фосфата, меченного 3 2P, показывают, что значительная 
часть растворимого активного фосфора (25-70%) не идентична рас-
творенному неорганическому фосфату. 

Из приведенных данных непосредственно не следует, что если 
ионообменная смола не способна удалить из раствора часть реаги-

рующего с молибдатом вещества, то эта часть менее доступна орга-
низмам, чем растворенный неорганический фосфат. Однако такое за-
ключение следует из некоторых биологических экспериментов. Так, 
Кюнцлер и Кетчум [19] выращивали Phaeodactylum tricomutum в морс-
кой воде, содержащей различные количества фосфата. Они сравнива-
ли данные по содержанию растворенных неорганических фосфатов, 
полученные химическим анализом, с величинами, основанными на из-
менениях кажущегося равновесного распределения 32P между взве-
шенными частицами и раствором. Рассчитанные величины содержа-
ния растворенного неорганического фосфата должны бы быть выше 
измеренных. Однако вопреки ожиданию во всех опытах (за единствен-
ным исключением) рассчитанные величины были на один-два порядка 
меньше измеренных. Отсюда авторы сделали вывод, что лишь неболь-
шая часть реагирующего с молибдатом вещества присутствует в виде 
свободного растворенного фосфата. 

Сходные результаты получены в кратких [29] и долговременных 
[4] исследованиях озерных вод. К свежевзятым пробам озерных вод 
добавляли меченный 3 2P неорганический фосфат, который быстро 
удалялся из раствора. Причем уже через несколько минут 90% 3 2P 
поглощалось микропланктоном. В течение следующих 2 — 24 ч не было 
обнаружено заметных изменений в распределении 32P между микро-
планктоном и раствором. Это кажущееся равновесное распределение 
меченого фосфора позволяет судить об обмене фосфором между не-
органическим фосфатом в растворе и по крайней мере частью фосфора 
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микропланктона [27]. Хотя величина обменивающейся части микро-
планктона неизвестна, следуя рассуждениям Кюнцлера и Кетчума 
[19], можно рассчитать минимальное количество фосфора микропланк-
тона, участвующего в обмене: 

обменивающийся фосфор микропланктона = 
32P микропланктона 

= растворимый активный фосфор х . 
32P раствора 

Найденная таким образом величина превышает не только изме-
ренное количество фосфора микропланктона, но нередко даже полное 
содержание фосфора в пробе воды. Это противоречие легко разрешить, 
если вслед за авторами считать, что количество реагирующего с мо-
либдатом вещества значительно выше истинного количества раство-
ренного неорганического фосфата. 

Для биологии представляет интерес то обстоятельство, что спо-
собность вещества реагировать с молибдатом не является указанием 
на его легкую доступность для организмов. Как показали радиобио-
логические исследования Риглера [28], концентрация растворенного 
неорганического фосфата в поверхностных слоях воды некоторых 
озер в 10-100 раз ниже, чем это следует из химических анализов, 
что согласуется с данными Кюнцлера и Кетчума для морской воды. 

Таким образом, на основании химических и биологических дан-
ных можно достаточно обоснованно полагать, что не все реагирую-
щее с молибдатом вещество природных вод является свободным фос-
фатным ионом, однако степень возможной ошибки не всегда ясна. В 
то время как опыты с ионообменными смолами указывают на то, что 
30—75% реагирующего с молибдатом вещества может быть свобод-
ным ортофосфат-ионом, результаты биологических исследований по-
зволяют заключить, что свободный фосфат-ион присутствует только 
в виде следов, т .е . образование практически всего окрашенного мо-
либденового комплекса связано с наличием других веществ. 

Поскольку правильная интерпретация результатов анализа на со-
держание растворимого активного фосфора решающим образом влия-
ет на информативность таких измерений, необходимо рассмотреть 
причины указанных расхождений и выяснить, что же, собственно, из-
меряется методом молибденовой сини. 

ЭФФЕКТ СРЕДЫ 

Одним из факторов, объясняющим кажущуюся неточность мето-
да молибденовой сини, может быть "эффект среды". Имеется в виду, 
что в отсутствие веществ, способных к комплексообразованию с 
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молибдатом и образованию восстанавливающихся соединений, в при-
родной воде реагенты образуют окрашенные соединения, в то время 
как в дистиллированной этого не происходит, что связано с различием 
ионной среды. Как показано Шитке [32], величину такой ошибки труд-
но установить, причем не помогает ни метод добавления стандартов 
[6], ни метод последовательных разведений [12], обычно используе-
мые для получения калибровочных кривых при колориметрическом ана-
лизе. Ниже, однако, приводятся соображения, по которым ошибка, вы-
званная эффектом среды, вряд ли может объяснить неточности, свя-
занные с применением метода молибденовой сини, за исключением 
случаев явных ошибок [18]. 

В нашем исследовании вод из озер штата Миннесота [5] для опре-
деления растворенных фосфатов применялись три методики. В двух 
из них - методики Харви и "6-секундная" - реакции комплексообра-
зования и стадию восстановления проводили в пробе воды без всякой 
обработки; по третьей методике — экстракционной — комплекс экс-
трагировали органическим растворителем, экстракт промывали раз-
бавленной соляной кислотой и только после этого комплекс восста-
навливали. Для семи озер, где концентрации мышьяка были не столь 
высоки, чтобы существенно влиять на сравнение результатов по ука-
занным трем методикам, результаты экстракционного метода были 
в среднем на 0,7% выше данных метода Харви и на 7% больше резуль-
татов 6-секундного метода. Если учесть, что при экстракции и про-
мывке из органического экстракта удаляются как непрореагировав-
ший молибдат, так и молибденмышьяковая кислота (вещество, сход-
ное по реакционной способности с 12-полифосфомолибденовой кисло-
той), то можно бы ожидать, что при проведении экстракционной мето-
дики помехи будут сведены к минимуму. Следовательно, если бы эф-
фект среды обусловливал значительную долю окраски, возникающей 
в пробах озерных вод, то экстракционный метод давал бы значения 
ниже полученных прямыми анализами, однако этого не произошло. 
Возможно, что эффективность экстракции 12-полифосфомолибдено-
вой кислоты из озерных вод выше, чем из дистиллированной, но мы 
этого не обнаружили. Более того, несмотря на значительное разно-
образие химического состава воды различных озер, все три метода 
показали одинаковую чувствительность при анализе как озерных 
проб, так и стандартных образцов дистиллированной воды с добавка-
ми известных количеств фосфата. 

Хотя эти наблюдения не доказывают отсутствие ошибки из-за влияния 
среды, они все же указывают на то, что различия ионной среды вряд ли мо-
гут объяснить расхождения данных, полученных методом молибденовой сини. 
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АРСЕНАТ 

Вплоть до последнего времени арсенат не считали серьезным 
источником помех при анализе фосфатов в пресноводных источниках, 
однако это предположение, по-видимому, не верно. В шести изучен-
ных нами озерах штата Миннесоты концентрация мышьяка достигала 
в среднем 144 мкг As O4/л (от 64 до 224 мкг AsO 4A)' Измерения проводи-
лись с помощью диэтилдитиокарбамата серебра [37]. Высокие концент-
рации мышьяка найдены в водоемах штата Канзас [2]. В водах озер 
штата Миннесота, судя по значительному завышению полученных ве-
личин при анализе методом Харви и 6-секундным методом, чувстви-
тельными к арсенату, мышьяк присутствовал в растворе именно в 
виде ар сенат а. 

Несомненно, что указанные концентрации значительно выше нор-
мы и должны, скорее всего, быть приписаны деятельности человека 
[31]. В связи с широким использованием пестицидов и гербицидов, со-
держащих мышьяк, необходим специальный анализ на присутствие 
этих веществ. В случае высокого содержания арсената необходимо 
использовать специальные методы анализа фосфатов. 

К счастью, существует много нечувствительных к арсенату экс-
тракционных методик [23, 33, 35, 5]; выбор одной из них зависит от 
обстоятельств. В первых двух [23, 33] и последней [5] методиках ис-
пользуется один и тот же органический растворитель — изобутило-
вый спирт; однако, в то время как мы рекомендуем восстановление 
после экстракции, другие авторы предлагают проводить экстракцию 
после восстановления. Это обстоятельство, а также наличие стадии 
промывки кислотой, которой нет в других методиках, возможно, при-
водит к уменьшению мешающего действия арсената. 

К сожалению, нельзя сравнить наш метод и метод Сугавары и 
Канамори [35], поскольку, согласно нашим данным, использованная 
этими авторами смесь и-бутанол - хлороформ дает довольно устой-
чивую эмульсию с водой из многих озер, т.е. не обеспечивает быст-
рого и чистого разделения водной и органической фаз. 

ГИДРОЛИЗ 

Уже давно предполагалось, что гидролиз фосфорорганических 
соединений является возможным источником ошибок в методе молиб-
деновой сини, причем был сделан ряд попыток обойти эту трудность. 
Например, еще в 1925 г. Фиске и Суббароу пытались избежать гидро-
лиза за счет быстроты операций. Такой подход использовали многие 
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показывают, что для свободной от арсената профильтрованной воды 
6-секундный метод дает несколько меньшие цифры, чем наша экстрак-
ционная методика и метод Харви, откуда можно заключить, что по 
крайней мере часть любого нестабильного к кислоте неорганическо-
го фосфата не успевает за короткое время прореагировать с кисло-
той. В таком случае для уменьшения мешающего действия гидролиза 
можно применить быстродействующую методику Джавье и др. [17], 
где время реакции исчисляется миллисекундами. Как уже указыва-
лось, это 100-1000-кратное ускорение анализа требует применения 
сложного оборудования. 

Однако трудно сказать, что дало бы такое усложнение методики, 
поскольку до сих пор не ясны ни количественное значение, ни биоло-
гическая доступность связанного неорганического фосфата. Как от-
мечал Риглер [29], пока нет оснований отвергать гипотезу о том, что 
растворимый активный фосфор эквивалентен биологически доступно-
му фосфору. Это как будто подтверждается нашими данными по до-
ступности фосфора в озерах штата Миннесота. Мы нашли, что в воде 
с содержанием растворимого активного фосфата 0,50 - 30 мкг PO4 • Р/л 
(измерено по 30-секундной экстракционной методике) фактически 
весь фосфор за 1 ч усваивается испытывающими недостаток в фос-
форе водорослями Microcystis aeruginosa. По-видимому, свободный 
ортофосфатный ион усваивается быстрее растворимого активного 
фосфора. Если фосфор, в течение 1 ч поглощаемый организмами, 
принять за биологически доступный, то можно считать, что "биоло-
гически доступный фосфор" в свободной от арсенатов воде можно 
измерять одним из достаточно быстрых методов (например, 10-секунд-
ным), используемых для определения растворимого активного фосфа-
та. Особенно это относится к неотфильтрованным образцам. Для не-
отфильтрованной пробы слегка взмученной воды озера Седар-Крик 
в штате Миннесота Шапиро (неопубликованные данные) нашел, что ко-
личество растворенного фосфата росло при экспозиции в кислых усло-
виях. В этом случае фильтрование помогает слабо (табл. 1). В одном 
из экспериментов в отфильтрованную на НА-миллипоровом фильтре 
пробу воды помещали на 3 ч водоросли Microcystis, лишенные фосфор-
ного питания. При этом концентрация фосфата, измеренная 6-секунд-
ным методом, падала до 0, но содержание фосфора, измеренное хи-
мически, за период 6 — 60 с оставалось на уровне 9,4 мкг TO4 • Р/л, что со-
ставляет около 75% величины (12,6 мкг,/л), найденной в контрольном 
опыте без водорослей. Таким образом, 6-секундный фосфат соответ-
ствует биологически доступному или по крайней мере немедленно 



398 У. Чемберпен, Дж. Шапиро 

поглощаемому фосфору при значительно меньшем поглощении 60-се-
кундного фосфора. 

Ясно, что фактор времени должен учитываться при рассмотре-
нии биологической доступности фосфора. Исследования Фитцджераль-
да и Нельсона [11], а также Кюнцлера [20] по фосфатазе и способнос-
ти водорослей поглощать фосфорорганические соединения показыва-
ют, что любая попытка рассмотрения вопроса о биологической до-
ступности фосфора без учета фактора времени несостоятельна. 

Tабпица 1 

Концентрации растворенного ортофосфата в мкг TO4 -Р/л 
в воде озера Седар-Крик, определенные при различном 

времени экспозиции в кислой среде3 

Предварительная обработка 
Время 

Предварительная обработка 
6 с 12 с 30 с 1 мин 8 мин 16 мин 

Без обработки 13,0 16,2 28,4 > 4 5 > 4 5 > 45 
Фильтрование на бумаге 10,8 14,8 26.4 38,0 > 4 5 > 45 
Фильтрование на миллипоре НА 12,0 14,6 21,0 24,6 35,5 26,5 

8 Определение проводилось по 6-секундному методу. 

Очевидно, указанные выше трудности нужно учитывать при из-
мерении концентрации растворенного неорганического фосфора и на-
ходить возможности обойти эти трудности. Для анализа поверхност-
ных слоев озерных вод мы рекомендуем наш 6-секундный метод, если 
точно известно отсутствие мышьяка, или достаточно быстрый (на-
пример, 10-секундный) экстракционный метод для тех проб, в которых 
может быть мышьяк; все определения необходимо проводить в воде, 
отфильтрованной на фильтре с размером пор 0,45 мкм. Только таким 
путем можно получить сходящиеся данные для растворимого актив-
ного фосфора и растворенного неорганического фосфора, и только 
тогда могут оказаться не лишенными смысла определения концентра-
ции фосфата. 
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администрации по охране вод от загрязнения и Национального науч-
ного фонда. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИЗКИХ СОДЕРЖАНИЙ ФОСФОРА 
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У. Рори 

Лаборатория индустриальных исследований, Сент-Луис, штат Миссури 

Стремление качественно и количественно изучить химический 
состав среды, окружающей человека, очевидно, приводит к поискам 
наилучших методов химических анализов. Потребность в простых и 
точных методах определения фосфора при содержании нескольких 
миллиардных долей особенно актуальна при решении современных 
проблем эвтрофикации загрязненных вод. 

Фосфорные соединения входят в состав морских водорослей, и 
их значение при очень низких содержаниях усиленно изучается. По-
этому в этой главе предложен обзор части соответствующей литера-
туры по методике определения низких содержаний фосфора в связи: 
а) с принятой методикой в лимнологии, океанографии и санитарном 
строительстве; б) с новыми методами анализов в других областях 
наук; в) с вопросом о том, какие именно фосфорные соединения фак-
тически определяются независимо от используемой методики. Мы на-
деемся, что читатель сможет решить некоторые проблемы, присущие 
принятому им методу, или сумеет выбрать более подходящий для не-
го метод. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Риман и Бьюкенкамп [44] рассмотрели ряд методов анализов, 
применяемых в различных областях. Сюда входят: весовой, титри-
метрический, фотометрический, спектрофотометрический, хромато-
графический и радиоактивационный методы анализа. Рассмотрение 
работ, посвященных определению фосфора в области содержаний по-
рядка IO - 7 %, показывает, что среди всех методов преобладал спект-
рофотометрический метод молибденовой сини, особенно до конца 60-х 
годов. В связи с этим любая дискуссия на эту тему должна включать 
обзор методов определения фосфора с помощью молибденовой сини. 

Метод молибденовой сини опубликован Осмондом в 1887 г . [42]. 
С тех пор этот метод принят как более или менее "стандартный" при 

26-832 
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анализе фосфора в любой области науки, где его необходимо регу-
лярно определять. Разнообразие применения привело к появлению 
множества работ, авторы которых сообщали об усовершенствовании 
метода применительно к их конкретным задачам. Это обстоятельство 
делает полный обзор методов невозможным. Поэтому мы ограничим-
ся здесь обсуждением только тех статей, которые касаются методов 
определения низких содержаний фосфора. Соответствующая литера-
тура связана в основном с химией воды. 

Метод молибденовой сини основан на реакции кислого раствора 
молибдата аммония с ионами ортофосфата, приводящей к образова-
нию комплексной фосфорномолибденовой кислоты. Фосфорномолиб-
деновая кислота может быть восстановлена до молибденового синего 
непосредственно в водном растворе [2 -5 , 11, 13, 14, 30, 40] или после 
экстракции соответствующим растворителем [2, 3, 6, 18, 25, 26, 36, 
43, 48, 49, 51, 54]. Во многих работах обсуждаются кислотность, кон-
центрация реагентов и различные типы восстановителей. 

Одним из наиболее широко распространенных является метод, 
разработанный Мэрфи и Райли [40] для анализа морской воды. Они 
сообщили об использовании аскорбиновой кислоты в качестве восста-
новителя; при добавлении сурьмы через 10 мин образуется синий мо-
либденовый комплекс, устойчивый в течение 24 ч. Этот метод имеет 
преимущества для анализа океанической воды, будучи менее чувстви-
тельным к "солевой" ошибке, которая особенно велика при использо-
вании хлорида олова в качестве восстановителя. Помехи от арсената 
сказываются лишь при концентрациях, существенно больших, чем при-
сутствуют обычно в морской воде. Авторы считали метод свободным 
от помех, связанных с гидролизом фосфорорганических соединений, 
но допускали, что присутствие очень лабильных фосфорных соедине-
ний может привести к завышению результата анализа на содержание 
ортофосфата. Помехи от силикатов не исследовались. 

Эдварде и др. [13] модифицировали метод Мэрфи и Райли, чтобы 
расширить обнаружимые концентрации фосфата. Они исследовали 
также помехи от трех гидролизующихся конденсированных фосфатов. 
Через 10 мин развития окраски ошибка, связанная с присутствием 
триполифосфата натрия, тетранатрийпирофосфата и гексаметафосфа-
та натрия при концентрации 1 мг/л по фосфору, составляла 2,5, 1,7 
и 1,9% соответственно. Ортофосфат определяли также в смеси орто-
фосфата (1 мг/л) и пирофосфата (1 мг/л). Результат определения ор-
тофосфата составлял 1.03 мг/л по фосфору, т.е. ошибка составля-
ла 30 мкг P на 1 л. Арсенат в концентрации 0,10 мг/л мешал опреде-
лению фосфата. Влияние силикатов не исследовано. 
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Стриклэнд и Парсонс [50] рекомендовали использование метода 
Мэрфи - Райли [40]. Они считают, что этот метод "превосходит дру-
гие методы по простоте анализа и скорости, что является основным 
при анализах морской воды в морских экспедициях". Они также реко-
мендовали метод определения низких содержаний в олиготрофных во-
дах, включающий метод Мэрфи - Райли с экстракцией, предложенный 
Проктором и Худом [43], а также Стефенсом [49]. 

Харвуд и др. [23] дали обзор методов анализа фосфатов, подчерк-
нув возможность расширения линейного диапазона измерения концент-
раций в методах Мэрфи - Райли [40] и Эдвардсаидр. [13]. Предпочте-
ние было отдано методу Мэрфи - Райли с рассмотрением возможных 
помех. Ошибка, связанная с примесью гексаметафосфата натрия, со-
ставляет 2%, что согласуется с данными (1,9%) Эдвардса и др. [13]. 
Помехи от некоторых фосфорорганических соединений привели к ошиб-
ке 10% для наиболее лабильных и 0,1% для наименее лабильных соеди-
нений. Харвуд и др. [23] заключили, что влияние этих помех зависит 
от отношения концентрации лабильных соединений фосфора и ортофос-
фата, так что применимость метода к анализу следов ортофосфата 
ограничивается концентрациями лабильных фосфорных соединений. 
Харвуд и др. [23], кроме того, продлили время реакции с 10 до 30 мин 
в зимнее время в связи с выраженным влиянием температуры на ско-
рость цветового проявления. Помехи от арсенатов и силикатов не бы-

ли исследованы. 
Джонс и Спенсер [29] нашли, что при ортофосфатном анализе 

биологически активных вод должен происходить гидролиз растворен-
ных фосфорорганических соединений. 

Чемберлен и Шапиро [8] в попытке определить значение фосфат-
ного анализа для биологических объектов изучили новые методы, учи-
тывающие проблему гидролиза лабильных фосфорных соединений и 
помехи от арсенатов. Они заключили, что их 6-секундный метод по-
зволяет не учитывать помехи от лабильных фосфорных соединений 
в связи со временем, недостаточным для гидролиза. Они также пред-
положили, что метод был менее чувствителен к помехам от арсенатов 
в связи с тем, что скорость образования или восстановления (или то 
и другое вместе) фосфорномолибденовой кислоты больше, чем у мо-
либденомышьяковой кислоты. Чемберлен и Шапиро [8] не рассмотрели 
влияния силикатов в их 6-секундном методе. 

Первоначальные исследования по экстракции гетерополикислот 
были проведены химиками и биохимиками [6, 12, 18, 36, 38, 54] и позд-
нее гидрохимиками [3,8, 43, 48, 49, 51]. Метод с использованием 
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изобутилового спирта для экстракции фосфорномолибденовой кисло-
ты для анализа на фосфат были впервые разработаны Беренблюмом 
и Чейном [6]. Они заявили, что метод полностью свободен от влияния 
помех и нечувствителен к небольшим изменениям в кислотности и 
концентрации реагентов. Мартин и Доти [36] усовершенствовали мето-
дику селективной экстракции, используя смесь бензола и изобутило-
вого спирта в соотношении 1 : 1 . Это сократило количество промыва-
ний до одного и время встряхивания до 15 с. Гинг [18], изучая про-
цессы, экстракции, оценил цветовую стабильность некоторых восста-
новителей и нашел, что лучшим является 1-амино-2-нафтол-4-сульфо-
кислота. Он указал, что исследованные им лабильные фосфорные со-
единения не мешают, потому что молибдат или молибденовая кислота 
удаляются после кратковременного взаимодействия с пробой. Экстрак-
ция имеет то преимущество, что она предотвращает помехи от факто-
ров, замедляющих развитие окраски. Мешающие ионы отделяют экст-
ракцией до добавления восстановителя. 

После изучения методов анализа фосфатов в поверхностных во-
дах в работе [3] был рекомендован метод экстракции по Мартину и 
Доти [36]. Они заключили, что уменьшенное до 15 с время взаимодейст-
вия молибденовой кислоты с пробой исключает гидролиз конденсиро-
ванных фосфатов. Сообщалось, что метод экстракции устраняет по-
мехи от других ионов. Шапиро и др. [47] разработали вариант метода 
экстракции по Стефенсу [49]; они сообщали, что в их новом методе 
арсенатные помехи исключаются вторым промыванием 100 мл 0,5 н. 
HCl (насыщенной изобутиловым спиртом), в результате чего удаля-
ется излишек молибдата. Они также предполагали, что их метод экс-
тракции не чувствителен к помехам от лабильных фосфорных соеди-
нений, как метод Стефенса, потому что время воздействия реагентов 
на образец было гораздо меньше. Чемберлен и Шапиро [8] установили, 
что фосфаты, определенные методом экстракции, подобны биологи-
чески доступным фосфатам, определенным методом биопроб. 

В поисках спектрофотометрического метода определения субмик-
роколичеств ортофосфата в естественных водах Сугавара и Канамо-
ри [51] использовали смесь м-бутанол — хлороформ в качестве экс-
трагирующего растворителя. Экстрагированный фосфомолибдат был 
затем разложен и освобожденный молибден спектрофотометрически 
определен в виде комплекса с тиоцианатом; таким образом был рас-
ширен предел определения до 0,02 мкг/250 мл пробы с ошибкой 5%. 
При использовании смеси к-бутанол - хлороформ в качестве раство-
рителя не было обнаружено значительных помех от 32 исследованных ионов. 
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Многие другие авторы решили проблему помех от кремния, мышь-
яка и германия при анализе фосфатов с помощью метода молибдено-
вой сини, разработав методику без экстракции [35, 53, 7, 28]. Левин 
и др. [35] описали метод, в котором фосфат осаждают гидроокисью 
алюминия, центрифугируют и обрабатывают смесью кислот, чтобы 
удалить любые соосажденные примеси кремния, мышьяка или герма-
ния. Точность их метода была доказана прекрасным выходом фосфо-
ра, добавленного к морской воде, содержащей 1,7 у P2O5, даже в при-
сутствии 0,01 - 1,00 мг As 2O 5 , SiO2 и GeO2. 

Ван Шувенбург и Валинга [53] использовали в качестве восстано-
вителя метабисульфит натрия и тиосульфат натрия в методе Мэрфи -
Райли, чтобы предотвратить помехи от мышьяка. Подобный метод 
был предложен Джонсоном [28]; арсенат определялся по разнице в 
поглощении между восстановленной и невосстановленной пробами. 
Кемпбел и Томас [7] подсчитали помехи от кремния при анализе фос-
фатов; определив и окись кремния, и фосфаты в одной пробе, они за-
тем полностью разрушали фосфорномолибденовый комплекс щавеле-
вой кислотой (50 г/л), а кремнемолибденовый комплекс восстанавли-
вали и определяли при 815 нм. Правильное значение растворимого P 
определяли по разности. Предел определения фосфора составлял не-
сколько микрограммов на литр. 

В литературе можно найти лишь несколько других методов, отлич-
ных от метода молибденовой сини, для области концентраций 10 - 7 %. 
Мэтхьюз и Дин [37] сообщили об использовании газовой хроматогра-
фии для определения следов фосфатов в водных средах. Они исполь-
зовали некоторые методы, развитые в газохроматографическом ана-
лизе нуклеиновых кислот и фосфорорганических пестицидов. Фосфа-
ты были концентрированы в 50 раз с помощью экстракции четвертич-
ными солями аммония в смеси толуола и октанола. Переведение в ор-
ганическую фазу было достигнуто с помощью смеси NIO-^MC-(TMC)-
трифтороацетамид - 1% триметилхлорсилана. Органический раствор 
впрыскивали в газовый хроматограф, снабженный пламенно-фото-

метрическим детектором с селективной чувствительностью к фосфо-
ру. Были получены количественные результаты в области 2 • I O - 6 — 
1 • 1 0 - 5 % фосфора. Вайман [55] сообщил о нейтронно-активационном 
анализе фосфора в воде. Уровень определения составлял 1 • Ю - 6 -
1 • 1 0 - 3 % . Гайон и Шульц [19] разработали быстрый и простой флуо-
риметрический метод анализа фосфатов. Метод основан на флуорес-
ценции металлического комплекса с органическим лигандом. Однако 
в присутствии определенного аниона (фосфата) формируется 
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фосфатнометаллический комплекс. Это приводит к уменьшению флуо-
ресценции пропорционально концентрации аниона. Авторы этого мето-
да обсудили методы устранения помех и отметили хороший уровень 
чувствительности - ниже 1 • 10~5%. 

Ряд методов частично основан на реакции ионов фосфата и молиб-
дата. Атомная абсорбционная спектроскопия [56] была использована 
для определения молибдена при восстановлении фосфорномолибдено-
вой кислоты. Аллен и Хан [1], а также Хан и Шмит [20] использовали 
активационный анализ для подсчета активности вольфрама-185, вхо-
дящего в комплекс фосфорномолибденовой кислоты. 

Фосфор встречается в окружающей среде в различных формах. 
Для различения этих форм при анализе многие авторы представили раз-
нообразные схемы, основанные на различиях в химических свойствах 
и физическом состоянии фосфатов, входящих в пробу [2, 41, 50]. Боль-
шинство методов определения следов фосфора основано на определе-
нии фосфора в виде ортофосфатов. Конденсированные и органические 
фосфаты определяются после того, как образец подвергнут различ-
ным степеням гидролиза или окисления [2, 10, 16, 21, 22, 27, 34, 46]. 
Если при дигерировании используется перекись водорода, нужно сле-
дить за тем, чтобы H2O2 была свободна от фосфора, так как при про-
изводстве перекиси водорода иногда используют фосфорные соедине-
ния в качестве стабилизаторов [33]. 

Ольсен [41] рассмотрел проблемы разделения и определения фос-
фора в жидком, коллоидном и твердом состоянии. В "Standard Methods" 
[2] рекомендовано использование мембранного фильтра толщиной 
0,45 мкм для разделения пробы на "раствор" и нерастворенные час-
тицы. Однако Ольсен [41] нашел, что одна только мембранная фильт-
рация приводит к разделению на жидкую и твердую фазы, н а с неопре-
деленным количеством коллоидного фосфора. Он утверждал, что едва 
ли какие-либо из опубликованных данных по растворенным ортофос-
фатам действительно относятся к растворенным ортофосфатам. Един-
ственным удовлетворительным методом для достижения абсолютного 
разделения растворенных и коллоидных фракций был метод ультра-
фильтрации в водном образце. Ольсен далее указал, что анализы на 
полное количество фосфатов являются единственными анализами, ко-
торые могут быть и были удовлетворительно выполнены с тех пор, 
как началось определение фосфатов в водах. Все другие формы фос-
фора (орто, поли и остальные), встречающиеся в растворенной, колло-
идной и твердой фазах, не могут быть точно измерены вследствие от-
сутствия надежной методики разделения. Те формы, которые могут 
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быть определоны, не представляют большого интереса, Ольсен выска-
зал мнение, что лимнологическое исследование фосфатов не будет 
улучшено, пока ультрафильтрационный метод или метод центрифуги-
рования не будет общепринятым для определения коллоидной фракции 
в водных образцах. 

Соединения фосфора могут быть успешно разделены путем ис-
пользования тонкослойной и бумажной хроматографии [9, 31, 52]. 
Карл-Крупа [31] показал, что метод бумажной хроматографии может 
быть успешно использован для разделения различных форм конденси-
рованных фосфатов. После разделения фосфатных компонентов окра-
шенные места были вырезаны, подвергнуты экстракции и фосфаты 
были количественно определены методом Мартина и Доти [36]. Было 
сообщено, что уровень определения составляет 1 • 10 - 6 %. Клесцери 
и Ли [9] сообщили об использовании метода тонкослойной хроматогра-
фии для разделения орто- и пирофосфатов. Количественные определе-
ния фосфатов проведены не были. Танцер и др. [52] использовали 
ионообменную тонкослойную хроматографию для разделения некото-
рых линейных и циклических фосфатов. Была также подсчитана при-
близительная длина цепей. 

Большое внимание было уделено проблеме обращения с образца-
ми перед анализом и тем изменениям, которым могут подвергнуться 
фосфаты. Карл-Крупа и др. [32], а также Клесцери и Ли [10] показа-
ли, что конденсированные и фосфорорганические соединения могут 
подвергаться гидролитическому и ферментативному расщеплению. 
Лучший способ обойти эти трудности - провести анализ непосред-
ственно после взятия пробы [39]. Если образцы надо сохранить, их 
следует сначала профильтровать [15], а затем обработать хлорофор-
мом [17]. Не рекомендуется употреблять полиэтиленовые сосуды, по-
тому что они адсорбируют фосфат-ионы [39]. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Из многочисленных и разнообразных вариантов анализа, основан-
ных на методе молибденовой сини, больше всего, вероятно, использу-
ется метод Мэрфи и Райли [40] как быстрый и простой в исполнении. 
Однако обзор литературы показывает, что этот метод подвержен по-
мехам от лабильных фосфорных соединений и арсенатов. Мы видим, 
таким образом, что этот метод не является универсально примени-
мым для всех вод США. Это особенно верно при низком содержании 
фосфора и в случае возможного присутствия в водной пробе лабиль-
ных фосфорных соединений и (или) арсенатов в значительных 
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количествах. Шапиро [48] недавно обратил внимание на то, что в не-
которых озерах штата Миннесота содержание фосфора достигает 
224 мкг/л, предполагая таким образом, что многие из собранных дан-
ных по фосфору могут быть ошибочно высокими. Наш опыт работы 
с-методом Мэрфи и Райли [40] и подобными методами, в которых си-
ний молибденовый комплекс используется в водной фазе без экстрак-
ции, привел нас к убеждению, что этих методов следует избегать, 
если существуют помехи или концентрация ортофосфата невысока по 
сравнению с концентрацией мешающих ионов. 

Из литературы представляется очевидным, что в присутствии 
постоянно мешающих ионов лучшим методом анализа фосфора яв-
ляется метод экстракции. Хотя он требует больше времени и 
больше стеклянной аппаратуры, чем прямые методы, точность резуль-
татов оправдывает усилия. Сравнивая различные данные, Шапиро и 
др. [47] показали, что селективная экстракция фосфорномолибденовой 
кислоты с последующим восстановлением до появления синего цвета 
приводит к сильно заниженным результатам по сравнению с методом 
цветного проявления в водной фазе. Различия были отнесены за счет 
помех арсенатов. 

По-видимому, 6-секундный метод без экстракции Шапиро, Чем-
берлена и Баррета [8, 47] дает только частичное решение проблемы 
устранения помех. Они установили, что 6-секундный метод менее чув-
ствителен к помехе от арсенатов, чем метод Гарвея, потому что об-
разование молибденомышьяковой кислоты проходит медленнее, чем 
фосфорномолибденовой кислоты. Помехи от гидролиза лабильных со-
единений фосфора также сведены к минимуму вследствие уменьше-
ния времени реакции. Однако преимущества нового 6-секундного ме-
тода нужно сопоставить с трудностями точного определения времени 
проявления. Шапиро и др. [47] показали, что через 6 с окраска синего 
молибденового комплекса проявлялась на 75%. Скорость цветопрояв-
ления вплоть до 15 с весьма велика, и малая ошибка в хронометриро-
вании может вылиться в большую ошибку в определении интенсивнос-
ти цвета, о чем необходимо помнить. 

По нашему мнению, для повседневных анализов фосфора в поверх-
ностных водах с неопределенной химической чистотой наиболее точ-
ным и широко применяемым является метод экстракции Мартина и 
Доти [36], пригодный при содержании фосфора порядка 1 мкг/л и опи-
санный ранее [2, 3]. Мы не обнаружили помех от силикатов при их кон-
центрации 100 мг/л. Помехи от арсенатов при содержании фосфора в 
пробе 2 • 1 0 - 6 % начинают сказываться при концентрации As около 
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500 мкг/л, что значительно превышает концентрацию в поверхностных 
водах. Конденсированные фосфаты не были заметно гидролизованы 
при 15-секундном встряхивании. В табл. 1 показаны результаты нашей 
проверки экстракционной методики с использованием растворителя бензол -
изобутанол в соотношении 1 : 1 . Целью исследования было установле-
ние абсолютного нижнего предела обнаружения и демонстрирования 
нечувствительности метода к арсенатам и силикатам при анализе 
фосфора с содержанием 10 - 7 %. 

Т а б л и ц а 1 

Поглощение при определении малых концентраций (мкг/л) 
фосфора экстракционным методом с использованием 
смеси бензол - изобутанол в соотношении 1 : 1 [1, 2]а 

Добавлено P 1 мкг/л Поглощение 
Стандарт-
ная ошибка 

А. Дистиллированная вода 
0,0 0,002 0,006 — 0,004 0,002 
0,1 0,002 0,006 — 0,004 0,002 
0,5 0,006 0,012 — 0,009 0,003 
1,0 0,018 0,015 0,016 0,016 0,001 
5,0 0,090 0,082 0,085 0,086 0,002 

10,0 0,178 0,184 0,175 0,179 0,003 
Озерная вода 

0,0 0,036 0,034 0,037 0,036 0,001 
1,0 0,051 0,058 0,053 0,054 0,002 

Разность 0,015 0,024 0,016 0,018 — 

Озерная веда, загрязненная 
0,2 мг/л A s 0,035 0,038 0,039 0,037 0,001 
2,0 мг/л SiO9 

а Объем пробы 250 мл, ячейка толщиной 10 см, спектрофотометр типа 
"Coleman 124D", длина волны 725 нм. 

Данные табл. 1 были получены в особо чистых условиях для ана-
лиза фосфора при абсолютных концентрациях не более нескольких 
микрограммов на литр. Данные части А на примере дистиллированной 
воды показывают, что 1 мкг/л фосфора может быть определен с ошиб-
кой менее 5%. При 0,5 мкг/л ошибка увеличилась примерно до 30%, 
а при концентрации 0,1 мкг/л фосфор не может быть определен. По-
этому мы предположили, что при оптимальных условиях (в ячейке тол-
щиной 10 см) наибольшая достижимая чувствительность будет 1 мкг/л. 
Часть Б показывает, что введенный фосфор даже при концентрации 
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1 мкг/л может быть обнаружен в озерной воде с исходной концентра-
цией около 2 мкг/л. Часть В показывает, что при загрязнении озер-
ной воды 0,2 мг/л As и 2 мг/л SiO2 поглощение идентично таковому в 
незагрязненной воде в части Б , Метод свободен от помех, вызванных 
арсенатами и силикатами, даже при концентрации фосфора 1 мкг/л. 

Особое внимание должно быть уделено методу Сугавары и Кана-
мори [51] при необходимости проведения анализа для концентрации 
менее микрограмма на литр. Минимальный уровень определения со-
ставляет 0,02 мкг/250 мл при ошибке 5%, что значительно ниже воз-
можного при обычной методике экстракции и восстановления. Они 
также установили, что метод свободен от помех, вызываемых 32 ис-
следованными ионами. 

Новый быстрый и простой флуориметрический метод анализа фос-
фора Гайона и Шульца [19] интересен тем, что его, по-видимому, мож-
но применять для проведения анализа при содержании не более несколь-
ких 10~7%. Кроме того, многие лимнологические лаборатории исполь-
зуют сейчас флуоресценцию при массовых анализах органических кра-
сителей и хлорофилла-а. Таким образом, флуориметрический анализ 
фосфора не обязательно требует приобретения нового оборудования. 
Тем не менее перед широким внедрением метода необходимо провес-
ти ряд исследований. 

Из разрабатываемых методов анализа фосфора наибольшая по-
требность существует в лучшем методе, характеризующем формы на-
хождения фосфора в пробе. Ольсен [41] считает, что многие из лим-
нологически важных фосфорных фракций не могут быть определены, 
так как нет соответствующей методики по разделению. Определение 
общего содержания фосфора является, вероятно, единственным ана-
лизом, который может быть выполнен с любой степенью точности в 
образцах, содержащих многочисленные формы фосфора в растворен-
ных, коллоидных и крупнодисперсных состояниях. Метод бумажной 
хроматографии Карл-Крупа [31] представляется подходящим для ре-
шения проблемы разделения фосфора в различных состояниях при 
низких концентрациях, но метод широко не применялся. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существуют многочисленные методы анализа фосфора в окружаю-
щей среде. Однако в настоящее время имеется очень немного методов 
анализа при содержании около 1 • 10~7/£, кроме метода молибденовой 
сини. Поэтому мы рекомендуем использовать метод экстракции со 
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смесью бензола и изобутилового спирта в соотношении 1 : 1 , описан-
ного в изданиях [2, 3]. Вот некоторые преимущества этого метода: 

1. Помехи от лабильных фосфорных соединений, арсенатов и си-
ликатов сведены к минимуму или исключены 15-секундным перемеши-
ванием молибдата и образца в кислой среде. 

2. Помехи от арсената и (или) силиката при умеренных концентра-
циях исключаются по причине очевидной частичной избирательности 
растворителя к фосфорномолибденовой кислоте. 

3. Предел чувствительности в 1 мкг/л с ошибкой менее 5% под-
ходит для изучения окружающей среды. Чувствительность может быть 
увеличена путем увеличения объема пробы и толщины оптических 
ячеек. 

4. Метод отвечает возможностям лабораторий, где проводятся 
массовые анализы фосфора, так как это относительно простой ана-
лиз, оборудование для которого имеется в большинстве лабораторий. 

Соглашаясь с тем, что ортофосфат может быть точно определен 
с помощью изложенной методики, мы все еще сталкиваемся с пробле-
мами неадекватного отбора проб в окружающей среде, влияния кон-
тейнера на образец, гидролиза соединений фосфора между взятием 
проб и анализом, а также разделением и количественным определе-
нием каждого компонента в анализе на полный фосфор. Затем, после 
рассмотрения всех факторов, мы должны еще определить биологичес-
кое и экологическое значение данных, что является трудной задачей. 
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18 
РОЛЬ ФОСФАТОВ В ФОТОСИНТЕЗЕ 

А. Т. Ягендорф 

Биологический факультет Корнеллского университета Итака, 
штат Нью-Йорк 

Фотосинтез, известный главным образом как процесс превраще-
ния зелеными растениями CO2 и воды в сахар и кислород, в общем 
представляет собой великолепный природный механизм по превраще-
нию энергии неживой материи в энергию живой материи. Преобразо-
вание световой энергии (электромагнитных колебаний) в энергию 
электрохимического потенциала реализуется в процессе фотосинте-
за в виде молекул выделяемого O2 и синтезируемых Сахаров, древе-
сины и т.п. Между поглощением и выделением энергии лежит ряд про-
межуточных энергетических превращений, и многие специфические 
биохимические процессы управляются промежуточными продуктами, 
образующимися в результате поглощения световой энергии. 

Именно на промежуточных стадиях фосфатные соединения игра-
ют чрезвычайно важную роль, о чем свидетельствует неспособность 
растений проводить фотосинтез или расти при недостатке фосфора. 

Участие фосфата может быть решающим в двух-трех реакциях 
фотосинтеза. Известно, что ковалентная эфирная связь между дву-
мя фосфатными группами характеризуется более высокой энергией, 
чем подобные ковалентные связи между атомными группировками 
других видов. Иными словами, по сравнению с обычной для образо-
вания такой связи требуется больше энергии и соответственно боль-
ше энергии выделяется, когда фосфатные группы гидролизуются или 
принимают участие в реакциях замещения, например в процессе при-
соединения фосфатов к другим молекулам [1]. Типичным примером 
такого рода связи с большой энергией является связь между первым 
и вторым и между вторым и третьим фосфатами аденозинтрифосфа-
та (АТФ) (фиг. 1). Ферментативное фосфорилирование аденозиндифос-
фата (АДФ) 

АДФ+Фн ^ АТФ+ H2O 
сопровождается затратой энергии и, следовательно, представляет 
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собой один из способов запасания химической энергии до тех пор, 
пока она не потребуется для дальнейшего использования. Отметим, 
что АТФ образуется в результате дегидратации и распадается в ре-
зультате гидролиза. Стандартная свободная энергия гидролиза состав-
ляет примерно 7000 кад/моль (она зависит от рН и других условий) 
[2]. В табл. 1 эта величина сравнивается с энергией других фосфатных 
и некоторых иных ковалентных связей. Обратите внимание, что не-
органический пирофосфат - также высокоэнергетическое соединение, 
тогда как фосфаты Сахаров характеризуются меньшим уровнем энер-
гии. Энергия фосфатных связей, заключенная в АТФ, "запускает" 
другие химические реакции. Простейшим примером является прямое 
фосфорилирование какого-нибудь кислородсодержащего соединения, 

NH 
I 

N = C 
I 

Z 

-N-
CH C ^ 

CH 
N — С . 
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L 
CH 

H H 
О 0 о 
Il Il Il 

- P - O - P -
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Фиг. 1. Структура аденозинтрифосфата. 

например, фосфорилирование глюкозы при участии фермента гек-
сокиназы 

АТФ + Глюкоза -> Глюкоза-1-фосфат + АДФ. 
Другим примером использования энергии фосфатной связи может 

быть реакция обмена фосфатными группами 
Глюкоза-1-фосфат + АТФ АДФ-глюкоза + ФФН. 

Образовавшаяся АДФ-глюкоза характеризуется близким к макро-
эргическому значением энергии связи между глюкозой и фосфатом. 
Следовательно, АДФ-глюкоза способна быть энергетическим донором 
глюкозы, и действительно она является субстратом для образования 
крахмала - типичного конечного продукта фотосинтеза 

АДФ-глюкоза + (Глюкоза)п - (Глюкоза)„ + 1 + АДФ. 
Крахмал 
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Можно сказать, что глюкоза как бы активируется за счет "на-
следства", оставляемого ей АДФ, в результате чего образуется 
новая связь между глюкозой и растущим концом молекулы крахмала. 

Сходные в принципе реакции включают образование и использо-
вание соединений типа АМФ-R и ФФ-R, в которых благодаря синтезу 
фосфорных эфиров R активируются и становятся способными обра-
зовывать новые ковалентные связи с другими молекулами. Одним из 

T абл и ца 1 
Энергия некоторых фосфатных с в я з е й 1 

AGJ) гид-
Соединение Связь ролиза, 

кал/моль 

Фосфоенолпируват К Ф Е П ~ - О - Ф -13,300 

О 
1,3-дифосфоглицериновая кислота Rqj|-K - С - О - Ф —13,600 

О 
Ii 

Ацетилфосфат R a _ С - О - Ф -10,500 
О 

Уридиндифосфоглюкоза R r - с - О - Ф - О - Ф -7,600 

H 
Аденозинтрифосфат (в комплексе R ^ - О - Ф — О - Ф - О - Ф - 7 , 0 0 0 

с Mg2+) 
Неорганический пирофосфат Ф - О - Ф —8,900 

О 
Глюкозо-1-фосфат R r _ С - О - Ф - 5 ООО 

' I 
H 
H 

Фруктозо-6-Фосфат R 0 p - C - О - Ф -3 ,800 

H 
H 

Глюкозо-6-фосфат R , — С - О - Ф -3 ,001 
Г I 

H 
H 

Глицерол-1-фосфат R r _ С - О - Ф —2,200 
I 
H 

1 Большая часть данных взята из табл. 3 справочника "Bio-chemists' 
Handbook", С- Zong, Ed., Spon, London, 1961. 

27-832 
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примеров служит активация аминокислот - первая стадия синтеза белка 
Аминокислота + АТФ АМФ-аминокислота + ФФН; 

АМФ-аминокислота + тРНК тРНК-аминокислота + АМФ, 

где ФФН - неорганический пирофосфат. 
Примером активированных промежуточных пирофосфатов являет-

ся изопентенилпирофосфат — промежуточный продукт при синтезе 
терпеноидов, в том числе каротинов и фитола - веществ, участвующих 
в фотосинтезе в качестве пигментов 

Изопентенил-ФФ + Диметилаллил-ФФ -> Геранил-ФФ + ФФН. 

Геранилпирофосфат в дальнейшем превращается в пигменты фотосин-
теза. 

Следовательно, синтез фосфатного эфира является существен-
ной предварительной стадией реакций обмена различных типов, в ко-
торых образуются новые ковалентные связи. За участие в многочис-
ленных реакциях такого типа АТФ (или точнее два концевых фосфата 
молекулы АТФ) называют энергетической фабрикой клетки. 

Другая важная роль фосфора определяется тем, что он входит в 
состав некоторых переносчиков электронов, участвующих в биологи-
ческих окислительно-восстановительных реакциях. Это относится, на-
пример, к НАДФ (никотинамидадениндинуклотидфосфату) и ФАД (фла-
винадениндинуклеотиду). Оба они активные переносчики электронов 
при фотосинтезе (см. фиг. 5), причем ФАД является кофактором фер-
мента ферредоксин-НАДФ-редуктазы. 

Наконец, помимо участия в энергетических превращениях и окис-
лительно-восстановительных реакциях, фосфор играет очень важную 
роль в общем метаболизме клетки. В процессе эволюции развивалась 
способность ферментов участвовать в метаболизме главным образом 
фосфорилированных производных многочисленных соединений. Это 
особенно справедливо для промежуточных этапов метаболизма при 
фотосинтезе. (Схема путей усвоения углерода представлена на фиг.2.) 

На фиг. 2 показаны основные пути атомов углерода от двуокиси 
углерода до Сахаров [3]. Всю схему (или "восстановительный пенто-
зофосфатный путь") иногда называют циклом Кальвина в честь руко-
водителя лаборатории, где он был открыт и доказан. Этот цикл проте-
кает во всех фотосинтезирующих клетках. Рибулозо-5-Ф (пятиуглерод-
ный сахар) фосфорилируется с помощью АТФ с образованием дифос-
фатрибулозы, которая является фактическим акцептором первой фик-
сируемой молекулы двуокиси углерода. В результате акцептирования, 
по крайней мере вне организма, образуются 2 моля трехуглеродной 
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фосфоглицериновой кислоты. Из кинетических данных следует, что в 
условиях клетки образуется только одна молекула свободной фосфо-
глицериновой кислоты, а вторая трехуглеродная молекула восстанав-
ливается при участии фермента до триозофосфата. Далее фосфогли-
цериновая кислота фосфорилируется второй молекулой АТФ, а дифос-
фоглицериновая кислота восстанавливается с помощью НАДФ • H до 
триозофосфата, и при этом высвобождается 1 моль Фн. 

6НАДФ-Н 6НАДФ+ 

ЗСО, 

6АТФ 6АДФ / б ф 

\ 
ЗРи-Эи-Ф Тр-Ф Тр-Ф Тр-Ф Тр-ф Тр-Ф 

ДОАФ 

Фр-Зи-Ф 

р-6-Ф 

J 

Фр-1 

С-Эи Ф -7-Ф у Д КСИ-5-Ф 

ЗРи-5-Ф 

Р-5-Ф 
J 

Кси-5-Ф 

-Ф 

ФИГ. 2. Фиксация двуокиси углерода и последующий ранний метаболизм в 
процессе фотосинтеза: восстановительный пентозофосфатный путь. 

Принятые сокращения: Ри-ди-Ф — рибупозодифосфат (5 атомов С); ФГК — 
3-фосфогпицериновая кислота (3 атома С); Тр-Ф — триозофосфат (глицераль-
дегид -3-фосфат, 3 атома С); ДОАФ — диоксиацетофосфат (3 атома С); Фр-
ди-Ф — фруктозодифосфат; Фр-6-Ф — фруктозо-6-фосфат (6 атомов С); Кси-
5-Ф — ксилупозо-5-фосфат (5 атомов С); Э-4-Ф — эритрозо-4- фосфат (4 ато-
ма С); С-Ди-Ф— седогептупозодифосфат (7 атомов С); С-7-Ф — седогептупо-
зо-7-фосфат; Р-5-Ф — рибозо-5-фосфат; Ри-5-Ф — рибулозо-5-фосфат. На схе-
ме не показан другой путь начальной фиксации двуокиси углерода [151, ко-
торый превалирует у тропических трав. Он включает присоединение CO 2 к 
фосфоеноппировиноградной кислоте с образованием щавелевоуксусной кис-

лоты, а затем и других четырехатомных дикарбоновых кислот. 

Указанные реакции определяют и энергетику процесса. Триозо-
фосфат по степени окисленности соответствует сахарам (т.е. это 
трехуглеродный сахар) и содержит вновь присоединенную молекулу 
CO2. Весь процесс определяется только четырьмя описанными реак-
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циями и направляется АТФ и НАДФ • Н. Богатые энергией химические 
продукты (АТФ и НАДФ • Н), образованные на первых стадиях фотосин-
теза, используются только в данных реакциях. Остальная часть цик-
ла - это ферментативные стадии, с помощью которых используется 
большая часть молекул триозофосфата, превращаемого в рибулозо-
дифосфат - акцептор углерода. 

Первой стадией обратного превращения в рибулозу являются син-
тез диоксиацетонфосфата из одной части триозофосфата (глицераль-
дегид-3-фосфата) и последующая конденсация его со второй частью 
триозофосфата с образованием фруктозодифосфата. Под действием 
фосфатазы фруктозодифосфат теряет один фосфат и становится фрук-
тозо-6-фосфатом. Далее под действием транскетолазы от фруктозо-
6-фосфата отщепляются два верхних атома углерода, которые затем 
присоединяются к третьей молекуле триозофосфата с образованием 
пятиуглеродного сахара — ксилулозо-5-фосфата. Оставшийся четырех-
углеродный сахар (эритрозо-4-Ф) соединяется с четвертой молекулой 
триозофосфата и образует семиуглеродный седогептулозодифосфат. 
Последний, теряя неорганический фосфат, превращается в седогеп-
тулозо-7-Ф, который, подобно фруктозо-6-Ф, подвергается воздейст-
вию транскетолазы. В результате от седогептулозо-7-Ф отщепляется 
группа с двумя "верхними" атомами углерода (при этом остается пя-
тиуглеродный сахар - рибулозо-5-фосфат), которая затем присоеди-
няется к "верхнему концу" пятой молекулы триозофосфата с образо-
ванием новой молекулы ксилулозо-5-Ф. Таким образом, пять триозо-
фосфатных молекул перестраиваются в три молекулы пятиуглерод-
ного сахара. На стадиях эпимеризации и изомеризации пентозные са-
хара превращаются в их изомер - рибулозо-5-Ф, после чего весь цикл 
повторяется. 

Описанный цикл реакций содержит три метаболические реакции, 
в сущности необратимые. Это реакция с участием рибулозодифосфат-
карбоксилазы и две реакции с участием фосфатазы: гидролизы фрук-
тозо-1,6-дифосфата и седогептулозо-1,7-дифосфата. Поскольку рав-
новесие этих реакций сильно сдвинуто в сторону образования про-
дуктов, вся система реакций получает определенную "направленность", 
обеспечивая "поток" углерода. При прочих равных условиях реакции 
с участием фосфатазы "подтягивают" стадии, предшествующие об-
разованию фруктозодифосфата и седогептулозодифосфата, и "под-
талкивают" последующие стадии. Ферментативные реакции являются 
идеальными с точки зрения контроля за процессами метаболизма: 
условия, тормозящие или ускоряющие эти реакции, очень сильно вли-
яют на весь процесс в целом. Несомненно, что именно на эти мета-
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болические реакции действовал естественный отбор. В случае фото-
синтеза природа подобного действия еще известна, однако данные, 
полученные на целых клетках с помощью метки [4], показывают, что 
упомянутые три фермента активны на свету, но быстро теряют ак-
тивность в темноте. Биохимия изобилует примерами метаболического 
контроля над большей частью реакций, протекающих в живом организ-
ме, в частности такими, как фосфорилирование или реакции с учас-
тием фосфатазы. 

Чтобы управлять метаболизмом углерода в процессе фотосинтеза, 
энергию света нужно преобразовывать в химическую энергию НАДФ• H 
в атмосфере, содержащей 20% кислорода, и в энергию фосфатных связей 
АТФ. В то время как метаболизм углерода, включая указанные выше 
функции фосфора, протекает в "растворимой", неструктурированной 
строме хлоропластов (фиг. 3), основные реакции превращения энер-
гии света в химическую энергию АТФ и НАДФ • H с кислородом в ци-
топлазме сине-зеленых водорослей или фотосинтетических бактерий 
происходят на полутвердых липопротеидных внутренних мембранах 
("ламеллы" и "граны" в хлоропластах или "хроматофоры" в бактери-
ях). Эти мембраны содержат хлорофиллы , вспомогательные пигмен-
ты, переносящие электроны ферменты, а также компоненты, участ-
вующие в транспорте ионов и фосфорилировании АДФ, причем все 
это связано друг с другом. Последовательные стадии процесса опре-
делены в настоящее время довольно точно [5, 6]: 

1. Поглощение фотона молекулой хлорофилла. Время возбужде-
ния молекулы хлорофилла составляет примерно IO""15 с . 

2. Миграция энергии возбуждения либо от вспомогательного пиг-
мента к хлорофиллу, либо от одного хлорофилла к другому с помощью 
физического процесса, именуемого "индуцированной передачей резо-
нансной энергии". Возбуждение не распространяется далее "реакционного 
центра набора пигментных молекул, состоящего из молекулы хлоро-
филла и расположенных рядом с ней донора и акцептора электронов. 
Природа последних еще не выяснена. 

3. Превращение энергии возбуждения в окислительно-восстано-
вительную энергию. В возбужденном состоянии хлорофилл реакцион-
ного центра является лучшим электронным донором, чем в невозбуж-
денном, т.е. обладает большим восстановительным потенциалом 
(фиг. 4). Он передает электрон акцептору (А)- носителю с высоким 
восстановительным потенциалом. Сам хлорофилл переходит при этом 
в свое основное невозбужденное окисленное состояние, становясь при этом 
сильным окислителем. Соответственно он может забрать электрон ( 
от донора (Д - ) , который обладает высоким окислительным потенциалом. 



Фиг. 3. Ультратонкий срез клетки, демонстрирующий структуру хлороплас-
та колеоптиля овса. 

Видны многочисленные группы внутренних мембран, в которых находятся 
как пигменты, так и ферменты транспорта электронов и фотофосфорипиро-

вания. Увеличение 21000. 
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В результате происходит перекачка электронов с помощью "светово-
го насоса" от донора Д~ к акцептору А. Этот процесс схематически 
изображен на фиг. 4,Б, где вертикальная стрелка символизирует из-
менение энергетического состояния - активацию хлорофилла при по-
глощении света, а наклонные стрелки - перенос электрона от одной 
молекулы к другой. 

4. Перенос электронов по цепи. У высших растений и водорос-
лей две световые реакции описанного выше типа входят в последо-
вательность реакций переноса электрона, показанную на фиг. 5 [7, 8]. 

Ф и г . 4. 
А. Первичная световая реакция в фотосинтезирующих системах. Возбужден-
ная молекула пигмента служит мощным донором электронов; окисленная 
форма пигмента в невозбужденном состоянии — мощный акцептор электро-
нов. Б. Схема указанной реакции: направленная вверх стрелка обозначает 
поглощение энергиипри возбуждении молекулы пигмента; наклонные стрел-

ки указывают направление переноса электронов. 

В ней участвует ряд неидентифицированных компонентов Q, A, M и 
X. Точная последовательность некоторых стадий не вполне ясна; нель-
зя также исключить и существование других, пока неизвестных но-
сителей электронов. Однако в общих чертах можно принять следую-
щую схему: две световые реакции протекают, по-видимому, друг за 
другом; вслед за световыми реакциями происходит перенос электро-
на в соответствии с законами термодинамики; исходным донором 
электронов служит вода, дающая в качестве побочного продукта сво-
бодный кислород, а конечным акцептором электронов - НАДФ • Н, 
который используется для восстановления фосфоглицериновой кис-
лоты в строме. Последующие стадии переноса электронов (возможно, 
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с участием цитохромов) приводят к образованию АТФ из АДФ и фос-
фата , а т а к ж е к переносу ионов, который можно р а с с м а т р и в а т ь как 
форму использования или хранения энергии. 

5 . Транспорт ионов. В с е изученные к настоящему времени ин-
тактные фотосинтетические органеллы в процессе переноса электро-
нов защелачивают с р е д у . Это, очевидно, объясняется поглощением 

Ф и г . 5. Современное представление о последовательности реакций переноса 
электронов в хлоропластах водорослей и высших растений. 

Обращают на себя внимание две последовательные световые реакции (систе-
ма 1 и II), управляемые различными наборами чувствительных к свету моле-
кул пигмента. Фосфолирование АДФ, которое сопровождает нисходящий пе-
ренос электронов, происходит, по-видимому: 1) между двумя световыми ре-
акциями, 2) в циклическом электронном потоке и, возможно, 3) еще и в дру-
гих местах. 
Сокращения: Q — неизвестное соединение; цит. Ь5г9 — цитохром Ь с макси-
мумом поглощения при 559 нм; цит .f— цитохромJ с максимумом поглоще-
ния при 552 нм; P700 _ фотоокисляемый хлорофилловый компонент с макси-
мумом поглощения (для восстановленной формы) при 700 нм; ФВВ — ферре-
доксин-восстанавливающее вещество; цит fe563 — цитохром Ь с максимумом 
поглощения при 563 нм; Фд — ферр едоксин; Фд-НАДФ — ферредоксин-Н АДФ — 
редуктаза (флавопротеидный фермент, направляющий поток электронов от 
ферредоксина к НАДФ); НАДФ — никотинадениндинуклеотидфосфат; Xn — хло-

ропласт. 

протонов з а с ч е т работы некоего "протонного н а с о с а " , составляюще-
г о ч а с т ь мембранной с и с т е м ы . Подобные реакции наблюдались толь-
ко для сферических образований - целых хлоропластов и хроматофо-
ров или у ч а с т к о в мембран, увернутых в пузырьки. Противоионы дви-
жутся одновременно (либо катионы в противоположном направлении, 

£0 

-0,6В 

о 

Хл (>п Н2° H + O,в 
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либо анионы в одном и том же в зависимости от условий). Хотя боль-
шинство данных свидетельствует о том, что основную роль в этом 
движении играет протонный насос, возможно также существование 
и других ионных насосов, причем движение протонов сохраняет элект-
рическую нейтральность системы. Во всяком случае, результирующий 
градиент концентрации ионов является формой хранения энергии. По 
мнению Митчелла [9], подобный способ хранения энергии соответству-
ет наиболее прямому сопряжению окислительно-восстановительных 
реакций с синтезом АТФ, а градиент рН является как бы высокоэнер-
гетическим соединительным звеном между потоком электронов и ре-
акциями дегидрирования, протекающими с образованием промежуточ-
ных высокоэнергетических продуктов. Несмотря на противоречивость 
этой версии, на хлоропластах удалось показать, что искусственно 
созданный градиент рН обусловливает синтез АТФ; реакция протека-
ет в темноте и не требует переноса электронов [10]. 

6. Синтез АТФ. Как указывалось выше, энергия по крайней мере 
некоторых стадий переноса электронов сохраняется благодаря обра-
зованию при этом АТФ из АДФ и неорганического фосфата [11]. Спо-
соб, которым окислительно-восстановительная реакция сопряжена с 
образованием макроэргической фосфоэфирной связи в АТФ, до кон-
ца не выяснен, хотя существование сходного процесса было открыто 
ещё в 1937 г . в митохондриях, а затем в бактериальных хроматофо-
рах (Френкелем, Геллером и Липманом) и в 1954 г. в хлоропластах 
(Арноном, Уэтли и Алленом). Пока точно не известны ни число мест 
фосфорилирования в хлоропластной цепи переноса электронов, ни от-
дельные окислительно-восстановительные реакции, связанные с фос-
форилированием. Имеющиеся данные указывают на существование по 
крайней мере одного такого места между двумя световыми стадия-
ми и другого,вероятно, в циклическом потоке электронов вокруг фо-
тореакции I (фиг. 5). Вместе с тем косвенные данные указывают на 
существование еще одного места на линейном участке между водой 
и НАДФ • H и, возможно, еще одного на циклическом пути электронов 
вокруг системы I . 

Хотя детальный химический механизм фосфорилирования полностью 
не известен, по крайней мере один из участвующих в нем ферментов 
идентифицирован [12]. Это белок с молекулярным весом около 300000, 
содержащий, возможно, 12 субъединиц. С помощью метода негативно-
го травления при рассматривании в электронный микроскоп было об-
наружено, что он расположен на внешней стороне мешковидных пузырь-
ков, образующихся из зеленых внутренних мембран изолированных 
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хлоропластов. При его отделении от мембраны фрагменты хлороплас-
та теряют способность к фосфорилированию. Как на Мембране, так 
и в отдельном состоянии фермент можно активировать специальными 
приемами, чтобы продемонстрировать его способность гидролизовать 
АТФ (вода, по-видимому, не проникает к активному центру этого фер-
мента, когда он находится в нативном хлоропласте). Сходные фермен-
ты найдены в бактериальных хроматофорах; они также способны к 
транспорту электронов и к фосфорилированию. Механизм фотофос-
фориллирования АДФ, несомненно, включает реакцию, катализируе-
мую обнаруженным ферментом. 

У некоторых фотосинтезирующих бактерий был обнаружен про-
цесс с участием неорганического фосфата, в результате которого 
образуется неорганический пирофосфат, а не АТФ. Фосфорилирова-
ние самого фосфата стимулируется реагентами, которые предотвра-
щают образование АТФ, и, следовательно, оно должно происходить 
на ранних стадиях фотосинтеза, ближе к переносу электронов. Эта 
реакция в эволюционном плане представляет некоторый шаг назад; 
можно предположить, что даже клетки, предшествовавшие бактери-
ям в то время, когда еще не было ни АДФ, ни АТФ, уже использова-
ли окислительно-восстановительную энергию для создания пирофос-' 
фатных связей. 

Наконец, надо подчеркнуть, что в сложном механизме фотосин-
теза - в хлоропластах и в хроматофорах - соединения фосфора вы-
ступают в роли как структурных элементов, так и функционирующих 
[14]. Фосфопротеиды и фосфолипиды являются составными частями 
мембран хлоропластов и хроматофоров. У высших растений хлоро-
пласт, по-видимому, представляет собой остаток постороннего неза-
висимого организма. Хлоропласта содержат ферменты для синтеза 
аминокислот, жирных кислот с длинной цепью, липидов, каротинов, 
хлорофиллов, белков и нуклеиновых кислот. Они имеют свои собствен-
ные ДНК, РНК и рибосомы, причем большая часть генов хлоропласт-
ных белков локализована в ядре клетки, но некоторые должны нахо-
диться в самом хлоропласте. Во всяком случае репликация хлороплас-
тов и развитие фотосинтетического аппарата невозможно без нукле-
иновых кислот, в которых фосфор играет важную роль. 
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ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Л.Г. Шарпф 

"Монсанто компани", Сент-Луис, штат Миссури 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ 
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Биохимические фосфорорганические соединения повсеместно 
распространены в природе, и в растворенном виде на их долю прихо-
дится 30 - 60°о общего фосфора, содержащегося в природных водах 
[3]. Хотя имеются значительные успехи в выяснении структуры и ро-
ли этих соединений в биологических системах, об их превращениях 
вне живых клеток известно не так много. 

В биохимических исследованиях последних 50 лет в живых сис-
темах обнаружены самые разнообразные органические фосфатные 
эфиры. Они участвуют почти во всех стадиях переноса энергии, а 
также переноса и метаболизма питательных веществ в клетке. Струк-
турное значение фосфатсодержащих нуклеиновых кислот определяет-

с я тем, что они сохраняют и редуплицируют генетическую информа-
цию, а такие органические фосфаты, как тейхоевые кислоты, обеспе-
чивают прочность и жесткость стенок клетки. Биохимической и фи-
зиологической роли этих соединений посвящены многие статьи и об-
зоры [34, 54, 75]. Эфиры фосфорной кислоты, встречающиеся в живых 
организмах, сильно различаются по типу и сложности. Для удобства 
их можно классифицировать на основе замещения ортофосфорной или 
конденсированной фосфорной кислоты (табл. 1). Углеродсодержащая 
часть молекулы фосфорорганических соединений присоединена к фос-
фору через атом кислорода или азота. Химия и роль органических 
фосфатов в биологических системах рассмотрены в нескольких об-
зорах [43, 63]. 

В 1959 г . Хоригучи и Кондацу [36] открыли ранее неизвестный 
класс фосфорорганических соединений, выделенных у простейших и 
содержащих связь С - Р . С тех пор обнаружено большое число фос-
фоновых кислот, являющихся аналогами природных биологических со-
единений [65]. Показано также наличие соединений со связью С - P в 
липидах, которые входят в состав некоторых растворимых и нераство-
римых структурных белков [41]. Вместе с тем о механизмах синтеза 



Т а б л и ца 1 

Классификация фосфорорганических соединений, встречающихся в природе [43] 

Замещаемые ортофосфорные или 
конденсированные фосфорные 

кислоты 
Заместитель Обычная номенклатура 

соединений Примеры 

0 
Il 

I. X - P - ОН 
1 

о н 

1. X = RO -

Z 

Моноэфиры фосфорной 
кислоты 

Сахарофосфаты 
Глицерофосфаты 
Мононуклеотиды 
Фосфосерин 
Фитиновая кислота 
Фосфоенолпировиноградная 

кислота 

0 о 
Il Il 

и . X - P - О - P - о н 
1 I 

о н о н 

2. X = 
3 - Х = 

4. X = 

Ir 
R - C - O -
RNH -

R C -

Енол фосфаты 
Фосфорамидаты 

Фосфонаты 

Ацетил фосфат 
Креатинофосфат 
Аргининфосфат 
2-аминоэтилфосфиновая 

кислота 
Фосфоноаланин 

0 о 
Il Il 

и . X - P - О - P - о н 
1 I 

о н о н 

X = нуклеозид-5' H уклеозид-5'-ди фосфат 
Тиаминпирофосфат 

O o o 
Il Il [I 

I I I. Х - Р - О - Р - О - Р - О Н 
I I I 

ОН о н о н 

X = нуклеозид-5' Нуклеозид-5'-трифосфат 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 1 

Обычная номенклатура 
соединений Примеры 

Нуклеотидные ферменты 

Диэфиры фосфорной кис-
лоты 

Фосфосульфаты 

Ациладенилаты 

З'-фосфоаденозин 
5' -фосфосульфат 
Нуклеиновые кислоты 
Витамин B 1 2  

ФосфолипиДы 
Тейхоевые кислоты 
Циклические нуклеотиды 
Фосфонолилиды 

Замещаемые ортофосфорные или 
конденсированные фосфорные 

кислоты 
Заместитель 

О 
Il 

О 
IV. X - P - O - P - Y 

I I 
ОН он 
0 
II 

V. X - P - Y 
1 

он 

X = нуклеозид-5' 
Y = RO 

1 . Х = нуклеозид-5' 
Y = ацилоксигруппа 

2. X = RO -
Y = сульфогрулпа 

3. X = RO _ 
Y = R 'O — 

4. X = RO -
Y = RC -



a 
CJ 

1 a 
I 

Разложение 

Растения 
Животные 
Простейшие 

1. Экзогенная 
секреция 

2. Из мертвых 
клеток. 

Фиг . 1. Преобразования и утилизация биологических фосфатов в окружающей среде. 

Высшие растения „ животные 
Высшие животные высшае животные 
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и функционировании этих соединений в биологических системах по-
ка еще мало что известно. Химия, биохимия и распределение органи-
ческих фосфатов в животном и растительном мире рассмотрены в об-
зорах Кина [65] и Кассене [18]. 

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
ЧЛЕНАМИ ЭКОСИСТЕМЫ 

Фосфорорганические соединения, высвобождаемые растениями, 
животными и микроорганизмами, составляют большую часть доступ-
ных фосфатных питательных веществ в окружающей среде. Они вы-
деляются живыми системами, а также являются продуктами разло-
жения умирающих или мертвых клеток (фиг. 1). 

Бактерии, плесневые и другие грибы, зоопланктон, насекомые, 
высшие растения и животные непрерывно выделяют заметные коли-
чества органических фосфатов. Например, бактерии Bacillus [60] и 
Е. coli [37] выделяют в окружающую среду довольно много нуклеоти-
дов и нуклеиновых кислот. Некоторые виды рачков-бокоплавов выде-
ляют фосфорорганические соединения в количестве, соответствую-
щем V3 всего высвобождаемого растворимого фосфора [39]. Выделе-
ния животных составляют значительную часть органических фосфа-
тов почвы, особенно в местах интенсивного выпаса скота [14, 20]. 
Однако наибольшая часть органического фосфора почвы имеет микро-
биальное происхождение [14] или образуется в результате разложе-
ния растительных остатков [2]. 

Типы и количества свободных фосфорорганических соединений, 
встречающихся в природе, рассмотрены в других главах. Их структу-
ра и распространение в почве и воде детально рассмотрены в обзорах 
В. Андерсона и С. Андерсона [4], Ларсена [48] и Американской ассо-
циации водоустройства [3]. В отличие от неорганических фосфорных 
соединений сведения об органических соединениях фосфора в почвах 
и природных водоемах довольно скудны. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
ПРИРОДНЫХ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Взаимодействие с ионами металлов 

Подобно неорганическим фосфатам, органические фосфаты спо-
собны образовывать комплексы (в том числе хелатные) и нераствори-
мые соли с ионами многих металлов. Степень образования комплек-
сов или хелатов зависит от таких параметров, как концентрация 
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фосфата и ионов металла, рН и присутствие других лигандов [81]. 
Константы диссоциации многих природных органических фосфатов 
таковы, что в нейтральных и щелочных растворах они существуют в 
виде анионов [3]. Константы равновесия реакций образования комп-
лексов между фосфорорганическими соединениями и ионами метал-
лов приведены в табл. 2 и составляют от 10 до IO4. В растворе IO - sM 

Т а б л и ц а 2 

Константы устойчивости для некоторых природных 
органических фосфатов 

Соединение 
Темпера-
тура, OQ Среда 

Логарифм констан-
ты равновесия 

(Н+ )1 (Са2+)2 (М2+)2 

Аденозинтрифосфат 
Креатин 
Зйавинадениндинуклеотид 
Sfc у ктозоди гидро фо сфат 
Г л ю козо-1 - фос фат 
Глицерол-1-фосфат 

Гуанозинтри фосфат 
Инозинтри фосфат 
Фосфосерин 
Уриди нтри фо с Фат 

20 
25 
23 
20 
20 
20 

23 
23 
25 
23 

0,1 M KC l 
Ионная сила 0,16 M 
0,1 M N a C l 
0,1 M KC l 

6,50 3,60 4,00 

5,84 
6,50 
6,64 Экстраполировано 

к нулевой ион-
ной силе 

O 1 I M N a C l 
0,1 M NaCl 
Ионная сила 0,15M 9,74 
0,1 M N a O — 

О 
2,02 
1,47 
2,46 
1,66 

3,58 
3,76 
2,30 
3,71 

2,02 
1,59 

1,80 

4,02 
4,04 
2,40 
4,02 

' Для протонирования лиганда H + + L ^ H L K1 = [ н Ц / Г Н + Н Ь ] . 
2 Для соединения пиганда с ионом металла M L n _ , + L s t M L n K n = 

= f M L n ] / [ M L n _ i ] [ L ] [701. 
Примечание. Величины К, измеренные в растворах, содержащих Na+ и 

К+, будут ниже слабой, но заметной способности ионов ще-
лочных металлов к образованию комплексов с K = 10 1 -s-102. 

ортофосфата при рН 7,0 60% фосфата связано с кальцием, если по-
следний присутствует в концентрации 300 мг/мл [3]. Хотя эти данные 
не могут быть непосредственно распространены на гетерогенные сис-
темы органических фосфатов, все же они указывают на возможность 
комплексообразования в окружающей среде. 

Поскольку магний и кальций присутствуют в воде и почве в боль-
ших по сравнению с органическими фосфатами количествах, они мо-
гут значительно влиять на распределение и свойства последних [3]. 

Ионы двухвалентных металлов сильно влияют на распад биологи-
чески важных органических фосфатов. Объясняя роль иона металла, 

28-632 
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Кошленд [44] подчеркивает важность хелатной структуры при образо-
вании циклических промежуточных продуктов ионом металла и фосфа-
том, Вместе с тем Косоуэр [45] предположил, что определяющим явля-
ется скорее не образование хелатов, а понижение заряда фосфатного 
аниона при его взаимодействии с катионом металла. Исследования 
растворов ацетилфосфатов в D2O методами ЯМР и ИКС подтвердили 
представление о том, что нейтрализация зарядов облегчает сольволиз. 

Гидролиз некоторых биологических полифосфатов ускоряется в 
присутствии ионов кальция и магния. Например, аденозинтрифосфат, 
умеренно стабильный в биологических системах [45], в присутствии 
кальция гидролизуется при рН 8,5 - 8,8 на 54% быстрее [57]. Отме-
чено ускорение гидролиза ионами церия и лантана; ион ртути вызы-
вает почти мгновенный гидролиз таких природных винилфосфатов, 
как фосфоенолпировиноградная кислота [45]. Ионы же Mn2+, Со2+, 
Ni2+, Cu2+ и Zn2+ почти не влияют на скорость гидролиза a-D-глю-
козо-1-фосфата [56]. 

Ионы элементов IV группы периодической системы способству-
ют дефосфорилированию сахарофосфатов и нуклеотидов и являются 
такими же активными катализаторами дефосфорилирования, как не-
которые ферменты [79]. Каталитическое действие ионов тория и цир-
кония наблюдается при рН 2 - 10. Эти ионы имеют оптимальные зна-
чения рН как в щелочной, так и в кислой среде [79]. 

Полинуклеотиды расщепляются в присутствии ионов двухвалентных и 
трехвалентных внутренних ионов переходных металлов [27]. Например, полири-
бонуклеотиды, такие, как полиадениловая кислота, расщепляются на 
мононуклеотиды и олигонуклеотиды небольшого молекулярного веса 
за 20 ч при 64°С под действием Mn2+, Ni2+ и Cu2+ [17] и за 2 ч под 
действием Zn2+ и La3+ [27].Под действием ионов трехвалентных ме-
таллов разрыв полинуклеотидных цепей происходит по 5-фосфоэфир-
ным связям. Для образования нуклеозида и ортофосфата З'-мононукле-
отиды необходимо нагревать более 100 ч при 64°С [27]. Сила связи 
катионов одновалентных металлов с полинуклеотидами убывает в по-
рядке: Li+ > Na+ > К+ > Rb+ > Cs+ [7]. 

Недостаток данных по поведению биологических фосфатов в раз-
личных фазах не позволяет количественно описать их растворимость, 
однако на этот счет имеются качественные данные. Ионы некоторых 
металлов образуют нерастворимые или труднорастворимые осадки 
природных органических фосфатов. Железная и алюминиевая соли мио-
инозитолгексафосфата нерастворимы в кислой среде, а кальциевая, 
магниевая и бариевая соли нерастворимы в щелочной среде [4]. 
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Барий образует труднорастворимые соли с 3-фосфоглицериновой кис-
лотой и гексозодифосфатами при рН 8,2 [61]. 

Трехвалентные катионы [73] и медные соли [88] образуют нерас-
творимые комплексы с ДНК, связывая, по-видимому, молекулы ДНК 
в поперечно сшитые агрегаты путем хелатирования с фосфатными 
группами соседних цепей. Денатурированная нагреванием ДНК осаж-
дается ионами свинца [74]. 

Фосфолипиды в почве практически нерастворимы, поскольку они 
обычно существуют в виде комплексов с металлами и в виде других 
неорганических комплексов [5]. 

Реакции сорбции 

Хорошо известна сорбция фосфатов и полифосфатов на поверх-
ностях твердых фаз, в частности минералов [81]. Сорбция фосфатов 
глинами происходит с помощью двух механизмов - химического свя-
зывания анионов на положительно заряженных поверхностях частиц 
глины и замещения фосфатами двуокиси кремния, содержащейся в 
глине [3]. Нуклеиновые кислоты, нуклеотиды, нуклеопротеиды и ино-
зитолфосфаты сильно сорбируются бентонитами и каолинами [13, 31]. 
За сорбцию органических фосфатов на глине почвы, вероятно, ответ-
ственны такие функциональные группы, как -ОН, -СООН, -СНО, 
-CONH2, -NH 2 , - S H и COOM [87]. По-видимому, сорбционные явле-
ния играют важную роль в биологическом распаде органических фос-
фатов в окружающей среде. 

Относительно влияния глины почвы на распад органического ве-
щества существуют самые различные точки зрения. Ваксман [85] от-
мечает усиленный распад некоторых органических веществ в присут-
ствии глины и делает вывод о том, что распад биологических веществ 
катализируется благодаря наличию адсорбционных центров в глинис-
тых минералах [87]. Вместе с тем полагают, что белки в присутствии 
глин [53] распадаются более медленно, возможно, за счет связывания 
каких-то гидролитически активных центров фермента при сорбции. 
Боуэр [13] нашел, что ферментативное дефосфорилирование нуклеино-
вых кислот и гуаниновых нуклеотидов в присутствии глин значитель-
но уменьшается. 

Ингибирование ферментативного гидролиза глицерофосфата в при-
сутствии глины связано, вероятно, с адсорбцией на ней фермента, а 
не субстрата [55], а в случае ферментативного гидролиза нуклеотида 
и фитата, по-видимому, справедливо обратное предположение [52]. 
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Химический гидролиз 

Фосфаты Сахаров. Несмотря на то что фосфаты С а х а р о в и г р а -
ют важную биологическую роль, о механизме их гидролиза в водном 
растворе имеются лишь ограниченные данные. Тщательные исследова-
ния а-1>глюкозо-1-фосфата [25] показали, что сначала при уменьше-
нии рН от 8,0 до 4,0 скорость гидролиза увеличивается медленно, а 
затем при дальнейшем уменьшении рН - очень быстро. Скорость рас-
сматриваемого гидролиза определяется двумя реакциями: а) реакцией 
с одновалентным анионом и дальнейшим расщеплением связи P - O 
и б) реакцией с нейтральной молекулой и расщеплением связи C - O 
[16]. Поскольку фосфатная группа в глюкозо-1-фосфате присоединена 
к гидроксильной группе полуацеталя, а в глюкозо-6-фосфате - к груп-
пе первичного спирта, вполне возможны различия в механизме и ско-
ростях гидролиза этих соединений. Если глюкозо-1-фосфат устойчив 
в щелочи, то глюкозо-6-фосфат под действием щелочи подвергается 
довольно быстрому гидролизу, вероятно, посредством |3-элиминиро-
вания [15]. В общем альдозо-1-фосфаты стабильны в щелочной среде, 
тогда как фосфаты Сахаров, имеющие свободную альдегидную группу, 
нестабильны [22]. 

Довольно тщательно изучен механизм катализируемого щелочью 
распада D-глюкозо-б-фосфата. Среди продуктов его гидролиза найде-
ны 6-фосфат D-глюкометасахариновой кислоты, D-фруктозо-б-фос-
фат и D-глицеральдегид-З-фосфат [23]. D-фруктозо-б-фосфат подвер-
гается в дальнейшем обратной альдольной реакции и в результате 
образуются глицеральдегид-3-фосфат и диоксиацетон. Конечными про-
дуктами этой цепи являются молочная кислота и ортофосфат [28]. Де-
гани и Хэлман [24] сравнили эту реакцию с анаэробным ферментатив-
ным метаболизмом эфира, который оказался чрезвычайно сходным 
с ней. Отсюда возникло интересное предположение, что в процессе 
химической эволюции метаболические пути возникли раньше, чем 
ферменты, обеспечивающие этот метаболизм в настоящее время [24]. 

При различных значениях рН был изучен гидролиз 0-фруктозо-1-
фосфата и 0-фруктозо-1,6-дифосфата. Распад углеродной цепи этих 
соединений происходит одновременно с разрывом фосфоэфирных свя-
зей [28]. 

Некоторые фосфорные эфиры углеводов, в частности эфиры низ-
ших Сахаров, химически нестабильны. Например, очень нестабильны 
в кислой среде фосфаты дезоксисахара, особенно если сахар находит-
ся в фуранозной форме [76]. Так, при рН 4 и 23°С период полужизни 
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биохимически важного 2-дезокси-а-0-эритропентафуранозилфосфата 
составляет всего 10—15 мин [30]. 

Значительный биохимический интерес, который представляют не-
которые кетозо-1-фосфаты, стимулировал изучение их кислотного 
гидролиза. Обычно кетозофосфаты гидролизуются в кислоте быстрее, 
чем соответствующие им альдозофосфаты [76]. Так, 3- и 6-фосфаты 
2-дезокси-0-галактозы гидролизуются значительно быстрее, чем со-
ответствующие фосфаты D-галактозы [29]. В щелочной среде кетозо-3-
фосфаты значительно менее устойчивы, чем 5-фосфаты, - вероятно, 
за счет того, что происходит отщепление фосфатной группы в |Ь-поло-
жении по отношению к карбонилу [45]. 

Некоторые сахара типа дезоксирибозы и гексозы нестабильны 
в процессе миграции фосфатов [76]. Происходящие при этом превра-
щения сопряжены с другими различными реакциями. Считается, что 
движущей силой процесса миграции фосфатов в сахарах является не-
редко происходящее превращение фуранозы в пиранозу [76]: 

Н р 3 Р О С у ° \ _ T- - 0 V 
t V V H2O3POAj—|/ 

Фуранозная Пиранозная 
структура структура 

В растворе пиранозная структура фосфата сахара термодинамически 
выгоднее (табл. 3). 

Нуклеиновые кислоты и нуклеотиды. При протекании в опре-
деленной последовательности реакций, приводящих в конце концов к 
высвобождению ортофосфата, прежде всего разрушается вторичная 
структура нуклеиновых кислот. Рентгеноструктуряый анализ пока-
зал, что важную роль в стабилизации вторичной структуры играют 
водородные связи между парами оснований [34, 54]. Эти водо-
родные связи разрушаются при повышении температуры, при обра-
ботке препарата !кислотой или щелочью и при уменьшении ионной си-
лы до Ю - 4 M [54]. В структуре ДНК разрыв водородных связей при-
водит к раскручиванию двойной спирали и в конце концов к разделе-
нию двух комплементарных цепей. Вторичная структура РНК близка 
к структуре отдельной цепи полинуклеотидов [51]; в настоящее вре-
мя она изучена значительно меньше, чем вторичная структура ДНК. 

ДНК, так же как и некоторые РНК, например ди- и триаденило-
вые кислоты, стабильны в умеренно щелочной среде [47]. Более жест-
кая обработка горячей щелочью приводит к образованию смесей оли-
годезоксинуклеотидов из ДНК и промежуточных 2',3'-циклических 
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фосфатов из РНК в результате трансфосфорилирования [54]. Мягкий 
кислотный гидролиз нуклеиновой кислоты дает мононуклеотиды по 
механизму, сходному с тем, который характеризует щелочное рас-
щепление. При жестком гидролизе РНК образуются в основном пури-
новые основания и пиримидиновые нуклеотиды [82]. Под действием 
гидроокисей металлов и таких нуклеофильных соединений, как гидра-
зины и гидроксиламины, РНК гидролизуется до нуклеозидов, нуклео-
тидов и олигонуклеотидов. Эти реакции детально рассмотрены в обзо-
ре Михельсона [54]. 

Т а б л и ц а 3 

Скорости гидролиза некоторых 
фосфорорганических соединений [50] 

Темпе-

Соединение 
Констан-
та! К» 103 

ратура 
гидроли-
за, 0 C 

Среда 
Форма эфирной 

группы 

2-амино-2-дезокси-Б-глю- 86 26 
козо-6-фосфат 

2-дезокси-0-рибозо-5-фос- 50 100 
фат 

0-рибофуранозо-5-фос- 30 65 
фат-1-пирофосфат2 ' 

Р-лактозил фосфат 6 37 
В-1,3-дифосфоглицерат 26 38 

a-D-рибофуранозилфосфат 1,25 20 
Р-маннитол-Т-фосфат <0,5 100 

1 н. H 2 S O 4 Динатриевая соль 

1 н. HCl 

Ацетатный 
буфер, 
рН 4,0 

1 н. HCl 
Вода 

0,01 н. HCl 
1 н. HCl 

N-ацетила 
Свободная кис-

лота 

Бариевая соль 
Свободная кис-

лота 

1 Константа К равна числу 0,30, деленному на время в минутах для 50%-но-
го гидролиза эфирной связи. 

2 Для пирофосфатной группы. 

Мононуклеотиды, появляющиеся при гидролизе нуклеиновых кис-
лот, в щелочной среде распадаются далее с образованием соответству-
ющих нуклеозидов и неорганического фосфата [54]. Полагают, что эта 
реакция протекает с отщеплением гликозила, а затем и фосфата. При-
сутствие фосфатной группы способствует стабильности гликозиль-
ной связи в нуклеотидах в условиях кислотного гидролиза [54]. В кис-
лой среде пиримидиновые нуклеотиды значительно устойчивее, чем 
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пуриновые, и высвобождение неорганического фосфата из пуриновых 
нуклеотидов происходит гораздо быстрее [54]. В общем, для того что-
бы гидролиз протекал в заметной степени, условия должны быть 
достаточно жесткими. Например, большинство 5'-рибонуклеотидов 
стабильно в течение нескольких дней при IOO0C и рН 3, 5, 7 или 9 [46]. 

Были определены кинетические параметры расщепления нуклео-
зид-2',3'-фосфатов, которых подвергали гидролизу в присутствии 
рН 4 - 9 . При температуре выше IOO0C и рН ниже 7 продукты фосфомоноэфира 
первого порядка и при повышенных температурах (> 82° С) в интервале 
При температуре выше 100°С и рН ниже 7 продукты фосфомоноэфира 
быстро гидролизуются до нуклеозидов и неорганического фосфата[1]. 

Исследован распад никотинамидадениндинуклеотида (НАД) в раз-
личных средах. В щелочных условиях образуются никотинамид, а так-
же АДФ и неорганический фосфат [35]. При кипячении в течение 1 0 -
15 мин в присутствии 0,01 M карбоната натрия НАД полностью разру-
шается. В'нейтральных условиях скорость гидролиза при IOO0C силь-
но меняется в зависимости от тийа буфера, используемого для под-
держания постоянного рН. Константы скорости гидролиза при нейт-
ральном рН с использованием азотистых оснований в качестве буферов 
были значительно ниже, чем полученные с такими буферами, как фос-
фат, (3-глицерофосфат и пирофосфат [4]. 

Если такие ангидриды кислот, как уксусный ангидрид и фосфорил-
хлорид, легко гидролизуются водой при физиологических значениях 
рН, то биологические ангидриды в этих условиях, например аденозин-
трифосфат и 3'-фосфоаденозин-51-фосфосульфат (ФАФС), относитель-
но стабильны [9]. Возможно, что при таких рН они существуют в ста-
бильной дианионной форме. При активации ферментами протонирова-
ние фосфорильного кислорода или комплексообразование с ионами 
металла должно приводить к образованию активного сульфата или 
фосфата, способных участвовать соответственно в сульфировании 
или фосфорилировании [9]. 

Фосфопипиды. Некоторые фосфолипиды, такие, как фосфатид-
ная кислота, сравнительно нестабильны, особенно в кислой среде. 
Гидролитическое расщепление подобных соединений происходит с по-
мощью внутримолекулярного воздействия фосфатной группы и в слу-
чае апчлового эфира может быть весьма быстрым. Дистеароилфос-
фатидная кислота полностью разлагается до свободной жирной кис-
лоты и глицерофосфорной кислоты после 5 мес хранения [33]. Щелоч-
ной гидролиз фосфатидной кислоты в отличие от кислотного гидроли-
за протекает без миграции фосфатной группы [80]. 
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Миоинозитолфосфаты почв очень стабильны, особенно в сильно-
щелочной среде [5]. Стабильность этих эфиров в слабощелочной сре-
де зависит от числа и положения фосфатных групп в молекуле. Ино-
зитолмонофосфат стабилен при рН 7,5, а миоинозитол в подобных усло-
виях медленно гидролизуется [26]. 

Ферментативные превращения 

Скорость разложения и превращения органических фосфатов, 
встречающихся в природе, значительно увеличивается в присутствии 
соответствующих ферментов. Самые разнообразные ферменты, выде? 
ленные в настоящее время из растений и животных, способны катали-
зировать различные реакции с участием органических фосфатов. Од-
ни ферменты вызывают только разложение, другие катализируют син-
тез или превращения биологически важных молекул. В природе реак-
ции биосинтеза часто происходят за счет органических фосфатов, 
т.е. на стадии биосинтеза ферменты попутно катализируют разложе-
ние промежуточных фосфатов. Примеры подобных ферментов и участ-
вующих только в разложении фосфатов приведены в табл. 4. 

Окислительно-восстановительные реакции 

При окислительно-восстановительных превращениях природных 
органических фосфатов с участием фосфора наибольшее значение 
имеет окислительное фосфорилирование. Биохимическое значение 
этого явления заключается в преобразовании энергии, полученной в 
результате переноса электронов в процессе окислительно-восстано-
вительных реакций, приводящему к образованию высокоэнергетичес-
ких фосфатов [11]. 

Предложена следующая схема окислительного фосфорилирования 
в биологических системах [66]: 

AH2 + В + X = ^ A - X + BH2(OX), 
А ~ Х + А + Х ~ Ф, 
Х~Ф + А Д Ф ^ Х + АТФ, 

где энергия переноса электронов (AH2 BH2) передается промежуточ-
ному продукту A - X , содержащему высокоэнергетическую связь. 

Хотя в литературе на этом не акцентируется внимание, химичес-
кие реакции переноса фосфорила, включающие окислительные стадии, 
наверняка должны участвовать в превращении органических фосфорных 
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Классификация ферментов, способных разлагать и преобразовывать 
биологические органические фосфаты [51] 

Класс ферментов Функция Объем воздействия (субстраты Примеры 

I. Оксидоредуктазы Катализ окислительно-восстано- А. Доноры CH-ОН-группы 
вительных реакций i 

Б. Доноры карбонильной 
группы, 

II. Трансферазы Катализ реакций переноса групп А. Группы с одним атомом 
углерода 

Б. Карбонильные группы 

В. Фосфорсодержащие группы 
Г. Ацильные группы 

III. Гидролазы 

Д. Гликозильные группы 

Е . Пентозильные группы 

Катализ гидролиза фосфорорга- А. Ортофосфорные моноэфиры 
нических соединений 

Б. Ортофосфорные диэфиры 

В. Пирофосфаты 
Г . Полифосфаты 

D-глюкозо-б-фосфат: H АД Ф—оксидо-
редуктаза 

0-глицеральдегид-3-фосфат:НАД—ок-
сидоредуктаза (фосфорилирующая) 

Карбамоилфосфат: L-аспартат — кар-

бамоилтрансфераза 
0-седогептулозо-7-фосфат:0-глице-

рал ьдегид-3-фосфат—гликольаль-
дегидтрансфераза 

АТФ:глюкозо-б-фосфотрансфераза 
Ацетил-КоА:ортофосфат — ацетил-

трансфераза 
Мальтоза: ортофосфат — глюкозил-

трансфераза 
Пуриннуклеозид: ортофосфат-рибо-

зилтрансфераза 
Фосфогидролаза моноэфиров орто-

фосфорной кислоты 
Фосфогидролаза ортофосфорных 

диэфиров 
Пирофосфат—фосфогидролаза 
АТФ-фосфогидролаза 
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Класс ферментов Функция Объем воздействия (субстраты) Примеры 

IV. Лиазы 

V. Изомеразы 
VI. Лигазы 

Каталитическое взаимодействие А. Связи C - C 
групп по двойным связям (при-Б. Альдегидная группа 
соединение и отщепление) 

Катализ изомеризации 
Катализ конденсации двух моле-

кул 

Оротидин-5'-фосфат— карбокси-лиаза 
Кетозо-1-фосфат— альдегид-лиаза 

А. Углеводы и их производиыеО-рибулозо-5-фосфат—3-эпимераза 
A. Образование связей C - O 
Б. Образование связей C - S i 
B. Образование связей C - N 

Г. Образование связей C - C 

Ь-тирозин:ТРНК—лигаза (АМФ) 
Ацетат:КоА—лигаза (АМФ) 
Ксантозин-5'-фосфат: аммиак — лига-

за (АМФ) 
Пируват:двуокись углерода-лигаз? 

(АДФ) 
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соединений в окружающей среде. Примерами известных реакций тако-
го типа являются [58]: 

Перенос фосфата (-Ф): S + АТФ -»S - Ф + АДФ (S - субстрат). 
Перенос макроэргического фосфата (~Ф): S + АТФ -»S-Ф + АДФ. 
Перенос макроэргического пирофосфата (—Ф~Ф): S + АТФ -» 

-> S - Ф~Ф + АМФ. 
Высокоэнергетическая фосфатная связь облегчает окисление биохи-
мических соединений. Так, окислительно-восстановительный потен-
циал превращения ацетальдегида в ацетат имеет большую отрицатель-
ную величину, в то время как фосфорилирование увеличивает Ef0  

на 200-400 ед. Это увеличение E обеспечивает протекание реакции 
в физиологических условиях под действием ферментов [58]. 

Реакции, вызываемые излучением 

Видимый свет. Поле деятельности радиобиохимии быстро рас-
ширяется и теперь включает воздействие как видимого и ультрафио-
летового, так и ионизирующего излучения на биологические макро-
молекулы. Из фосфорсодержащих макромолекул нуклеиновые кисло-
ты наименее устойчивы к воздействию излучения. Действительно, 
важные биологические генетические изменения, происходящие под 
действием излучения, связаны с модификацией нуклеиновых кислот. 
Фотохимические и радиационно-химические реакции фосфорных соеди-
нений подробно обсуждаются в обзоре Хэлмана [32], причем в нем 
рассмотрены только вещества, важные в биологическом отношении. 

Под действием видимого света в присутствии F e 3 + РНК вирусов 
распадается, и при 0°С и нейтральном рН она теряет инфекционность. 
В этих условиях, по-видимому, происходит разрыв гликозидных и 
фосфодиэфирных связей [71], а основания РНК разрушаются. 

Ультрафиолетовый свет и другие виды излучения. Биологи-
ческие эффекты ультрафиолетового света рассмотрены в обзорах 
Шугара [69] и Уэкера [84]. Облучение ДНК ультрафиолетом приводит 
к образованию димеров двух прилегающих друг к другу тиминовых 
оснований [34]. Ультрафиолетовое облучение РНК вызывает димери-
зацию урацила [83]. При облучении водных растворов ДНК могут не-
обратимо разрываться водородные связи, а между двумя комплемен-
тарными полинуклеотидными цепями [54] могут появляться ковалентные. 

Для разрушения ДНК до степени, достаточной, чтобы обнаружить 
это химическими средствами, необходимы большие дозы ультрафио-
летового излучения. Если же необходимо обнаружить эффекты 
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небольших доз, то в распоряжении исследователя должны быть чув-
ствительные биологические тесты, например связанные с действием 
ферментов. Облучение высокомолекулярной ДНК приводит к деполи-
меризации и разрыву водородных связей. При облучении рентгеновс-
кими лучами (200 кВ) происходит разрыв межнуклеотидных фосфат-
ных связей [21] под действием радикалов, образующихся в результа-
те облучения рентгеном водного растворителя. 

Если рентгеновскими лучами облучать растворы нуклеотидов, 
то начинают протекать в определенной последовательности сложные 
реакции. Свободные радикалы, образованные при первичном расщеп-
лении молекул воды, атакуют нуклеотиды; при этом выделяются ам-
миак и нестабильные фосфатные эфиры [21, 68]. Облучение у-лучами 
60 Со вызывает распад полинуклеотидов в насыщенных кислородом 
растворах с образованием 5'-фосфатных групп и освобождением не-
органических фосфатов [86]. у-Облучение рибомононуклеотидов в вод-
ном растворе приводит к их полимеризации, вероятно, благодаря об-
разованию фосфодиэфирных связей [78]. Более подробное изложение 
вопросов радиационной химии составных частей нуклеиновых кислот 
читатель найдет в специальном обзоре [64]. 

При облучении рентгеновскими лучами (200 кВ) а - и (З-глицеро-
фосфаты расщепляются с высвобождением неорганического фосфата. 
Кроме того, из а-формы образуется диоксиацетонфосфат, а из (3-фор-
мы - фосфатный эфир, неустойчивый в кислоте при повышенных тем-
пературах [68]. 

Облучение гидрофосфатидилхолина в отсутствие воздуха приво-
дит к расщеплению карбоксильной связи эфира и образованию жирных 
кислот и производных холинфосфата [32]. 

РАСПАД ОРГАНИЧЕСКИХ ФОСФАТОВ В ПОЧВЕ 

Опыты с !мечеными!фосфатами показали, что твердая фаза поч-
вы находится в динамическом равновесии с растворами в почве, при-
чем скорость обмена ионами между ними довольно велика [12]. В свя-
зи с этим концентрация фосфора в почве остается постоянной, несмот-
ря на его постоянный обмен между микроорганизмами и растениями. 
Биологическое разложение органических фосфорных соединений в почве в 
значительной степени обусловлено комбинированным воздействием почвен-
ной микрофлоры и свободных ферментов, присутствующих в почве. 

Свободные ферменты выделяются в почву живущим;! там орга-
низмами. Некоторые из ферментов — экзоферменты - выделяются в 
почву живыми клетками, другие — внутриклеточные — попадают в почву 
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только после гибели и разрыва клеточной стенки синтезирующего их 
организма. Поскольку ферменты — это белки, после выделения они 
могут включиться в пищевую цепь и снова участвовать в метаболиз-
ме почвенных организмов. Существенно то, что многие ферменты 
остаются в почве активными и сохраняются там в течение некоторо-
го времени [72]'. 

Поскольку довольно трудно различить активности свободных фер-
ментов и ферментов, являющихся частью организмов или связанных 
с ними, происхождение рассматриваемых выше активностей фермен-
тов пока неясно. Но уже есть сообщения о наличии в почве фермента-
тивной активности, приводящей к распаду фосфорорганических соеди-
нений [72], причем дерново-подзолистые почвы содержат гораздо боль-
ше гидролитических ферментов, чем кислые [6]. 

Из почв выделены микроорганизмы, способные разлагать различ-
ные нерастворимые фосфорные соединения. Такие бактерии, как Ba-
cillus и Pseudomonas, образуют фосфатазы, которые разлагают гли-
церофосфаты, нуклеиновые кислоты и фитин [42]. С помощью многих 
бактериальных штаммов высвобождается до 100% фосфора фитина и 
50% фосфора нуклеиновых кислот, а некоторые фосфолипиды в конце 
концов растворяются ими. По-видимому, источником энергии, требуе-
мой для разложения органических фосфатов почвы микроорганизмами, 
служат углеводы. Считают, что способность переводить органические 
фосфорные соединения в растворимое состояние присуща всем поч-
венным микроорганизмам [42], и пока нет данных, указывающих на 
существование морфологических или физиологических групп, специа-
лизированных именно в этом направлении [77]. 

Ряд фосфорсодержащих соединений, в том числе нуклеиновые 
кислоты, фосфатидилхолин и фитин, при добавлении в почву дефос-
форилируются [62]. Сообщалось, что РНК в этом отношении более 
стабильна, чем ДНК [8]. Микрофлора почвы быстро разлагает добав-
ленные в нее нуклеотиды и нуклеиновые кислоты [20] (габл. 5). 

Органические фосфорные соединения почвы со временем посте-
пенно минерализуются [20]. Однако Бирч [10] нашел, что в течение 
3 мес не было заметной минерализации растительного органического 
фосфора. Минерализация некоторых органических фосфатов почвы 
рассмотрена в обзоре Косгроува [20]. 

РАСПАД ОРГАНИЧЕСКИХ ФОСФАТОВ В ВОДЕ 

Органические фосфаты в природных водах присутствуют в раство-
ренном, коллоидном или взвешенном состоянии [38]. Примерно 30% фос-
фора водорослей и связанных с ними организмов устойчивы к распаду 
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и образуют трудно перерабатываемый материал в донных осадках природных 
водоемов. Этот материал, по-видимому, в дальнейшем разлагается и посте-
пенно используется со скоростью не более нескольких процентов в год [3]. 

О механизме и кинетике разложения органических фосфорных 
соединений в природных водоемах нет ни количественных, ни даже 
качественных данных. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ФОСФОРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ЧЛЕНАМИ ЭКОСИСТЕМЫ 

Обычно растения и животные непосредственно не используют 
природные органические фосфаты почвы [2], но они зависят от микро-
организмов, которые разлагают эти соединения до неорганических 

Т а б л и ца 5 

Разложение фосфорорганических соединений в почве [62] 

Добавки к почве Ооганический 

Кислоторастворимый неоргани-
ческий фосфор, мпн~1 

Добавки к почве фосфор, % 
0 дней 5 дней 45 дней 90 дней 

Фосфатидилхолин (соевая 0,526 28,5 32,0 41,5 45,5 
мука) 

РНК 7,80 25,5 79.0 56,0 62,5 
Фитин 19,10 25,5 24,0 40,0 65,0 

фосфатов. Хорошо известно, что бактерии и грибы способны в самых 
различных условиях гидролизовать конденсированные фосфаты до ор-
тофосфатов [19, 40, 67]. Такие моно- и диэфиры фосфорных кислот, 
как фосфаты Сахаров и нуклеиновые кислоты, легко дефосфорилиру-
ются микроорганизмами (табл. 2). Неорганический ортофосфат, обра-
зованный в этих реакциях, может затем ассимилироваться высшими 
растениями или животными или снова использоваться низшими фор-
мами, Морские бактерии способны использовать до 80%, а диатомо-
вые водоросли до 40% растворенного неорганического фосфата [39]. 
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ФОСФОР В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

Л. Мэчпин 

Департамент жизненных проблем, отдел новых предприятий, 
"Монсанто компани", Сент-Луис, штат Миссури 

ФУНКЦИЯ 

В организме взрослого человека содержится приблизительно 
650 г фосфора. Около 86% его находится в виде гидроксилапатита 
ЗСа3(Р04)2Са(0Н)2 - очень твердого труднорастворимого фосфата 
кальция, который составляет минеральную часть костей и зубов. 
Таким образом, главная функция фосфора связана с ростом и поддер-
жанием целостности'костной ткани и зубов [1—3]. Остальной фосфор 
находится в мягких тканях, где он выполняет следующие функции: 

1. Участвует в анаболических и катаболических реакциях, что 
видно из роли фосфата в образовании высокоэнергетических соеди- . 
нений (например, АТФ) и фосфорилированных промежуточных продук-
тов углеводного обмена, а также из его роли в структуре РНК. 

2. Служит предшественником фосфолипидов, которые играют важ-
ную роль в образовании клеточных мембран и в регуляции их проницаемости. 

3. Служит предшественником в синтезе генетически важных сое-
динений, в частности ДНК. 

4. Участвует в создании буферной емкости жидкостей и клеток тела. 
Обсуждение роли фосфора в мягких тканях затрагиваег почти все об-

ласти современной биохимии и, разумеется, выходит за рамки данной главы. 

ВСАСЫВАНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ 

По-видимому, большая часть, если не весь фосфор, всасывается 
в организме человека в виде свободных фосфатов. Всасыванию пред-
шествует гидролиз под действием фосфата . Обычно всасывается 
около 70% потребляемого с пищей фосфора. Полифосфаты не всасы-
ваются, хотя кишечные бактерии гидролизуют 10-20% пищевых поли-
фосфатов до свободного фосфата. Количество всасываемых фосфа-
тов обратно пропорционально количеству кальция и других элементов, 
образующих нерастворимые соли фосфора. Однако даже при высоком 
потреблении кальция (более 2 г/ сут) у детей всасывается более 60% 
содержащегося в пище фосфора [4]. Механизм всасывания фосфора 
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в желудочно-кишечном тракте неизвестен. С повышением уровня фос-
фатных ионов в просвете кишечника всасывание линейно увеличивает-
ся [5] - реакция, типичная для процессов, подобных диффузии. У жи-
вотных витамин D не влияет на всасывание неорганического фосфора, 
но способствует усвоению фитатного фосфора [6]. 

Имеются данные [7], что при переваривании казеина выделяются 
фосфопептиды, которые эффективно связывают ионы кальция и дру-
гих металлов. Фосфопептид кальция хорошо растворим и легко всасы-
вается в желудочно-кишечном тракте животных [8] и детей [9]. Каль-
ций, связанный в такой форме, в некоторых случаях способствует 
обызвествлению костей, что позволяет обходиться без введения ви-
тамина D в случаях рахита у детей. Высокая усвояемость кальция 
из молока по сравнению с неорганическим кальцием может быть 
частично связана с образованием подобного комплекса. 

T а б п и ц а 1 

Фосфаты в нормальной плазме [10] 

Фосфат 

Свободный HPO 4 " 
Свободный H 2 P O j 
Связанный с белком 
N a H P O ^ 
CaHPOJ" 
M g H P O ^ 

Bcero 

Содержание Р , 
ммоль/л 

О 50 
0,11 
0,14 
0,33 
0,04 
0,03 

1,15 

Доля общего 
содержания, % 

43,0 
10,0 
12,0 
29,0 

3,0 
3,0 

100,0 

Большая часть фосфора в плазме находится в ионизованной фор-
ме [10] (табл. 1). В противоположность кальцию концентрация фосфо-
ра в плазме изменяется с возрастом, диетой и гормональным состоя-
нием. У взрослых она составляет 2,5—4,3 мг/100 мл, у детей — 5,0— 
6,0 мг/100 мл [11]. 

Главным органом выделения фосфатов являются почки. Человек 
весом 70 кг при диете, содержащей 900 мг фосфора в сутки, выделяет 
с мочой 600 мг фосфора. 

Фосфор в моче, находится в основном в виде неорганических фос-
фатов. Для окисления сахара необходим фосфор, поэтому после потреб-
ления углеводов наблюдается временное понижение концентрации фос-
фатов в сыворотке и в моче. При интенсивных катаболических 
процессах, происходящих в тканях, при голодании и ацидозе освобож-
дается значительное количество фосфора, который выводится из ор-
ганизма почками. 
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Выведение фосфатов с мочой уменьшается при недостаточном 
поступлении их с пищей, при лактации и гипопаратиреозе. Оно увели-
чивается при избытке витамина D, гиперпаратиреозе и при различ-
ных нарушениях в почечных канальцах. 

ИСТОЧНИКИ П И Т А Н И Я 

Основные источники фосфора в обычном питании — мясо, рыба, 
домашняя птица, яйца и хлеб (табл. 2 и 3). Пища, богатая белком 

T абл иц а 2 

Примерные количества суточного 
потребления кальция и фосфора 

[12, 47, 51] 

Вид пищи Кальций, 
мг/сут 

Фосфор, 
мг/сут 

Хлебобулочные изделия 101 205 
Продукты из немолотого 27 137 
зерна 
Яйца 25 99 
Свежие овощи 41 140 
Корнеплоды 17 16 
Молоко 642 548 
Домашняя птица 25 384 
Свежая рыба 25 356 
Мука 30 274 
Макароны 24 14 
Р и с 2 16 
Мясо 3 548 
Моллюски 30 3 
Сухие бобы 2 27 
Свежие фрукты 8 54 
Картофель 37 82 
Консервированные фрукты 16 5 
Фруктовые соки 4 5 
Консервированные овощи 5 27 

Всего 1051 2940 

и кальцием, богата также и фосфором. Фосфор содержится в растениях в 
виде фитина (кальций-магниевой соли инозитолгексафосфата) или 
фитиновой кислоты. Процент общего фосфора, содержащегося в виде 
фитина, значительно меняется в различных видах съедобных расте-
ний: в злаках 40-90, в бобовых 5-72, во фруктах 0-16 , в орехах 
12—50, в корнеплодах 5—25 [13]. 



24. Фосфор в питании человека 453 

Большая часть фитиновой кислоты злаковых присутствует в обо-
лочках зерен, отрубях. При помоле различных злаков удаляются раз-
ные количества фитиновой кислоты, например при помоле пшеницы — 
около 90% фосфора фитина. Вместе с тем полированный рис содержит 

T абл иц а 3 

Содержание фосфора и кальция в обычной пище [12] 

Виды пищи Примеры Кальций, 
мг/ 100 г 

Фосфор, 
мг/100 г Ca/P 

Мясо Говядина, вырезка жа- 12 250 0,05 
реная 
Свинина, ветчина жареная 10 236 0,04 

Домашняя птица Жареная 9 201 0,04 
Рыба Палтус жареный 16 248 0,06 

Треска жареная 31 274 0,11 
Тунец консервированный 16 190 0,08 

Злаки и продукты из Овсяные блюда 9 57 0,16 
злаков Рис белый вареный 10 28 0,36 

Хлеб белый пшеничный 84 254 0,33 
Хлеб белый 70 87 0,80 

Яйца Яйцо 54 205 0,26 
Молочные продукты Молоко цельное 118 93 1,26 

Сыр "чеддер" 750 478 1.57 
Сырковая масса 94 152 0,62 

Корнеплоды Картофель 7 53 0,13 
Свекла 14 23 0,61 

Зелень Салат 20 22 0,90 
Бобовые Горох вареный 23 99 0,23 

Бобы Лима вареные 47 121 0,39 
Бобы сухие консервирован- 68 
MKiP 

121 0,56 

Фасоль вареная 50 37 1,35 
Фрукты Яблоки 7 10 0,70 

Персики 9 19 0,47 

значительные количества фитинового фосфора. Последний всасывается 
не так легко, как неорганический фосфор. Полагают, что фитаза, -
фермент, гидролизующий фитиновую кислоту до инозитола и фосфата, -
в желудочно-кишечном тракте отсутствует, но присутствует в продук-
тах и остается активной во время приготовления пищи [14]. Усвояе-
мость фосфора фитина, поступившего с пищей, исследована еще не-
достаточно. Однако игнорировать фитин как источник фосфора нель-
зя; уже в нескольких работах [14-16] показано, что по меньшей мере 
50% фосфора фитина довольно хорошо усваивается. В таких странах, 
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как Индия, где злаки составляют основную часть продуктов питания, 
60% всего потребляемого фосфора организм получает в виде фосфо-
ра фитина. Типичная пища индийцев содержит большое количество 
как общего фосфора (до 2 г в сутки), так и фосфора фитиновой кис-
лоты (около 1 г в сутки). 

ПИЩЕВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Опыты на животных ясно показали, что поступление фосфо-
ра с пищей необходимо для роста [17], а также для предотвращения 
образования камней в почках [18]. Стало ясно также, что все биоло-
гически важные органические соединения могут быть синтезированы 
в теле животных из простых ортофосфатов, находящихся в пище [19]. 
Длительные исследования по влиянию на человека пищи с малым со-
держанием фосфора не проводились. Поэтому потребность в фосфоре 
для людей экспериментально еще не определена. Вместе с тем не-
сколько национальных и международных агентств установили мини-
мальные нормы по потреблению фосфора, в частности Управление 
продовольствия и питания Национального исследовательского совета 
США [20] исходило при этом из следующих положений. 

Изучение фосфора совместно с кальцием вполне оправданно, по-
скольку именно эти элементы составляют главным образом мине-
ральную часть костей и зубов. Зубы и кости нуждаются в особенно 
больших количествах этих элементов во время роста. Отношение 
кальция к фосфору в костях равно 2:1. Кроме костей и зубов, фос-
фор содержится в крови и клетках в виде растворимого фосфатного 
иона, а также в липидах, белках, углеводах и ферментах, перенося-
щих энергию. Отношение С а / Р в костях, равное 2:1, наводит на 
мысль, что это, по-видимому, идеальное отношение, в котором каль-
ций и фосфор должны содержаться в продуктах питания, особенно 
во время роста организма. Однако гораздо более высокое отношение 
С а / Р в мягких тканях, а также тот факт, что при потреб-
лении обычной пищи фосфор неизменно всасывается в та-
ком же или в большем количестве,чем кальций [21—23], говорят в 
пользу рекомендованных норм фосфора, эквивалентных нормам каль-
ция для всех возрастных групп, кроме грудных детей (табл. 4). 

Анализ норм фосфора для грудных детей показал, что обильное 
потребление фосфора (например, при искусственном вскармливании) 
нередко ведет к возникновению гипокальциемической тетании на пер-
вой неделе жизни [24-25] . Отношение С а / Р в коровьем молоке рав-
но 1,2:1, тогда как в женском молоке оно равно 2:1. Современные 
данные свидетельствуют о том, что для грудных детей отношение 
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Са/Р в пище должно быть 1,5:1. Для детей более старшего возраста 
норма фосфора повышается примерно до 80% нормы кальция, т.е. до 
отношения Ca/ P в коровьем молоке. Это согласуется с тем фактом, 
что грудным детям в качестве главного продукта питания полезно ко-
ровье молоко. 

T а б л ица 4 

Рекомендованные суточные нормы 
потребления кальция и фосфора [17 ] 

Возраст, годы Кальций, г Фосфор, г 

Грудные дети 0 - 1 / 6 0,4 0,2 
1 / 6 - 1 / 2 0,5 0,4 
1 / 2 - 1 0.6 0,5 

Дети 1 - 2 0,7 0,7 
младшего 2 -6 0,8 0,8 
и среднего 6 - 8 0,9 0,9 
возраста 8 - 1 0 1,0 1,0 
M ужчины 10-12 1.2 1,2 

12-18 1.4 1,4 
1 8 - 7 5+ 0,8 0,8 

Женщины 10-12 1.2 1,2 
12-18 1,3 1,3 
1 8 - 7 5 + 0,8 0,8 

В о время беременности + 0,4 +0,4 
При кормлении + 0,5 +0,5 

Сообщалось о фосфорном истощении у больных, которых длитель-
но лечили невсасывающимися антацидными препаратами (нейтрализа-
торами кислот) типа гидроокисей магния и алюминия [26]. Такие пре-
параты нарушают всасывание фосфора в желудочно-кишечном тракте, 
что приводит к гипосфосфатемии (усиленному всасыванию кальция) 
и гиперкальцемии (патологической резорбции кальция и фосфора из 
костной ткани). Клинически при этом наблюдается потеря аппетита, 
слабость, боли в костях, а также нарушение умственной деятельности. 

СООТНОШЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ В ПИЩЕ 

Кальций 

Значение отношения Са/Р в пище обсуждалось в течение многих 
лет [23, 27, 28]. В последнее время подчеркивалось, что в идеальном 
случае это отношение для человека находится между 2:3 и 1:1 и что 
любое значительное отклонение от него чревато опасными послед-
ствиями. Предполагают, что при высоком отношении Са/Р нарушается 
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главным образом всасывание кальция, возможно, с образованием при этом 
растворимого фосфата кальция в желудочно-кишечном тракте. Это 
положение подтверждается в первую очередь результатами, полу-
ченными в опытах на животных. Опыты на людях показали, что до-
бавление большого количества фосфора в пищу почти не оказывает 
влияния на всасывание кальция [29]. Основываясь на исследовании 
Мальма [29], некоторые диетологи [27, 30] пришли к выводу, что раз-
личия в отношении Ca/ P в большинстве продуктов не имеют практи-
ческого значения в питании человека. 

Для новорожденных детей, однако, слишком большое отношение 
Ca/P может быть опасным. Тетания у новорожденных, которую мож-
но лечить введением в организм солей кальция, исследовалась в те-
чение многих лет. Она связана с употреблением в пищу коровьего 
молока, в сыворотке которого содержится мало кальция и много 
фосфора [24, 25, 31, 32]. В коровьем молоке отношение Ca/P гораз-
до ниже, чем в женском (табл. 5). Более того, при добавлении фосфо-
ра, как известно, уменьшается содержание кальция в крови [31]. Оче-
видно, новорожденные особенно чувствительны к высокому уровню 
фосфора (устанавливающемуся в результате потребления коровьего 
молока), при котором может появиться гипокальцемическая тетания. 

Вместе с тем содержание фосфора в женском молоке так низко, 
что у новорожденных (в первую неделю) процессы обызвествления 
костей, а также развития мягких тканей нередко задерживаются. 

Т а б л и ц а 5 

Содержание кальция и фосфора в коровьем и женском молоке 
в первые дни кормления 

Женское молоко (от 1 до 5 дней кормления)[24] 
Женское молоко [12] 
Коровье молоко (свежее, снятое, неразбав-

ленное) [24] 
Продукты из коровьего молока с нормальным 

разбавлением [24] 

19,7 8,7 2,26 
33,0 14,0 2,35 

122,0 96,0 1,27 

52,0 53,0 1,00 

В этом возрасте добавление фосфора в пищу грудных детей способствует 
всасыванию кальция и его удерживанию в организме[33]. 

При добавлении в белый хлеб фосфора в виде фитата натрия на-
блюдалось уменьшенное всасывание кальция [34]. 45Ca всасывался 
быстрее при употреблении в пищу продуктов, бедных фитатами (манная кру-
па), чем при употреблении продуктов, богатых фитатами (овсяная мука) 
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[35, 36]. Однако фитат натрия имеет даже большее значение для ослабле-
ния всасывания кальция, чем фитин из овса. Фитаты, добавленные в 
виде кислоты или в виде растворимой соли, очевидно, нарушают вса-
сывание кальция в желудочно-кишечном тракте человека, в то время 
как фитаты в пище не столь существенны в этом отношении. От со-
держания фитатов в пище зависит необходимое количество в ней каль-
ция. Если пища богата фитатами и бедна кальцием, то поглощение 
кальция уменьшается [37]. Считают, что в США нет необходимости 
добавлять фитин в пищу [38], но в странах с низким потреблением 
кальция и с высоким потреблением фитатов, таких, как Индия, роль 
последних в питании сильно возрастает. 

Магний 

По данным экспериментов на животных при высоком содержании 
фосфора нарушается всасывание магния [39] и, следовательно, уве-
личивается потребность организма в магнии для предотвращения 
обызвествления почек, аорты и других мягких тканей [39-43] . В при-
сутствии кальция также нарушается всасывание магния. Влияние 
кальция и фосфора на потребность организма в магниии аддитивно 
[44]. Однако на людях подобные исследования не проводились. В на-
стоящее время еще невозможно связать эти данные непосредствен-
но с проблемой образования мочевых камней у человека и относящи-
мися к ней клиническими явлениями. 

Железо 

Всасывание железа, кальция и фосфора зависит от относитель-
ных количеств каждого элемента в пище [45]. Всасывание железа 
может упасть до уровня менее 3% при потреблении пищи с низким со-
держанием кальция и высоким содержанием фосфора и фитиновой кислоты. 
Ограничивающее влияние фосфатов и фитиновой кислоты на поглощение же-
леза уменьшается при избытке железа и (или) кальция. При избытке кальция 
в пище и малом потреблении фосфора.всасывание железа уменьшается, тог-
да как оно увеличивается при большом потреблении и кальция, и фосфатов. 

ВЛИЯНИЕ ФОСФАТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПИЩЕ, 
НА КАРИЕС ЗУБОВ И ПЕРИОДОНТИТ 

Кариес 

Многочисленные эксперименты на животных показали, что раз-
личные фосфаты, содержащиеся в хлебе и других пищевых продуктах 
или добавленные к воде, вызывают существенное (на 90% и более) 
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уменьшение кариеса [46]. Введение фосфатов в виде таблеток или 
через желудочный зонд не дает подобного эффекта, что свидетель-
ствует о местном действии фосфатов. Очевидно, фосфаты замещают 
карбонаты поверхностных слоев эмали, и это делает ее более кисло-
тоустойчивой. На человеке это влияние доказать труднее. Дальдеруп 
[46] считает, что, "хотя в данный момент нет необходимости в до-
бавлении фосфатов к различным продуктам, которые человек исполь-
зует в пищу, представляется оправданным выбирать пищу, богатую 
фосфатом, если она бедна сахаром". 

Периодонтит 

Периодонтит — болезнь десен, которая может привести к выпа-
дению зубов. Существует общее мнение, что бактериальные бляшки и 
зубной камень являются основой и непосредственной причиной перио-
донтита. Хенриксон [47] и Крук и др. [48], однако, обнаружили, что 
как при недостатке кальция в пище, так и при избытке фосфора про-
исходит резорбция костной ткани. Поражаются прежде всего челюсти, 
где резорбция костной ткани выражена особенно сильно. Данные на-
блюдения заставляют признать, что первичным поражением при пе-
риодонтите является интенсивная резорбция костной ткани зубных 
альвеол в результате недостатка кальция в пище. 

Обзор норм питания в США в 1955 г. показал, что производство 
продуктов, содержащих кальций, составляет 1,05 г на душу населения 
в день (табл. 2). Это превышает рекомендации Министерства продо-
вольствия и питания (табл. 4). Однако, поскольку пищевые отбросы 
довольно велики, а распределение продуктов очень неравномерно, 
значительная часть населения США, возможно, получает меньше 
кальция, чем рекомендовано нормами. Известно, что в нашей пище 
содержится довольно большой избыток фосфора (в среднем отноше-
ние кальция к фосфору равно 1:2,8) (табл. 2). В экспериментах на 
животных обнаружено, что даже при оптимальном содержании каль-
ция в пище в присутствии избыточного фосфора содержание кальция 
в крови понижается, что ведет к вторичному гиперпаратиреозу и за-
болеваниям костей. Отношение Са/Р 1:2,8, найденное для продуктов 
питания в США, близко к отношению, при котором у животных разви-
вается тяжелая форма остеопении с периодонтитом [49]. Хенриксон 
[47] установил, что пищевой рацион, в котором содержание кальция 
соответствует или даже превышает стандартные рекомендации, но 
при этом фосфора в нем больше, чем кальция, оказывает столь же разруши-
тельное влияние на костную систему, как и рацион с дефицитом кальция. 
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Остается установить, действительно ли высокий уровень фосфо-
ра в продуктах питания США представляет значительную опасность 
в этиологии периодонтита. Обзор норм питания в США в 1965 г. пока-
зал [50], что с 1955 по 1965 г. производство молока в США сократи-
лось на 10%, а производство мяса увеличилось на 10%. Молоко явля-
ется основным источником кальция в пище, а мясо - богатейшим 
источником фосфора, поэтому соотношение фосфора и кальция в пи-
ще меняется в худшую сторону. Вот почему были бы своевременными 
более определенные доказательства гипотезы о том, что избыточный 
по сравнению с кальцием фосфор в пище может привести к перио-
донтиту. 

Лэнг [52], однако, считает, что максимальная безвредная доза 
фосфора составляет 6,6 г/ сут. Поскольку суточное потребление фос-
фора человеком редко превышает 4 г, на основании данных этого ав-
тора можно сделать вывод, что опасность, связанная с избыточным 
потреблением фосфора, невелика. 

Заключение 

Фосфор встречается в относительно больших количествах во 
многих продуктах, например в мясе, молоке, рыбе, яйцах, бобах и 
злаках. Поэтому о недостатке этого элемента в организме человека 
беспокоиться не приходится. Гораздо существеннее проблемы, свя-
занные с относительным избытком фосфора. В частности, избыток 
по отношению к кальцию может вызвать гипокальциемическую тета-
нию у новорожденных. У взрослых избыток препятствует поглощению 
железа и, вероятно, вызывает периодонтит. У животных при избытке 
фосфора по отношению к магнию увеличивается потребность в пище, 
богатой магнием, и усиливается из-за недостатка магния обызвеств-
ление мягких тканей (например, образование мочевых камней). Сле-
дует подчеркнуть, что единственным доказанным последствием из-
бытка фосфора у человека является гипокальциемическая тетания 
у новорожденных. Однако, как следует из опытов на животных, из-
быток фосфора,возможно, имеет значение в этиологии мочевых кам-
ней и периодонтита, и поэтому в данном направлении необходимы бо-
лее широкие медицинские исследования. 
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МИНЕРАЛИЗАЦИЯ 

Д. Мак-Коннепп 

Университет штата Огайо, Колумбус 

Еще сравнительно недавно биоминералогии не уделяли должного 
внимания ни биологи, ни физики. Несмотря на живой интерес, кото-
рый вызвала эта наука в последнее десятилетие, ее положение сей-
час можно сравнить с положением минералогии глинистых пород 
примерно полвека тому назад. 

Конечно, имелись краткие руководства, подобные работам Клар-
ка и Уилера [12] и А.П. Виноградова [95], но в этих работах в основ-
ном лишь перечислялись в таблицах неорганические окислы, содер-
жащиеся в золе различных организмов или их твердых частях (внут-
реннем или наружном скелете). Данные, которые приводятся в подоб-
ных работах, могут послужить ключом к определению типа содержа-
щихся в этих структурах минералов, однако из-за полиморфизма, ос-
новываясь только на составе, нельзя сказать ничего определенного 
об их-кристаллическом строении даже в том случае, когда предпола-
гается, что какой-то индивидуальный состав представлен одной твер-
дой фазой. Например, Кларк [11] приводит результаты анализа веще-
ства крабов и креветок, в котором содержание трикальцийфосфата 
варьировало от 15 до 50%, однако минералы, входящие в состав этих 
организмов, так и остались неопределенными [54]. 

Помимо отмеченной трудности, существует и другая, не менее 
важная. Она связана с тем, что в результате изоморфного замеще-
ния одна и та же твердая фаза может иметь разный состав. Таким 
образом, необходимо ясно представлять себе, что минералогия как 
наука основана на тщательном и глубоком изучении не только хими-
ческого состава, но и кристаллической структуры минералов. 

Несмотря на существование многочисленных, чрезвычайно тон-
ких аналитических методик, кристаллохимия минералов (изучение 
их структуры и состава) развивается не столь быстро по двум при-
чинам: во-первых, из-за сложности объектов изучения и, во-вторых, 
из-за недостаточной подготовленности или отсутствия теоретиче-
ских знаний у многих исследователей. В связи с тем что апатиты 
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входят в минеральную часть зубов и костей живых организмов, вопро-
сами кристаллохимии минералов часто занимаются не кристаллохими-
ки, а исследователи смежных специальностей (например, медики и био-
логи). 

Мы обсудим лишь общие проблемы биоминералогии. Следует от-
метить, что некоторые карбонаты, например два основных минерала 
арагонит и кальцит, изучены довольно подробно, особенно в отноше-
нии их второстепенных компонентов, таких, как окислы магния и 
стронция. Полученные данные, вероятно, помогут в исследованиях, 
имеющих большое значение для палеоэкологии, морской геохимии и 
других связанных с ними наук, особенно если эти данные сочетаются 
со сведениями по изотопному составу. 

Однако даже при работе с такими превосходными объектами, как 
раковины пластинчатожаберных, возникают определенные трудности 
и остается много неясных вопросов, касающихся содержания ватерита 
и некоторых гидратированных карбонатов, в состав которых входят, 
в частности, не Ca 2 + и Mg2+. а иные катионы. Мы упомянули здесь о 
тщательно изученных карбонатных биоминералах не только для того, 
чтобы резче выявить пробелы в биоминералогии фосфатов, но также 
и потому, что в естественных условиях осаждение фосфатов всегда 
связано с вездесущим ионом С О 2 - . 

И в самом деле, каждый из нас может наглядно убедиться в тес-
ной связи между биохимией и неорганической химией на примере дву-
окиси углерода, входящей в состав самых разнообразных органичес-
ких и неорганических соединений. Следовательно, любая синтетиче-
ская система, в которой не учитывается наличие карбонат- или би-
карбонат-ионов, не соответствует реальному положению вещей, и, 
хотя карбонатная группа может входить, а может и не входить в сос-
тав минерала, следует всегда предусматривать влияние этих ионов, 
поскольку двуокись углерода является конечным продуктом метабо-
лизма животных. 

Биоминералогия — наука не новая, однако не лишне напомнить, 
в чем ее суть. Минерал в соответствии с большей частью определе-
ний представляет собой твердую фазу, которая встречается в приро-
де и имеет четко установленные физические и химические свойства. 
В отличие от минерала порода гетерогенна (обычно в нее входит не-
сколько минералов) и является составной частью земной коры. Сра-
зу же возникает вопрос: почему мы добавляем приставку "био", ес-
ли минерал уже представляет собой естественное неорганическое 
твердое тело? 

По традиции геологи изучают минералы абиогенного происхож-
дения и преднамеренно исключают из определений минерала все то, 
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что явно связано с живой материей. Таким образом, некоторые 
авторы выделяют биоминералогию как самостоятельную науку с един-
ственной целью — подчеркнуть ее связь с живой материей. Большин-
ство геологов, к несчастью, не уделяют должного внимания этой науке, 
возможно, потому, что они всецело поглощены петрографией и петро-
логией магматических, метаморфических и осадочных пород. Вместе 
с тем физики не в состоянии мгновенно ориентироваться в мириадах 
живых существ, образующих биоминералы. Список таких существ вклю-
чает все виды от бактерий до человека, и окончательный анализ биоми-
нералов потребует весьма солидных знаний по биологической химии. 

Наиболее отважную группу исследователей, пожалуй, лучше все-
го можно охарактеризовать как ученых-медиков. И хотя их работы 
многочисленны и объемисты, большая часть материала, как правило, 
экспериментально недостаточно обоснована, и поэтому они не вносят 
сколько-нибудь значительного вклада в развитие биоминералогии. 

ФОСФАТНЫЕ БИОМИНЕРАЛЫ 

Если не считать определенных бактерий, то способность к свя-
зыванию фосфатов принадлежит исключительно царству животных. 
Насколько сейчас известно, не существует ни одного высшего рас-
тения, образующего отложения неорганических фосфатов, которые 
были бы аналогичны отложениям карбонатов у известковых водорос-
лей или кремнезема в створках диатомовых. И хотя фосфор играет 
в жизни растений весьма важную роль, они, по-видимому, не запаса-
ют больших количеств фосфатов в виде относительно слабо раство-
римых неорганических соединений. 

Вместе с тем некоторые морские беспозвоночные способны на-
капливать фосфаты. Живущие в настоящее время плеченогие, отно-
сящиеся к роду Lingula, имеют франколитовые раковины [65], а не-
которые моллюски и членистоногие образуют скелет из фосфата 
кальция [54]. Помимо ископаемых беззамковых плеченогих, в сущ-
ности все остатки конодонтов, обнаруженные в осадочных пластах, 
содержат фосфаты, причем весьма вероятно, что такой состав они 
имели при жизни, хотя, возможно, в них находились большие коли-
чества фтора. В других случаях, если ископаемые остатки и содер-
жат фосфаты, мы, по сути дела, не уверены, что изначально они не 
были органическими или известковыми (о чем можно предполагать 
по существующим до настоящего времени родственным группам). 

Мак-Коннел [57] свел в таблицу минералы, "вероятно, встречаю-
щиеся в фосфоритах", т.е. в осадочных породах, которые подвержены 
метасоматозу только при низких температурах. Такие минералы 



25. Биоминералогия фосфатов 465 

(образующиеся при атмосферных или физиологических температуре 
и давлении) с некоторыми необходимыми исправлениями и дополне-
ниями приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 

Фосфатные минералы, образующиеся, вероятно, 
в физиологических условиях 

Минерал Состав Литература 

Брушит* 
Монетит* 
Витлокит* 
Даллит* 
Франколит 
Дернит 
Льюистонит 
Бобьеррит* 
Вивианит* 
Ньюбериит* 
Струвит* 
Стеркорит* 

Ханнайит* 
Диттмарит 
Фосфорросслерит 
Шертелит* 
Коллинсит* 
Месселит* 
Крандаллит* 
Миллисит* 
Вардит * 
Таранакит* 

Монтгомерит* 
Оверит* 
Бразилианит* 
Миниюлит* 
Гордонит* 
Дависонит4 

Энглишит* 
Лехиит 

Церулеолактит 
Кингит* 
Вавеллит* 
Варисцит* 
Метаварисцит* 

CaHPO4- 2Н 2 0 
CaHTO4 

P-Ca 3 (PO 4 ) 2 

Карбонатгидроксилапатит 
Карбонатфторапатит 
Na-содержащий карбонатапатит 
К-содержащий карбонатапатит 
Mg 3 ( PO 4 ) 2 - BH 2 O 
F e 3 ( P O 4 ) 2 - 8 Н 2 0 
M g H P O 4 - З Н 2 0 
N H 4 M g P O 4 - 6 Н 2 0 
N H 4 N a H P O 4 - 4 Н 2 0 

Mg 3 (NH 4 ) 2 H 4 ( PO 4 ) 4 - 8Н 2 0 
(NH4)MgPO4 • H 2 O 
MgHPO 4 - 7 Н 2 0 
MgCNH4^2 H 2 (PO 4 ) 2 • 4 Н 2 0 
Ca2(Mg, Fe)(P0 4) 2 • 2 Н 2 0 
Ca 2 Fe(PO 4 ) 2 - 2Н 2 0 
CaA l 3 ( PO 4 ) 2 (OH) 5 -H 2 O 
(Na, К) CaAl 6 (PO4)4(OH)9 • З Н 2 0 
Сходен с миллиситом 
Сильно гидратированный фосфат 

(Al, Fe) с К, Na, NH4, Ca 
Ca 2Al 2 (PO 4 ) 3 (OH)- 7 Н 2 0 
Ca 3Al 8 (PO 4 ) 8 (OH) 6 • 15Н 20 
NaAl 3 (PO 4 ) 2 (OH) 4  

КА1 2 (Р0 4 ) 2 (0Н, F ) - 4 H 2 0 
MgA l 2 ( PO 4 ) 2 (OH) 2 - 8Н 2 0 
Ca 3 A l (PO 4 ) 2 (OH) 3 -H 2 O (?) 
Гидрат фосфата Ca, К и Al 
Сильно гидратированный фосфат 

Al, Ca и (Na, К) 
CaA l 6 ( PO 4 ) 4 (OH ) 8 - 4Н 2 0 
А1 3 (Р0 4 ) 2 (0Н, F) 3 • Э Н 2 0 
A l 3 ( PO 4 ) 2 (OH) 3 - SH 2 O 
AlPO 4 • 2Н 2 0 (ромбическая сингония) 
AlPO4- 2Н 2 0 (моноклинная сингония) 

[74. 89] 
[во] 
[5. 89] 
[б. 60] 
[65] 
[55] 
[55] 
[25] 
[21, 98] 
[50, 89] 
[5а, 50, 89] 
Найден в гуано; см. 

систему Дэна 2 

[25, 50] 
[73] 
[26, 30] 
[25] 
[98] 
[8] 
[781 
[78] 
[17 , 35, 78] 
[50, 74] 

[71] 
[44] 
[94] 
[32] 
[45, 77] 
[43] 
[43] 
[43] 

[20] 
[40, 75] 
[21, 29] 
[9, 56] 
[9, 56] 



Продолжение табл. 4 

Минерал1 Состав Литература 

[1, 9, 56] 

[1, 9, 56] 

[1, 3, 9 , 39 , 56] 

[1, 3, 9, 39, 56] 

См. систему 
Дэна2 

То же 
См. систему 

Дэна2, [77] 
19, 21, 72] 
39, 92] 
87] 
36] 
49] 
72] 

27, 72] 
39 , 47 , 72] 
48 , 76 , 88] 
3, 85] 
21, 98] 
10 
71 
14 
83 
16 
58 

[13] 

[4] 

[4] 
См. систему Дэна2 

То же 

[93, 94а] 

[21, 41] 
[41] 

Баррандит* 

Кпинобаррандит 

Стренгит* 

Фосфосидерит* 

Боксит* 

Метавоксит* 
Паравоксит* 

Бераунит* 
Какоксенит* 
Тинтикит* 
Сигпоит* 
Барбосалит* 
Лаубманнит* 
Дюфренит* 
Рокбриджеит* 
Кирилловит*5 

Лейкофосфит* 
Анапаит* 
Митридатит* 
Капьциоферрит 
Ефремовит 
Ардеалит 
Бредлеит* 
Визеит* 

Крибергит 

Дестинезит*6 

Диадохит*6 

Эгейит 
Боржицкит 

Фашерит 
Азовскит 
Боливарит 

Вашегиит* 
Эвансит 

(Al, Fe)P0 4 -2H 2 0 (ромбическая 
сингония) 

(Al, Fe)P04- 2Н 20 (моноклинная 
сингония) 

FePO 4 - 2Н 20 (ромбическая син-
гония) 

FePO4 • 2Н 20 (моноклинная синго-
ния) 

Гидратированный феррофосфат 
алюминия 

То же 

Fe3(PO4)2(OH)3 • 2Vi H 2O (?) 
Fe4(PO4)3(OH)3- 12Н20 (?) 
Fe3(PO4)2 (OH)3 - 3 % H 2O 
(Fe2 +Fe3 +)Al2(PO4)2(О, 0Н)-8Н 20 
Fe 2 +Fe 3 + (PO 4 ) 2 (OH) 2  

Оксифосфат железа 
Основной фосфат Fe 2 + и Fe 3 +  

То же 
NaFe3(PO4)2(OH)4- 2Н 20 
Гидратированный феррифосфат К 
Ca2Fe(PO4)2- 4Н 20 
Гидратированный феррифосфат Ca 
Ca 2Fe 2(PO 4) 3(OH)-7И 20 
Гидратированный феррифосфат Ca 
CaHPO4CaSO4- 4Н 20 
Na3Mg(PO4)(CQj) 
Гидратированный алюминий-фос-

фатсиликат Na и Ca 
Гидратированный фосфат-суль-

фат Al 
Гидратированный фосфат-суль-

фат железа 
То же' 

Гидратированный феррифосфат Ca 
Гидратированный феррифосфат Ca 

(аморфный) 
То же 

Гидратированный феррифосфат 
Гидратированный фосфат Al 

(аморфный) 
Гидратированный фосфат Al 
Гидратированный фосфат Al 

(аморфный) 
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 1 

Минерал1 Состав Литература 

Д ельвоксит 
Ришеллит*7 

Гидратированный фосфат Ге(аморфный) [4] 
Гидратированный феррифосфат Ca [бб, 92] 

1 Минералы, отмеченные звездочкой, включены в 'Inorganic Index to the 
Powder Diffraction F i l e " , American Society for Testing and Materials, Pbila-
delphia, 812, 1969. 

2 Ссылка на систему Дэна относится к работе Palache С., Berman H., 
Frondel С., The System of Mineralogy, 7th ed., 2, Wiley, New York. 1124, 1951. Однако 
имеется еше одна важная pa60Ta:S«runz Я., Mineralogische Tabrllen, 5 th ed., Aka-
demische Verlagsgesellschaft, Geest and Portig, Leipzig, 621, 1970. 

3 Порошкообразная форма названа неомесселитом. 
4 Первоначально известен как деннисонит. 
5 Порошкообразная форма названа авелиноитом. 
6 Порошкообразные формы получены для дестинезита (диадохита). 
7 Порошкообразная форма получена в результате нагревания, по суще-

ству, аморфного материала 

Настоящий перечень длиннее списка минералов Мак-Конелла, хотя 
и ограничивается фосфатами только широко распространенных эле-
ментов. В таблицу не включены минералы, содержащие значительные 
количества бериллия (уралолит), бора (симанит), меди (самплеит), 
лития (таворит), марганца (струнцит), цинка (гопеит) и др. Кроме то-
го, не приведены минералы, в состав которых входят уран, ванадий, 
редкоземельные элементы и элементы, обнаруживаемые у живых ор-
ганизмов лишь в микроколичествах. 

Минералы, выделенные в табл. 1 жирным шрифтом, могут непо-
средственно образовываться в условиях, при которых протекают био-
химические реакции. Другие минералы, называемые вторичными, син-
тезируются, например, в условиях биохимического изменения фосфа-
тов в пегматитах. В результате биогеохимических процесссов, вклю-
чающих взаимодействие экскрементов позвоночных (главным образом 
птиц) с породами различного типа, образуются фосфаты алюминия и 
железа. Подробный обзор, касающийся этого процесса, опубликован 
Хатчинсоном [37]. 

Следует упомянуть также о работе Хазмана и др. [32], посвящен-
ной фосфатам алюминия и железа, содержащим калий и аммиак, хо-
тя тот факт, что они были приготовлены искусственным путем, не 
позволяет с уверенностью говорить об их тесном родстве с другими 
видами минералов; весьма полезные данные, касающиеся различных 
удобрений, можно почерпнуть из работы Лера и др. [46]. 

Для минералов, приведенных в табл. 1, существуют различные 
синонимы. Описание некоторых из них уже не соответствует 
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современным данным. В таблицу помещены отдельные "аморфные" 
фосфаты алюминия и железа, такие, как боливарит [93], о которых 
неизвестно, связаны ли они с биохимическими процессами или нет. 

Патологическая минерализация 

Хотя гопеит Zn3(PO4)2 4Н20 опущен в табл. 1, есть сообщение 
о том, что он входит в состав мочевых камней [79]. В данном случае, 
однако, можно заподозрить поступление в организм избыточного ко-
личества цинка, что, по-видимому, связано с каким-то заболеванием 
неизвестной этиологии. 

Помимо оксалатных, у человека образуются почечные камни, в 
больших или меньших количествах содержащие фосфаты. По данным 
Лонсдейл и др. [53], эти камни состоят в основном из кальций- и 
м агнийаммонийфосфатов. Некоторые из фосфатных минералов имеют 
менее устойчивых предшественников. Например, октакальцийфосфат 
CagH2(PO4)6 • 5Н20, который в природе встречается только в моче-
вых или желчных камнях, легко гидролизуется с образованием апатита 

Как сообщают Лагергрен [42], а также Прин и Фрондел [80], им 
не удалось обнаружить ньюбериит MgHPO4 1 ЗН20 в мочевых камнях. 
Это дало основание предположить [53], что ньюбериит имеет вторич-
ное происхождение, являясь продуктом разложения струвита 
MgNH4PO4 ° 6Н 20. Из других идентифицированных фосфатов в кам-
нях содержится апатит, витлокит P-Ca3(PO4)2 и брушит CaHPO4 • 
• 2Н 2 0 . Считают, что апатиты не содержат карбонат-ионов, однако 
при исследовании по методу автора все образцы различных апатитов 
дают положительную реакцию на эти ионы. Основная предосторож-
ность, которую необходимо соблюдать при выполнении данного ме-
тода, состоит в том, чтобы поддерживать достаточно низкую величи-
ну рН. Это предотвращает выход двуокиси углерода из твердой фазы 
и немедленное ее растворение в жидкой. Весьма вероятно, что кар-
бонаты per se не встречаются в мочевых камнях. По этому поводу 
Лагергрен [42] отмечает: "Более того, карбонаты никогда и не вхо-
дили в состав камней, которые не содержали апатитов". 

Условия, способствующие возникновению мочевых камней, изу-
чены плохо, но Лонсдейл [53] склонна считать, что образование камней 
зависит главным образом от таких факторов, как относительная 
растворимость, величина рН и температура; в то же время она от-
мечает, что на растворимость оксалата кальция эти факторы влия-
ют незначительно. По мнению Лондсдейл, либо ведделит, либо уэвел-
лит служат ядрами, вокруг которых скапливаются осаждающиеся 
фосфаты путем эпитаксического нарастания. 
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Все упомянутые выше вопросы непременно должны быть выясне-
ны; вместе с тем физиологическая среда, в которой протекают про-
цессы минерализации, отличающиеся чрезвычайной сложностью, так-
же заслуживает пристального внимания. 

Ниже в связи с образованием зубного камня мы будем говорить 
о том, что определенные биологически активныз соединения могут 
действовать на осаждение фосфатных минералов как катализаторы 
или ингибиторы; некоторые бактерии также оказывают влияние на 
этот процесс [15, 81]. И в самом деле,ионы пирофосфата в моче, по 
мнению Флейша и др. [22], сильно подавляют образование мочевых 
камней. 

По данным Германа и др. [33], в мочевых камнях может содер-
жаться фтор, причем преимущественно в апатитовой фазе, которая, 
как известно, характеризуется сродством к этому элементу. 

Камни, обнаруживаемые у животных, состоят из упомянутых вы-
ше фосфатных минералов, но, кроме того, камни в кишечнике содер-
жат соединения, состав которых представляет собой нечто среднее 
между бобьеритом Mg3(PO4)2 ° 8Н20 и вавианитом Fe 3 (PO 4 ) 2 • 8Н 20. 
Согласно Файну и др. [18], у кроликов была обнаружена кальцифика-
ция роговицы с отложением фосфатов кальция (апатиты); полагают, 
что подобное явление встречается и у человека. 

В различных тканях и органах человека могут формироваться 
твердые образования, основным компонентом которых чаще всего 
бывают карбонатапатиты. Капен и др. [7] обнаружили, что при экспе-
риментальном гипервитаминозе у крупного рогатого скота после 
3 нед введения витамина D в дозе 30 млн. USP-единиц ежедневно 
начинается обширная сердечно-сосудистая минерализация. Неоргани-
ческие отложения на стенках артерий состоят из карбонатгидроксил-
апатитов. Некоторые неорганические отложения в легких, образую-
щиеся, например,при гистоплазмозе, также представляют собой апа-
титы. За исключением статолитов, известковых по своей природе, 
и оксалатных мочевых камней, различные неорганические твердые 
ткани, формирующиеся (в норме или патологии) у позвоночных, обра-
зованы в большинстве случаев фосфатами, причем главным образом 
апатитами. Вопросы, связанные с отложением фосфатов кальция у 
человека, рассмотрены в работе Фрондела и Прина [28]. 

По некоторым сообщениям, в состав зубного камня входит не 
апатит, а брушит, витлокит и, возможно, монетит [96], а Шредер и 
Бамбауер [84] указывают на то, что брушит и октакальцийфосфат 
наиболее часто встречаются в сравнительно недавно образовавшемся 
камне. Это наблюдение хорошо согласуется с предположением, что 
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витлокит и апатит менее растворимы и более устойчивы в физиологических 
условиях, которые можно считать нормальными или почти нормальными. 

Вопрос о минеральном составе зубного камня осложняется тем, 
что многие широко используемые зубные пасты и порошки содержат 
твердые фосфаты кальция, которые легко включаются в поддесневые 
бляшки. 

Менее вероятно, что компоненты зубных паст входят в состав 
камней слюнных желез и их протоков, к тому же такие камни встре-
чаются гораздо реже, чем отложения на поверхности зубов, и поэтому 
изучены значительно хуже. Несколько камней слюнных желез было 
исследовано автором этой главы. Все они состояли из апатита, что 
было доказано с помощью метода дифракции рентгеновских лучей. 
Один из камней показан на фиг. 1. 

Ф и г . 1. Конкремент в подчелюстной слюнной железе (слюнной камень) 
(рентгенограмма Г. Паппаса). 

Многочисленные попытки получить зубной камень in vitro увен-
чались успехом: исследователям удалось добиться выпадения солей 
из слюны на поверхностях различных типов. Эти опыты привели к 



25. Биоминералогия фосфатов 471 

чрезвычайно интересному результату: оказалось, что известный 
фермент карбоангидраза проявляет четко выраженную каталитиче-
скую активность при использовании не только прокипяченой слюны, 
но и синтетического раствора, состав которого был сходен с соста-
вом слюны по процентному содержанию солей, а также кальция и 

Ф и г . 2. Опыты по получению камня in vitro [69]. 
Слева - контроль; в центре - осадок, полученный при добавлении биологи-
ческого катализатора — карбоангидразы; справа - проба, в которую одновре-

менно добавляли катализатор и ингибирующий агент (сульфаниламид). 

фосфата. Мак-Коннел и др. [69] обнаружили также, что сульфанила-
мид ингибирует эту реакцию, а когда активность фермента подавле-
на, осадок не образуется (фиг. 2). Эти эксперименты привели к за-
ключению, что растворимость карбонатгидроксилапатита зависит 
не только от концентрации ионов кальция и фосфата, но также от до-
ступности карбонат- или бикарбонат-ионов. 

Следует отметить, что данные эксперименты имеют большое 
теоретическое значение, поскольку они свидетельствуют о тесной 
связи органических и неорганических реакций в процессе минерали-
зации. 
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Минерализация как естественный процесс 

За исключением статолитов, нормальные твердые ткани позво-
ночных содержат, помимо органического вещества, только один не-
органический фосфатный минерал - даллит (карбонатгидроксилапа-
тит; фиг. 3). Очень четкие картины дифракции рентгеновских лучей 
и электронов были получены для зубной эмали, которая содержит 

А 

Б 

Ф и г . 3. Картины дифракции рентгеновских лучей, полученные при анализе 
осадка из центральной пробирки на фиг. 2 (А) и кристаллического вещества, 

выделенного из хряща акулы (6). 
Кристаллохимический анализ свидетельствует об идентичности этих соеди-

нении, являющихся карбонат апатитами [69]. 

сравнительно небольшие количества органического вещества. Кост-
ная ткань и дентин дают более расплывчатые дифракционные карти-
ны (фиг. 4), и одна из основных причин этого, несомненно, заключа-
ется в меньших размерах индивидуальных кристаллитов. Учитывая 
размер этих кристаллитов и наличие больших количеств органиче-
ского материала, можно заключить, что неорганические компоненты 
качественно одинаковы и все три представляют собой даллит. 

Из любой работы, посвященной костной ткани (например, [70]), 
становится ясно, что цитология и гистохимия образования кости и 
зубов изучены еще недостаточно. Попытки вычислить константы рас-
творимости отдельных продуктов только вводят в заблуждение, по-
тому что в этом случае, как правило, не учитывают комплексы, со-
стоящие из нескольких ионов, и точный состав твердой фазы (мине-
рала кости). Иными словами, в таких расчетах не принимают во вни-
мание карбонат-ионы, содержащиеся и в твердой фазе, и в растворе, 
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а также органические катализаторы и ингибиторы. Таким образом, 
подобные расчеты дискредитируют себя, так как из них исключают 
такие физико-химические факторы, которые, по-видимому, и обус-
ловливают развитие кости. 

Ф и г . 4. Картины дифракции рентгеновских лучей, полученные при исследова-
нии синтетического карбонатгидроксилапатита (А), краевой части раковины 

Lingula (Б) и дентина человека (в). 
разрешение уменьшается сверху вниз [65]. 

Следует напомнить читателям о работе Мак-Коннела и др. [69], 
показавших, что в синтетическом растворе (имитирующем физиоло-
гический раствор в отношении содержания неорганических ионов) 
при добавлении кристаллической карбоангидразы в количестве не-
скольких частей на 1 млн. образуется осадок и что кристаллохими-
ческий анализ свидетельствует о костной природе этого осадка. Об 
участии фосфолипидов в процессе минерализации сделал предположение еще 
Урист [91], а позднее это было подтверждено Такацое и др. [90], 
использовавшими в своей работе Bacterionema matruchotii. 

В работе Хаммена [31] высказывалось предположение, что кар-
боангидраза принимает участие в образовании франколитовой рако-
вины у Lingula, однако неизвестно, почему образуется фосфатная, 
а не известковая раковина. Помимо фосфора, Lingula накапливает 
фтор [65], и путем чисто умозрительного заключения можно пред-
положить, что это было свойственно некоторым беззамковым пле-
ченогим со времен кембрия. 
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Помимо внутреннего скелета, апатиты содержатся также в че-
шуе костистых рыб. Отложения апатитов наблюдаются и в эпифизе 
человека; эти отложения называют мозговым песком (corpora arena-
ceae), и количество его, по-видимому, увеличивается с возрастом. 
Функциональное значение такого "песка" неизвестно, поэтому воз-
никает вопрос, происходит ли его образование на протяжении всей 
жизни или оно связано с процессом старения. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АПАТИТЫ 

Результаты анализа костной ткани, приведенные Армстронгом 
и Сингером [2], по-видимому, можно принять в качестве стандарта; 
вот величины, которые получили эти авторы для высушенного, обез-
жиренного кортикального слоя кости быка: 

Ca Mg Na К Sr P F Cl CO2 Всего 

26?70 М 4 0/73 М б ОДН 12,47 М 7 0Д>8 3^48 44,06 

Если добавить величины, полученные для азота и лимонной кислоты, 
то сумма будет несколько ниже 50%. Процентное содержание отдель-
ных элементов можно перевести в весовые проценты окислов следую-
щим образом: 

CaO MgONa2OK2O SrO P2O5 CO2 F Cl Всего1 

37^66 0/72 0^0Д)7~0ДН 28,58 М8~0Д7 М 8 71,54 

При добавлении азота и лимонной кислоты в сумме получается 77,32%. 
Остальное (>22%) приходится на долю органического углерода, хими-
чески связанной воды и влаги, оставшейся в "сухой" кости. Если учесть 
некоторую неопределенность полученных результатов, то возможность 
определения количества химически связанной воды при непосред-
ственном анализе костной ткани представляется маловероятной. 

Однако в препаратах даллита, франколита и некоторых хорошо 
кристаллизующихся синтетических карбонатапатитов количество хи-
мически связанной воды измерить довольно просто. В частности, для 
франколитов сумма ОН + F обычно превышает два атома, необходимых 
в положении (О, О, 1A) в структуре апатита. Проще всего это можно 
было бы объяснить тем, что замещение фосфатных групп на карбонат-
ные сопровождается замещением атома кислорода на атом фтора или 
ион гидроксила, т.е. 

P O 4 - C O 3 F (или CO3OH). 

1 Эта сумма была исправлена для F и Cl на - 0 , 0 5 . 
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Тем не менее, как это видно из табл. 2 и указывалось уже дав-
но [60], установлено, что никакой корреляции между замещением 
углерода и F + ОН не существует. 

T абл иц а 2 

Важнейшие соотношения гидратированных франколитов 
в сравнении с малыми компонентами 

Образец 
Малые компоненты, вес.% Отношения1 

Образец H 2 O C O 2 F C l SO 3 Са'/Р ' Ca/ (Р««Э (F-KJH+Cl-2) / С 

F-12 1,32 1,89 4,22 0,1С 0,83 1,79 1,69 3,5 
F - 2 0,91 1,32 4,15 Не опре- 0,18 1,73 1,64 4,0 

делялось 
F - 3 1,29 2,58 4,13 0,02 0,54 1,82 1,64 2,5 
F - 4 2,97 3,20 4,12 Не опре- 1,57 1,87 1,64 3,4 

делялось 
F - 5 0,39 2,05 3,86 M 0,01 1,78 1,64 1,6 
F -6 3,57 0,52 2,82 ,1 0,05 1,71 1,67 21,2 
F -7 1,76 1,52 3,60 Следы 0,2В 1,75 1,65 3,2 
F - 8 3 0,63 2,70 3,89 M  — 1,78 1,61 0,9 
F -9 4 0,47 3,40 3,71 Нет Нет 1,80 1,57 0,6 
F -10 5 0,82 3,00 1.71 0,19 Исключено 1,87 1:67 - 0 , 1 

1 C a ' = Ca + Na + Mg + . . . (на основании числа атомов в элементарной 
ячейке); P ' = P + S. Для Ca 1 0 ( P O 4 ) 6 F 2 C a ' / P = ^ = 1,67. 

2 Данные для образцов от F-1 до F-7 взяты из работы [97]; их номера 1—7 соот-
ветствуют номерам в табл. 4, пересчитанным на содержание основных при-
месей (в том числе на вымывание триаммонийцитратом для удаления CaCO 3 ) 

3 Данные для F-8 взяты из работы [б] (франколит из озера Штаффель, 
ФРГ). 

4 Данные для F-9 взяты из работы [82] (франколит из Тавистока, остров 
Девон). 

5 Данные для F-10 взяты из работы [34] (франколит из Кутна-Гора). В 
этом последнем случае содержание серы составляло 0,22%, однако она была 
исключена из состава карбонат апатит а как примесь; то же относится и к 
9,85% S iO 2 . Таким образом, содержание всех компонентов следует увеличить 
примерно на 10%, чтобы получить 100%. 

Прежде чем продолжить более подробный разбор вопросов, касаю-
щихся кристаллохимии карбонатапатитов, следует упомянуть еще об 
одной трудности, связанной с проведением анализа костной ткани. 

Необходима учитывать, что в состав органической части кости, по-
мимо азота (4,92%), органического углерода и влаги, входят также 
фосфат и, возможно, в меньшем количестве ионы кальция. При прове-
дении аналитических процедур эти компоненты диссоциируют, и их 
учитывают как неорганические по природе; в результате изменяется 
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истинная величина отношения Ca/P для минерала, содержащегося 
в костной ткани. Хотя для всех франколитов величина отношения 
Са/Р превышает теоретическое значение 1,67, вероятно все же, 
что для франколита костной ткани оно на самом деле должно состав-
лять 1,65-1,66. Армстронг и Сингер [2] приводят величины от 1,58 
до 1,70 в зависимости от метода, с помощью которого удаляли ор-
ганический материал. Кроме того, они обнаружили различия в содер-
жании карбонат-иона в пределах 1,40-2,08 мэкв/г. 

Значительно больших успехов можно добиться при изучении зуб-
ной эмали, поскольку в ней содержится относительно меньше органи-
ческого материала. По данным Литла [51], зубная эмаль человека 
имеет следующий состав (среднее из двух определений): 

Ca Mg Na К P CO2 N 
36,41 0,21 0,70 0,04 17,48 2,24 0,06 

Д в е величины, приводимые Литлом для отношения Са/Р, были 1,692 
и 1,67, причем при 500°С — температуре, слишком низкой, чтобы уда-
лить всю двуокись углерода и всю химически связанную воду, - по-
тери веса составили 2,8 и 2,5%. 

Придерживаясь точки зрения Мак-Коннела [62], Литл и Касчиани 
[52] утверждают, что им удалось выделить три различных типа хими-
чески связанной воды в зубной эмали, причем последний инкремент 
можно было удалить только при температуре 900—1300°С. 

По мнению Мак-Коннела [60], причина неудач при попытке обна-
ружить корреляцию между ОН + F для франколитов и даллитов кроет-
ся в том, что существует не один механизм связывания воды в струк-
туре кристаллов. Он предположил, что, помимо обычного положения 
при (0, 0, 1Za), H3O+ может занимать положение (1/з, 2/з, 0) на 
оси симметрии третьего порядка, замещая таким образом ион 
кальция. Существуют также две другие возможности: 1) фосфорная 
вакансия, дающая "тетраэдрические гидроксильные группы", как 
это хорошо известно [24] для кремния в гидратированном гранате, 
и 2) замещение гидроксила при (0, 0, V ч) либо на H2O, либо на H3O+  

[61, 67]. Предположения Мак-Коннела для синтетического апатита 
и фосфорита были экспериментально подтверждены в работах Симп-
сона [86], а также Виппо и Муровчика [97]. 

Исходя из накопленных данных, свидетельствующих об избытке 
ОН + F во многих природных карбонатапатитах, Мак-Коннелл [68] 
предложил полуколичественный метод для предсказания параметра a 
элементарной кристаллической ячейки, основываясь на ее составе 
(в отношении H2O, CO2, F и Cl), и назвал такие соединения "гидра-
тированными карбонатапатитами". Однако с помощью этого метода 
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нельзя определять количество химически связанной воды в минерале 
костной ткани (а = 9,44 А), потому что в предложенной Мак-Коннелом 
[59, 63] сложной структуре определяют только общее число протонов, 
а не их расположение. Тем не менее Мак,-Коннел описал модели гид-
ратированных апатитов (содержащих и не содержащих карбонат), для 
которых величина а превышает по .крайней мере 9,49 А , а отношение 
Са/Р варьирует в пределах 1,50-2,25. 

Хотя многие исследователи пропагандируют метод оценки возрас-
та ископаемых костей по количеству содержащегося в них фтора, 
мы все же не рекомендуем пользоваться этим методом по ряду при-
чин, даже если содержание фтора определяют с помощью химического 
анализа. Непрямые методы, например определение содержания фтора 
исходя из периодичности параметра а, нереальны [64] потому, что зна-
чение а, полученное с помощью дифракции рентгеновских лучей, пред-
ставляет собой функцию по крайней мере трех существенных перемен-
ных, помимо фтора, и потому, что хлор значительно сильнее влияет 
на значения о и с [68]. 

В заключение с уверенностью можно сказать, что состав и струк-
туру биологических апатитов можно выяснить только при помощи 
тщательно разработанной кристаллохимической теории, а не с помощью 
неопределенных попыток выявить какие-либо дополнительные фазы, 
существование которых не доказано. В истории минералогической хи-
мии, пожалуй, никогда еще не создавалось такой ситуации, когда ли-
ца, совершенно некомпетентные в этой области, столь энергично за-
нимались бы разрешением ее проблем. По их мнению, "костный мине-
рал" попадает в разряд минералов совершенно особой категории, что 
вряд"ли соответствует действительности. 
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ФОСФОРНОЕ ПИТАНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ 

Дж. О'Кепли 

Университет штата Алабама, биологический факультет 

Давно известно, что фосфор является необходимым биогенным 
элементом для роста и развития водорослей [1-5] . Исчерпывающий 
обзор чрезвычайно обширной литературы, специально посвященной 
потреблению и обмену фосфора у водорослей, сделан в 1962 г. Кулом 
[6]. Как и у всех других живых организмов, у водорослей соединения, 
содержащие фосфор, также играют важную роль на многих стадиях 
обмена, и в частности в реакциях, сопровождающихся переносом энер-
гии. В физиологических процессах фотосинтезирующих организмов,, 
в том числе и водорослей, фосфор приобретает дополнительное зна-
чение, поскольку в фотосинтезе участвуют фосфорилированные соеди-
нения. 

ОБМЕН ФОСФОРА 

Обмен фосфора у водорослей характеризуется одной особеннос-
тью, которая не свойственна остальным зеленым растениям. Речь 
идет о способности ряда водорослей, широко используемых для выра-
щивания в лабораторных условиях, образовывать и запасать большие 
количества полифосфатов [7]. Один из полифосфатов водоросли Chlo-
rella pyrenoidosa, обнаруживающийся в кислоторастворимой фракции, 
назван полифосфатом А, а три других, кислотонерастворимых, - В, 
C H D [8]. Фракция А представлена высокомолекулярными соединения-
ми, и в ней отсутствуют три- или тетраметафосфаты, пирофосфаты 
ИЛИ триполифосфаты [9]. В водоросли Scenedesmus quadrieaudata на-
капливается главным образом кислотонерастворимый полифосфат; 
содержание этой и других фосфатных фракций зависит от суточного 
ритма [10, 11]. В синхронизированных культурах полифосфат С слу-
жит, по-видимому, источником фосфора для полифосфата А и для 
фосфата, входящего в состав лабильных нуклеотидов. Фосфат для 
синтеза ДНК образуется на свету из полифосфата А; в темноте про-
исходит специфическое уменьшение количества полифосфата В и 
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сопутствующее ему увеличение количества фосфата в РНК [12, 13]. 
Волютиновые гранулы у водорослей содержат главным образом кис-
лоторастворимый полифосфат и PHK7 а хлоропласты содержат также 
две формы кислоторастворимого полифосфата и ДНК [14]. Из кле-

ток синхронизированной культуры Chlorella и сине-зеленых водорос-
лей были, кроме того, выделены комплексы, образованные полифос-
фатом и РНК [15, 16]. 

ИСТОЧНИКИ БИОГЕННОГО ФОСФОРА 

Водоросли могут получать фосфат из самых разнообразных 
источников. Основным источником в природе считается неорганиче-
ский ортофосфат, однако важное значение имеют и другие. Гэлловей 
и Kpaycc [17] обнаружили, что содержащийся в среде полифосфат, 
длина цепи которого составляет 53 остатка, поддерживает рост хло-
реллы с такой же скоростью, как и фосфат калия. Специальный фер-
мент, связанный с клеточной стенкой, гидролизует пирофосфатные 
связи, а высвобождающийся ортофосфат поглощается клетками. 
Клетки хлореллы могут также деацилировать на своей поверхности 
фосфолипиды и поглощать высвобождающийся при этом фосфат [18]. 
Водоросль Chara в качестве источника фосфата способна использо-
вать глицерофосфат [19]. Кюнцлер и Перрас [20, 21] показали, что 
на поверхности некоторых видов морских (и только морских) водо-
рослей имеются ингибируемые фосфатом щелочные фосфатазы, спо-
собные расщеплять глюкозо-6-фосфат. Высвобождаемая глюкоза 
остается за пределами клетки, а фосфат ассимилируется. Морские 
водоросли могут также высвобождать и поглощать неорганический 
ортофосфат из АМФ (аденозинмонофосфата) и из а-глицерофосфата. 

МЕХАНИЗМЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ФОСФАТА 

Поглощение фосфата, по крайней мере частично, представляет 
собой активный процесс. Было показано, что включение фосфата клет-
ками Ankistrodesmus braunii как на свету, так и в темноте зависит 
от температуры [22]. Амитал, ДНФ (2,4-динитрофенол) и ДХММ 
[3-(3,4-дихлорфенил)-1,1-Диметилмочевина] по-разному влияют на про-
цессы фотофосфорилирования и фосфорилирования, не зависимого 
от света, которые протекают в неповрежденных клетках этой водо-
росли; вместе с тем окислительное фосфорилирование подавлялось 
на свету, а предварительное освещение стимулировало последующее 
фосфорилирование, протекающее в темноте. В отсутствие CO2 на 
свету увеличивалось поглощение фосфата у клеток Scenedesmus, 
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выращиваемых на среде с недостатком фосфора, а в присутствии 
CO2 наблюдалось ингибирование поглощения фосфата независимо 
от того, где это происходило - в темноте или на свету [23]. Поглоще-
ние 3 2P клетками Anaebaena cylindrica увеличивалось на свету в 
атмосфере азота [24]. В голодающих по фосфору клетках Euglena 
поглощение характеризовалось насыщаемостью и чувствительностью 
к ДНФ; арсенат служил конкурентным ингибитором этого поглощения, 
которое шло против градиента концентрации и электрического гра-
диента [25]. У Euglena gracilis в специальном участке клеточной по-
верхности обнаружена индуцируемая кислая фосфатаза, которая, 
быть может, играет какую-то роль в поглощении фосфата [26]. Погло-
щение фосфата клетками Nitella увеличивалось на свету и зависело 
от содержания АТФ, что свидетельствует об участии в этом процес-
се активных транспортных систем [6], тогда как при исследовании 
близкой в систематическом отношении Chara не было получено дан-
ных, подтверждающих направленный перенос фосфата внутрь клеток 
[19]. Фосфат и другие ионы взаимодействуют друг с другом, и это 
взаимодействие влияет на их поглощение. У Scenedesmus, например, 
фосфат необходим для поглощения натрия [27] и воздействует на 
поглощение сульфата [28]. При низких же концентрациях фосфата 
натрий стимулирует поглощение фосфата у Ankistrodesmus на свету 
и в темноте. В присутствии натрия наблюдалось заметное увеличе-
ние поглощения органического фосфата, растворимого в ТХУ (три-
хлоруксусной кислоте) [29]. Поглощение хлорида в отличие от того, 
что было сказано выше, при добавлении фосфата к растущим на сре-
де с недостатком фосфора клеткам Scenedesmus подавлялось [30]. 

КОЛИЧЕСТВА ФОСФОРА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РОСТА 

Для оптимального роста водорослей различных видов требуются 
различные количества фосфата. Например, результаты предваритель-
ных опытов с использованием культуры Pteromonas varians показа-
ли, что для этой водоросли необходимо высокое содержание фосфата 
по сравнению с другими биогенными элементами [31]. Рост водорос-
лей Cyclotella папа и Th-allasosira fluviatilis в искусственной морс-
кой воде с добавлением биогенных элементов и витамина В12ограни-
чивался при концентрациях фосфата 100 мкг (или менее) на 1 л сре-
ды [32]. В сходных экспериментах было определено, что потребность 
в фосфоре клеток Cylindrotheca closterium составляла 1,35" 10_ 1 7г-атом 
фосфора на 1 мкм3 клеточного объема, а клеток Cyclotella папа -
1,29 • Ю - 1 7 г-атом P/мкм 3 . Водоросли выращивались при 15,5°С и за 
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время эксперимента получали 5380 лк с регулярным чередованием 
освещения (19 ч) и затенения (5 ч) [33]. Вместе с тем было показа-
но, что различные виды Chara имеют очень низкую потребность в 
фосфате. Лучше всего эта водоросль росла при концентрациях фос-
фата ниже 20 мкг/ л [34, 35]. 

Эзед и Борхардт [36] изучали связь между поглощением фосфа-
та и ростом, идентифицировав при этом несколько фосфатных фрак-
ций в клетках Chlorella и Scenedesmus. Одну из фракций они обозна-
чили ККФ; эта фракция имела критическую концентрацию фосфора, 
т .е . концентрацию, необходимую для максимального роста в данных 
условиях культивирования. Некоторое количество фосфора, поглощен-
ного клетками сверх ККФ, по предположению авторов служит запасом био-
генного элемента; этот запас назвали избыточным фондом фосфора 
(ИФФ). Эзед и Борхардт определили, что клетки Scenedesmus и Chlo-
rella могут аккумулировать до 10% фосфата (из расчета на сухой 
вес), тогда как фракция ККФ содержала всего лишь 3% сухого веса. 
Избыток фосфата использовался при дефиците фосфора в среде. Из 
приведенного здесь и других подобных исследований одно становится 
ясным: фосфат может накапливаться в водорослях и затем использо-
ваться тогда, когда во внешней среде ощущается его недостаток. 
Морские, а, возможно, также и пресноводные водоросли способны вы-
делять различные, растворимые органические соединения фосфора 
(РОСФ). На лабораторных культурах Cyclotella criptica, Tallasosira 
fluviatiles, Dunaliella tertiolecta И Synechococcus spp. было показа-
но, -что в любой системе более 20% общего фосфора выделяется имен-
но в такой форме [37]. Более того, эти РОСФ могут быстро ассими-
лироваться либо видами, которые его образуют, либо какими-то дру-
гими, причем способность к их утилизации связана с наличием в клет-
ках щелочной фосфатазы. 

ФОСФОР И Ц В Е Т Е Н И Е ВОДОРОСЛЕЙ 

Сейчас огромное внимание направлено на изучение роли фосфора 
в эвтрофикации и развитии цветения водорослей. Если мы определяем 
количество доступного для роста фосфора, учитывая только раство-
ренный фосфат, то упускается из виду фосфор, содержащийся в мел-
ких частицах детрита и адсорбированный на поверхности частиц ила 
или глины, который также доступен водорослям. Фитцджеральд [38] 
показал, что источником фосфата для водорослей могут быть самые 
разнообразные нерастворимые соединения фосфора, в том числе зу-
бы животных. 
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В течение ряда лет в соответствии с данными Тэллинга [39] ши-
роко распространено мнение о том, что в огромном большинстве 
пресноводных водоемов рост фитопланктона ограничен запасом не-
органического фосфата. Однако Роде [40] вычислил, что для поддер-
жания максимального роста фитопланктона в естественном озере 
вполне достаточно 20 мкг фосфата на 1 л воды, а, по данным других 
авторов, в водоемах, содержащих не более 10 мкг/ л растворенных 
фосфатов в верхнем слое воды толщиной примерно 10 м, наблюдается 
по крайней мере одно цветение за год [41]. В незагрязненных пресно-
водных водоемах концентрация фосфатного фосфора часто ниже 
10 мкг/ л, а в некоторых озерах может быть снижена до 1 мкг/ л или 
менее в результате поглощения водорослями во время их роста [42]. 
В морской воде фосфор (так же как и азот) обычно содержится в не-
больших количествах и, как полагают, часто служит фактором, огра-
ничивающим рост фитопланктона [43]. 

Вероятно, мы вправе утверждать, что едва ли можно оценивать 
роль фосфора как лимитирующего фактора для роста водорослей, не 
учитывая конкретной ситуации. Напомним еще раз о принципе лими-
тирующих факторов Блэкмена [44] Исходя из этого принципа, уро-
вень фосфата в воде будет регулировать рост только до тех пор, по-
ка количество фосфора ограничено. Если содержание фосфора сна-
чала было ограниченным, а затем стало повышаться, то скорость 
роста также будет пропорционально увеличиваться до того момента, 
пока какой-либо другой фактор не станет лимитирующим. В этом 
случае избыточное содержание фосфата уже не будет оказывать 
соответствующего стимулирующего действия. Следовательно, необ-
ходимо учитывать все возможные лимитирующие факторы, в том 
числе содержание азота и углерода. В тех водоемах, где в достаточ-
ном количестве содержатся другие вещества, необходимые для рос-
та, цветение водорослей будет зависеть от притока фосфора; вместе 
с тем независимо от количества и концентрации других факторов 
или биогенов эвтрофикацию можно было бы предотвратить, если со-
держание фосфора поддерживать на лимитирующем уровне. 

В последнее время появляются работы, свидетельствующие о 
том, что не фосфаты, а другие факторы часто лимитируют рост 
водорослей в озерах, реках и океанах. В 1967 г. Лэнж [45] опублико-
вал данные, которые показывают, что добавление углеводов к куль-
туре сине-зеленых водорослей, содержащих также бактерии, стиму-
лирует рост водорослей. В дополнительных экспериментах [46], про-
веденных в 1970 г., в которых обогащенную фосфатом культуральную 
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среду разбавляли с тем, чтобы имитировать условия, характерные 
для вод озера Эри, также обнаружено, что добавление углецодов 
стимулирует рост сине-зеленых водорослей. Лэнж объясняет это та-
ким образом: добавленные углеводы стимулируют рост бактерий, в 
связи с чем усиливается интенсивность их дыхания, а это приводит 
к избыточному образованию CO2, которая в свою очередь усилива-
ет фотосинтез и рост сине-зеленых водорослей. Отсюда напрашива-
ется вывод, что лимитирующим фактором в эт,их экспериментах был 
отнюдь не фосфат, а двуокись углерода. Кюнцель [47 , 48] и Кинг [49], 
анализируя литературу, посвященную эвтрофикации, также пришли 
к заключению, что, как правило, не запас фосфора, а запас углеро-
да лимитирует рост водорослей в пресноводных водоемах. Kepp и др. 
[50] опубликовали результаты экспериментов, свидетельствующие 
о том, что в озерах Юго-Востока США содержание двуокиси углеро-
да чаще является лимитирующим фактором, чем содержание фосфа-
та. Райтер и Данстен [51], изучая потенциальную роль фосфора в 
эвтрофикации прибрежных и открытых вод, выяснили, что обычно 
количество фосфата в воде в 2 раза превышает лимитирующее. Избы-
ток фосфата обусловлен низким отношением N/P в водах, вливающих-
ся в океан (в том числе и в сточных), а также тем, что из разлагаю-
щегося органического вещества фосфор высвобождается быстрее, 
чем аммиак. 

Напротив, в пресноводных водоемах северных районов США, где 
концентрация растворенного карбоната выше, чем в водоемах Юго-
Востока, эвтрофикацию в значительной степени обусловливают боль-
шие количества фосфата [52]. Частично это можно объяснить высоким 
содержанием азота, а также фосфора в бытовых и многих промышлен-
ных сточных водах. Из всех элементов, обусловливающих эвтрофика-
цию, фосфор легче других удаляется из сточных вод и, таким обра-
зом, не попадает в реки и озера [53]. Таким образом, поскольку фос-
фор можно удалить до такого уровня, который будет ограничивать 
рост микроорганизмов, по-видимому, мероприятия по его удалению 
из сточных вод, вливающихся в озерные экосистемы, нельзя считать 
бесполезными в отношении затраты как времени, так и денег. 
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"Монсанто компани", Сент-Луис, штат Миссури 

Немного найдется мест на нашей планете, где бы не обитали 
микроорганизмы. Деятельность микроскопических существ играет 
огромную роль в круговороте элементов, необходимых для поддержа-
ния жизни. К числу таких элементов относится фосфор, и его можно 
обнаружить в протоплазме любой клетки, будь то клетка простейше-
го, растения или животного. Фосфор является ключевым элементом 
почти во всех метаболических процессах, в том числе в биосинтезах 
белка, нуклеиновых кислот, сложных углеводов, липидов и других 
клеточных компонентов. 

Принимая во внимание важную роль, которую играет фосфор во 
многих аспектах жизнедеятельности, представляется удивительным, 
что еще совсем недавно мы располагали лишь отрывочными сведе-
ниями об этой роли. Жизнь же, как известно, не может существовать 
без фосфора. 

В воде и почве фосфор найден только в виде фосфатов, которые 
существуют во многих формах, но главным образом как ортофосфа-
ты. В живых системах фосфор содержится не только в виде фосфатов, 
но также и в виде полифосфатов различного молекулярного веса, фос-
фопротеидов, фосфонатов, разных орто- и полифосфорных эфиров и 
сложных нуклеопротеидов. 

Из-за ограниченного объема главы мы не можем с достаточной 
полнотой осветить все вопросы, связанные со значением фосфора для 
бактерий и вирусов. Однако мы надеемся, что приведенный в конце 
главы список основных работ вполне достаточен, чтобы при желании 
получить более подробные сведения по всем обсуждающимся здесь 
вопросам. 
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СОЛКБИЛИЗАЦИЯ ФОСФОРА В БИОСФЕРЕ 

В солюбилизации почвенных фосфатов принимают участие микро-
организмы самых разных типов [3, 68, 85, 108, 118, 1 18]. Роуз [103], 
а также Лоув и Уэбли [76] обнаружили несколько изолятов бактерий, 
которые солюбилизируют минеральные фосфаты. Деятельность этих 
изолятов приводит к образованию органических кислот, таких, как 
щавелевая, лимонная и молочная. Другие органические кислоты так-
же могут способствовать солюбилизации фосфатов. Тардьё'-Рош [117] 
показал, что если в результате жизнедеятельности организмов среда 
закисляется, то высвобождается относительно большое количество 
фосфора, если же происходит защелачивание среды, то количество 
высвобождающегося фосфора очень незначительно. И хотя эти данные 
свидетельствуют о том, что солюбилизация происходит при закисле-
нии среды, они не противоречат также предположению о том, что со-
любилизация осуществляется под действием ферментов. Так, Берман 
[12] считает, что в фосфорном питании в водной среде определенную 
роль играет щелочная фосфатаза. Некоторые исследователи [65, 84] 
сообщают о важном значении фосфора в симбиотической фиксации 
азота. Обнаружено, что при внесении в почву бактерий, солюбилизи-
рующих фосфаты, увеличивается рост овса [36] и других зерновых 
культур [97]. 

В семенах и на корнях растений часто встречаются грибы, спо-
собные солюбилизировать фосфаты [64]. С поверхности клубеньков 
на корнях бобовых был выделен один из представителей рода Penicil-
Iium, высвобождающий в 4 раза больше фосфата, чем солюбилизи-
рующие фосфаты бактерии [115]. 

Микроорганизмы солюбилизируют также и органические фосфаты 
[108]. Фосфор высвобождается из костной муки [35], глицерофосфата 
кальция и нуклеиновых кислот [68]. Кобус [67] на основании некото-
рых данных считает, что органические соединения фосфора разруша-
ются гораздо быстрее, чем неорганические. Изучив почти 1000 штам-
мов почвенных микроорганизмов, он пришел к заключению, что свой-
ство переводить фосфор в растворимое состояние чрезвычайно широ-
ко распространено среди них. На степень солюбилизации влияет при-
сутствие доступных источников углерода, таких, как углеводы или 
аминокислоты [67, 102]. Обнаружено, что регенерация неорганическо-
го фосфора при разложении диатомовых водорослей в морской воде 
зависит от содержания растворенного кислорода [88]. Оказалось, что 
между регенерацией неорганического фосфата и потреблением кисло-
рода существует экспоненциальная зависимость. Используя радиоак-
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тивный фосфор, Уатт и Хейс [127] продемонстрировали смену 
фосфорных фракций от фракции взвешенного фосфора через раство-
ренный органический фосфор до неорганического фосфата, а также 
высказали предположение о роли бактерий в этом процессе. Лир [70] 
изучал способность морских бактерий регенерировать неорганичес-
кий фосфат из субстратов, содержащих органический фосфор. Он при-
водит данные, свидетельствующие о том, что морские бактерии реге-
нерируют неорганический фосфат из органических фосфорных соеди-
нений морских животных. Изоляты рода Pseudomonas, Vibrio и Achro-
mobacter могут регенерировать фосфаты из зоопланктона, фитопланк-
тона и рыбной муки. Вполне вероятно, что все океанические бактерии 
способны регенерировать фосфат. Механизм регенерации фосфата 
связан с автолизом бактериальных клеток и, по-видимому, регулиру-
ется концентрацией фосфата в растворе. 

Растения не могут использовать органический фосфор и нераст-
воримые фосфаты. Связанный фосфор становится доступным для рас-
тений в результате деятельности грибов, бактерий и актиномицетов. 
Таким образом, микроорганизмы играют чрезвычайно важную роль 
в поддержании жизнедеятельности растений. 

ПОГЛОЩЕНИЕ ФОСФАТОВ 

Для того чтобы проследить за поглощением фосфора в живых 
системах, многие исследователи использовали радиоактивный фосфор. 
Как свидетельствуют многочисленные данные, проникновение фосфо-
ра в бактериальные клетки не полностью обусловлено осмотическими 
силами, а регулируется также клеточным анаболизмом. Ряд веществ, 
таких, как селенит [32], витамин К [66], нитраты [62], магний [14,15], 
азид натрия, метиленовый синий, 2,6-дихлориндофенол [80], арсенат 
[48] и грамицидин [81], влияют на поступление фосфата в клетки. По 
данным некоторых исследователей, дрожжи активно поглощают P O f -
с помощью гликолитического механизма даже против 100-кратного 
градиента концентраций [13, 38]. Леггет и Олсен [71] пришли к заклю-
чению, что фосфаты, поступающие в дрожжевую клетку путем пас-
сивной диффузии, могут заполнить пространство, составляющее свы-
ше 80% клеточного объема. В дальнейшем поступившие фосфаты ак-
кумулируются в клетке в результате поглощения, зависящего от 
метаболических процессов. В связи с этим неудивительно, что ды-
хательные яды влияют на транспорт фосфора. Как показали Варма 
[120] и Луома [77], поглощение фосфата зависит также от величины рН. 

Нельсон и Корнберг [90] изучали метаболизм фосфатов в про-
цессе прорастания бактериальных спор. По данным этих авторов, 
в течение 5 - 1 0 мин фосфат включался в кислотонерастворимый 
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материал (РНК) и такие кислоторастворимые соединения, как глю-
козо-6-фосфат, фруктозодифосфат, АТФ и L-a-глицерофосфат. На 
этом основании было решено, что поставляющие энергию метаболи-
ческие реакции протекают уже на очень ранних стадиях прораста-
ния. Пути переноса фосфатных групп при поглощении неорганичес-
кого ортофосфата клетками Micrococcus pyogenes изучали Митчелл 
и Мойл [86]. Эти исследователи включали меченные по фос-
фору фосфатные группы во фракции клеточных фосфолипидов, 
кислоторастворимых неорганических и органических соединений, 
ДНК, РНК и глицерофосфопротеидов. В покоящихся клетках поступ-
ление и выделение фосфатов через осмотический барьер взаимно 
уравновешивается в течение 70 мин. В растущие или активно мета-
болизирующие клетки фосфаты проникают через осмотический барь-
ер с такой же скоростью, как и в покоящиеся, однако их движение 
наружу из клеток прекращается. В процессе дыхания фосфаты на-
капливаются главным образом в кислоторастворимой неорганичес-
кой, кислоторастворимой органической и фосфолипидной фракциях, 
тогда как в процессе роста накопление фосфатов наблюдалось во 
всех фракциях. Бо'льшая часть фосфатов органических фракций 
первоначально оказывается в кислоторастворимой неорганической 
фракции. 

В заключение отметим, что, как правило, неорганический фос-
фат быстро включается в процессы клеточного метаболизма и попа-
дает в различные клеточные компоненты. Он проникает в клетку 
путем диффузии или с помощью системы активного транспорта. Воз-
можно, что в зависимости от стадии роста клетки преобладает тот 
или иной способ переноса фосфатов через клеточную мембрану. 

ФОСФОР КАК Р Е Г У Л Я Т О Р РОСТА 

Фосфаты играют весьма существенную роль во всех живых сис-
темах; вполне естественно поэтому, что при недостаточном содержа-
нии фосфатов рост бактерий может ограничиваться. Арсенат подав-
ляет рост Streptococcus faecalis, конкурируя с фосфатом за общую 
систему переноса. Обнаружены мутанты Streptococcus faecalis, не 
обладающие системой транспорта фосфатов, в результате чего их 
рост сильно ограничивался [47]. О'Брайен [94] показал, что при вы<-
ращивании дрожжей в 99%-ной D2O поглощение фосфатов ингибирует-
ся; это обусловлено непосредственным воздействием изотопа на про-
цесс переноса. В стабильных культурах Е, coli В можно синхронизи-
ровать клеточное деление, периодически добавляя фосфат [39]. По 
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данным Постгейта и Хантера [98], повышенная гибель клеток Aero-
bacter aerogenes была вызвана недостаточным содержанием фосфа-
тов в среде. Существуют даже биологические методы определения 
фосфора с использованием Aspergillus niger [106]. Результаты опы-
тов Дефранса [28] с использованием Penicillium ehiysogenum также 
подтвердили тот факт, что фосфаты влияют на рост этого гриба, а 
Нордгейм и Райх [92] показали, что потребление кислорода клетками 
Candida utilis при недостатке фосфатов снижается. Последние дан-
ные свидетельствуют об обязательном сопряжении процессов дыха-
ния и поступления фосфатов в клетку. Такие же результаты были по-
лучены и на Е. coli [56]. 

Известно, что фосфаты влияют на образование внеклеточных 
метаболитов. Эритромицин, например, образуется в наибольшем ко-
личестве в тех случаях, когда концентрация фосфата невелика - от 
10 до 7 мкг/мл; при высоких же концентрациях фосфата количество 
образующегося антибиотика снижается [1]. 

Хайнен [53, 54] описал связь между обменом силикатов и фосфа-
тов у бактерий. Как выяснилось, в бактериальной клетке происходит 
частичная замена силикатов фосфатами. Когда клетки культивировали 
в фосфатной среде, не содержащей силикатов, постепенно все сили-
каты замещались фосфатами. В фосфатной среде, содержащей сили-
каты, такого замещения не происходило. 

В литературе можно найти множество работ, свидетельствую-
щих о том, что фосфор в доступной форме необходим для роста бакте-
рий. Добавление фосфора в среду, содержащую его в ограниченном 
количестве, стимулирует деятельность бактерий. В природе, как пра-
вило, не наблюдается недостатка фосфора, поскольку существуют 
громадные запасы углеводов, а обитатели биосферы проявляют поис-
тине удивительную способность к мобилизации больших естественных 
ресурсов этого элемента. 

ДЕТОКСИКАЦИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ 

Разложение пестицидов почвенными микроорганизмами — важней-
ший фактор, влияющий на продолжительность пребывания этих соеди-
нений в почве. Пестициды не только убивают или снижают численность 
специфических паразитов. Прямое и непрямое воздействие их на почву 
может изменить популяцию почвенных микроорганизмов в результате 
гибели одних, снижения численности других и стимуляции роста неко-
торых сапрофитных видов. Большая часть органических пестицидов 
разлагается с различными скоростями одним или несколькими видами 
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почвенных микроорганизмов [82]. Пребывание пестицидов в почве за-
висит от их устойчивости, растворимости, адсорбционных свойств, 
летучести, поглощения растениями, рН почвы, имеющегося органи-
ческого материала и от других факторов. 

Лихтенштейн и Шульц [74] определили, что в почвах, содержащих 
небольшое число микроорганизмов, или в почвах с пониженной влаж-
ностью (т.е. с низкой активностью микроорганизмов) тиофос сохра-
няется довольно продолжительное время. Однако во влажной сугли-
нистой почве уже через 12 дней исчезает 95% внесенного метилтиофо-
са и 30% тиофоса. Восстановление тиофоса до аминотиофоса осуще-
ствляется главным образом за счет деятельности дрожжей. Позднее 
Лихтенштейн и др. [75] изучали влияние стерилизации на пребывание 
тиофоса и диазинона в почве и воде. Эти авторы пришли к выводу, 
что стерилизация почвы либо обработкой ее азидом натрия, либо ав-
токлавированием снижает число содержащихся в ней бактерий, в ре-
зультате чего продолжительность пребывания тиофоса в почве увели-
чивается. 

По-видимому, детоксикация в почве таких пестицидов, как карбо-
фос, меркаптофос и фосдрин, осуществляется главным образом за 
счет химического гидролиза. Однако Мацумура и Боуш [83] выдели-
ли два организма (Trichoderma viride И Pseudomonas s p . ) , способ-
ных метаболизировать карбофос. В разложении диазинона значитель-
ную роль играет химический гидролиз. Наряду с этим, по данным 
Бро-Расмуссена и др. [17], почвенные микроорганизмы также вно-
сят немаловажный вклад в исчезновение этого пестицида. 

Однако, несмотря на разложение фосфорорганических пестици-
дов в биосфере, многочисленные работы свидетельствуют о том, 
что эти пестициды имеют большое значение в борьбе с некоторыми 
болезнями сельскохозяйственных культур, вызываемых патогенны-
ми грибами. Прекрасный обзор на эту тему сделан Шайнпфлюгом и 
Юнгом [107]. В нем приведено химическое строение большинства 
важных фосфорорганических препаратов (выпускаемых промышлен-
ностью и находящихся на испытаниях), обладающих фунгитоксичным 
действием. Обзор, посвященный фунгицидам, опубликовал Бент [11]. 
Алкилирование, дезалкилирование, конденсация, гидролиз, окисле-
ние и восстановление фунгицидов рассмотрены в работе Оуэнса [95]. 

Мы почти ничего не знаем о тех последовательных специфичес-
ких реакциях, в процессе которых микроорганизмы обезвреживают 
и ассимилируют фосфорорганические пестициды. Каждая новая мо-
лекула, предоставляемая нами в распоряжение природы, - это новый 
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вызов, бросаемый популяции микроорганизмов. И наше счастье , что 
микроорганизмы обладают врожденной способностью минерализовать 
чужеродные соединения и возвращать элементы в соответствующие 
естественные круговороты. 

ОБМЕН ФОСФОРА 

Коферменты 

Многие коферменты представляют собой фосфорорганические 
соединения, действующие в составе ферментов при осуществлении 
специфических каталитических превращений. Обычно кофермент мож-
но отделить от апофермента, в комплексе с которым он функциони-
рует. Кроме того, один и тот же кофермент может выполнять роль 
кофактора в ферментах различных типов, принимая таким образом 
участие во многих реакциях. В отличие от ферментов коферменты -
низкомолекулярные вещества небелковой природы — проходят через 
полупроницаемую мембрану и устойчивы к нагреванию. В табл. 1 
перечислены наиболее известные коферменты, содержащие фосфор. 
Эти коферменты принимают участие в разнообразных реакциях про-
межуточного обмена. Сведения о других коферментах читатель най-
дет в книге "The Enzymes" [16]. 

Самым важным коферментом является, по-видимому, АТФ. Это, 
однако, отнюдь не означает, что клетка может обойтись без какого-
либо другого (или других) кофермента. Каждый кофермент выполня-
ет свою функцию в клетке, вместе с тем очень велико число извест-
ных индивидуальных ферментов, для функционирования которых как 
субстрат или источник энергии необходим АТФ [30]. Если в состав 
молекулы вместо аденозина входит инозин, уридин, цитидин или гуа-
нозин, то соответствующий кофермент называют инозинтрифосфатом, 
уридинтрифосфатом и т.д. При отщеплении в результате гидролиза 
одной ортофосфатной группы образуется аденозиндифосфат (АДФ), 
инозиндифосфат (ИДФ) и т.д. При удалении двух фосфатных групп 
образуются монофосфаты. 

Молекула АТФ служит "посредником" и "разменной монетой" поч-
ти во всех биохимических реакциях. При участии АТФ потенциально 
эндергонические реакции превращаются в экзергонические во многих 
ферментативных процессах, столь необходимых для поддержания жиз-
ни. В широком смысле утилизация углеводов представляет собой по-
просту процесс производства АТФ. Реакции, в которых образуется 
АТФ, хорошо изучены, и их можно найти в любом учебнике по биохи-
мии. По существу все эти реакции сходны независимо от степени 
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сложности организмов, в которых они протекают. Известно, напри-
мер, что фермент, выделенный из мышц и дрожжей, нуждается в ни-
котинамидадениндинуклеотиде (НАД) для того, чтобы превратить гли-
церальдегид-3-фосфат в 1,3-дифосфоглицериновую кислоту. Вместе 
с тем подобная ферментная система в растительных тканях содержит 
две дегидрогеназы - одну специфичную в отношении НАД и другую — 
в отношении никотинамиддинуклеотидфосфата (НАДФ) [121]. Тем не 
менее конечный результат одинаков. 

Нуклеиновые кислоты (см. [22]) 

В 1869 г. Мишер выделил из спермы лосося некий клеточный ком-
понент, который он назвал нуклеином. Этот компонент, но в более 
очищенном виде теперь известен как дезоксирибонуклеиновая кисло-
та (ДНК). До 1944 г., когда была опубликована работа Эвери и др. [8], 
ученые не представляли сколь важную роль играет ДНК в передаче 
наследственных свойств. Авторы [8] выделили агент, который транс-
формировал штаммы пневмококков, образующих шероховатые коло-
нии, в штаммы, образующие гладкие колонии. Они представили дан-
ные, свидетельствующие о том, что нуклеиновая кислота, содержа-
щая дезоксирибозу, служила основным агентом, вызывающим транс-
формацию. Трансформация не была временной; трансформированные 
клетки теперь обладали свойствами штамма, образующего гладкие 
колонии, из которого была выделена ДНК. Эти наблюдения послужи-
ли связующим звеном между двумя науками - химией и генетикой. 

Мишер обнаружил в препарате выделенного им нуклеина фосфор. 
Наиболее удачные его препараты содержали в среднем 9,59% фосфо-
ра и 13,09% азота. По предположению Чаргаффа [22] высокое содер-
жание фосфора, полученное Мишером, обусловлено тем, что для вы-
деления нуклеина была использована минеральная кислота. Под дей-
ствием кислоты ДНК, вероятно, частично расщепляется. Теперь мы 
знаем, что ДНК представляет собой двухцепочечную спирализован-
ную полимерную молекулу, содержащую по десять остатков ортофос-
фата и сахара на один виток спирали и характеризующуюся компле-
ментарным расположением пуриновых и пиримидиновых оснований 
[ 123, 124] Структуру ДНК определили по картинам, получаемым при 
дифракции рентгеновских лучей [35, 131]. Данные, на основании ко-
торых пришли к заключению, что гены состоят из ДНК, приведены в 
работе Синсхеймера [112]. Исследованию ДНК было уделено огром-
ное внимание, и результаты этих исследований можно найти в под-
робных обзорах и статьях [21, 22, 27]. 

32-832 
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Помимо ДНК, в клетке содержится другая нуклеиновая кислота-
рибонуклеиновая (РНК). По ряду свойств РНК отличается от ДНК, 
и тем не менее ее функции в процессах клеточного синтеза тесно 
связаны с ДНК. Молекулы обеих нуклеиновых кислот имеют одина-
ковый остов, который образуют остатки сахара и фосфата. Остатки 
пентозы связываются друг с другом в положениях 3 ' и 5 ' через ор-
тофосфатные группы. Пентозы в двух нуклеиновых кислотах отли-
чаются друг от друга только тем, что в молекуле РНК один водород-
ный атом в положении 2* замещен гидроксильной группой. Аденин, 
гуанин и цитозин встречаются как в ДНК, так и в РНК, однако вмес-
то урацила, содержащегося только в РНК, в ДНК содержится его 
метилированное производное - тимин. Перечисленные выше азотис-
тые основания, пентозы и фосфатные группы, иногда несколько мо-
дифицированные, входят в оостав нуклеиновых кислот растений, животных 
и простейших. В бактериальных клетках основная масса фосфора 
содержится в РНК (обычно Уз-1/2 всего фосфора клетки). На долю 
фосфора, содержащегося в ДНК, приходится всего лишь 5-10% обще-
го фосфора. 

Имеются, однако, данные о том, что в молекуле ДНК растений 
[20], бактерий [10, 31] и животных [19] содержатся азотистые осно-
вания, отличные от обычных. Биологическое значение таких изредка 
встречающихся в ДНК (метилированных и т.п.) пуринов и пиримиди-
нов пока неясно.. 

Другое загадочное свойство ДНК, которое довольно медленно 
осознавалось исследователями, — это ее подверженность механиче-
скому разрыву [6, 25, 26]. Полагают, что в результате деполимериза-
ции ДНК, происходящей под действием механических нагрузок, разры-
ваются фосфодиэфирные связи. Такое предположение основано на 
том, что в процессе деполимеризации обнаруживаются новые конце-
вые группы [100, 101]. 

Исследуя нуклеиновые кислоты Micrococcus pyogenes, Митчелл 
и Мойл [86] нашли, что фосфаты РНК происходят из нуклеотидов 
кислоторастворимых органических фракций, тогда как фосфаты ДНК — 
либо непосредственно из кислоторастворимых неорганических фрак-
ций, либо из каких-то промежуточных продуктов кислоторастворимых 
органических фракций. На основании этого авторы пришли к заключе-
нию, что в процессе роста фосфаты ДНК и РНК совсем не обновля-
ются или обновляются в очень незначительной степени и что между 
нуклеиновыми кислотами не происходит непосредственного или опосре-
дованного обмена фосфатами. 
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В настоящее время выделены ферменты, способные полимеризо-
вать нуклеозидтрифосфаты с образованием РНК или ДНК. Впервые 
фермент, осуществляющий превращение дезоксинуклеозидполифосфа-
тов в полимер, был выделен из экстрактов Е. coli Леманом и др. [72]. 
Субстратами для ДНК-полимеразы служат дезоксинуклеозидтрифос-
фаты; в присутствии дезоксинуклеозиддифосфатов фермент не рабо-
тает. Для того чтобы инициировать реакцию полимеризации, в резуль-
тате которой высвобождается пирофосфат, необходима ДНК-затрав-
ка. РНК не способна заменять ДНК в качестве затравки. 

Обнаружены также системы, способные полимеризовать нуклео-
зидполифосфаты с образованием РНК. Грюнберг-Монаго и Очоа [40] вы-
делили такую систему из клеток Azotobacter vinelandii. Эта система 
катализировала образование РНК из нуклеозиддифосфатов и была 
специфична в отношении дифосфатов и рибозы. Реакция начиналась 
в присутствии РНК-затравки, хотя никакой связи между структурой 
РНК-затравки и структурой образующегося продукта обнаружено не 
было. Этот интересный ферментативный синтез нуклеиновой кислоты 
рассмотрен в обзоре Грюнберг-Монаго [41]. 

Уровень наших знаний и техника позволяют синтезировать поли-
мерные нуклеиновые кислоты, хотя мы еще не можем достаточно 
строго контролировать последовательность оснований синтезируемо-
го продукта. Решение тесно связанного с этой проблемой вопроса 
точного определения нуклеотидной последовательности в молекуле 
ДНК пока еще находится в стадии разработки. Вероятно, он будет 
решен в ближайшем будущем. Молекулярный вес самой крупной мо-
лекулы ДНК составляет 2 • IO8-2 • IO9; это означает, что одна цепь 
состоит примерно из 3- IO 5 -3 - IO6 нуклеотидов. Самая маленькая 
функциональная молекула ДНК фага [119] содержит приблизительно 
5000 нуклеотидов. Чаргафф [22] считает, что задача прочтения пол-
ной нуклеотидной последовательности ДНК будет решена в XXI столетии. 

Углеводы 

Мы не станем со всеми подробностями описывать здесь много-
численные метаболические пути, включающие превращения углеводов, 
а лишь в общих чертах остановимся на участии фосфата в этих про-

цессах. Метаболизм углеводов хорошо освещен в книге Малера и Kop-
деса "Биологическая химия" [79]. 

Гликолиз и брожение, являясь по сути дела одним и тем же про-
цессом, протекают в различных системах. В процессе гликолиза гли-
коген (животный крахмал) должен быть переведен в глюкозофосфат, 
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в процессе же брожения глюкоза превращается в глюкозофосфат и 
затем уже начинается последовательная цепь реакций. О необходи-
мости фосфата для бактериального брожения писал в свое время 
Пастер, но только Гардену и Ионгу [43, 44] удалось показать, что 
ортофосфат исчезает из среды и из-за этого лимитируется скорость 
брожения. Эти авторы выделили фосфорилированный сахар (фруктозо-1, 
6-дифосфат), известный теперь под названием эфира Гардена-Ионга. 
По мере того как обнаруживались шаг за шагом отдельные фермен-
ты, промежуточные продукты и кофакторы, перед нами открывалась 
вся последовательная цепь событий, протекающих при брожении и 
гликолизе. Обнаруженные соединения обычно называли по имени тех 
исследователей, которые их выделили. Так, глюкозо-1-фосфат извес-
тен как эфир Кори, глюкозо-6-фосфат - как эфир Робисона, фрукто-
зо-6-фосфат - как эфир Нейберга, глицеральдегид-3-фосфат - как 
эфир Фишера, 1,3-дифосфоглицериновая кислота - как эфир Негелай-
на и 3-фосфоглицеринова? кислота - как эфир Нильссона [33]. 
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Данные, полученные при изучении процесса бактериального сбра-
живания глюкозы с образованием этанола, лактата, глицерина, гли-
колей и самых разнообразных других продуктов, позволили выяснить 
все последовательные этапы гликолиза (схема Эмбдена-Мейергофа-
Парнаса). Как оказалось, в процессе гликолиза на каждую молекулу 
свободной глюкозы расходуются 2 молекулы АТФ и образуются 4 (фиг. 1). 

Гликолиз представляет собой анаэробный процесс, т.е. он не тре-
бует присутствия молекулярного кислорода. Последующее расщепление 
продуктов гликолиза и высвобождение энергии происходят в аэробном 
цикле лимонной кислоты. Помимо того, что цикл лимонной кислоты 
снабжает клетку дополнительными молекулами АТФ, он еще и постав-
ляет важные промежуточные соединения для анаболических, или биосин-
тетических, процессов. Промежуточные соединения не фосфорилиро-
ваны, однако в реакциях их превращения участвуют фосфатсодержащие 
коферменты. 

Существует второй путь превращения гексоз, который также мож-
но продемонстрировать на примере метаболизма бактерий. Этот путь 
известен под несколькими названиями: гексозомонофосфатный шунт, 
пентозный цикл, фосфоглюконатный путь, окислительный путь обмена 
гексоз. Его промежуточными продуктами являются фосфорные эфиры, 
причем некоторые из них образуются и в процессе гликолиза. Такие 
же соединения, как D-глюконо-д-лактон-б-фосфат, б-фосфо-Б-глюконат, 
0-рибулозо-5-фосфат, D-рибозо-Б-фосфат, О-седогептулозо-7-
фосфат и D-ксилулозо-б-фосфат, характерны только для пентозного 
цикла. Для более подробного ознакомления с ферментами, кофермен-
тами и реакциями с их участием читателю следует воспользоваться 
книгой Малера и Кордеса [79]. Суммарная реакция имеет вид 

5 Глюкозо-6-фосфат + 6 0 2 ->5 Глюкозо-6-фосфат + 6С0 2 +бН 2 0 +• Фн. 

Метаболизм бактериальной клетки включает многочисленные взаи-
мопревращения гексоз и пентоз, не связанные с окислением. В этих 
взаимопревращениях участвуют и фосфорилированные соединения. 
Различные микроорганизмы способны взаимопревращагь гексозы, 
пентозы и триозы, а следовательно, и расти в присутствии различ-
ных источников углерода. Обобщенные сведения о путях взаимопре-
вращения С а х а р о в можно найти в книге Малера и Кордеса [79]. Из-
вестно, что незамещенные сахара окисляются ферментативным пу-
тем легче, чем их фосфорные эфиры. Многие из этих реакций обна-
ружены у бактерий. 

Существуют другие второстепенные пути окисления углеводов, 
характерные для бактерий тех или иных видов. Таков, например, 
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путь Энтнера-Дудорова У Pseudomonas [49]. Однако, KAK ПраВИЛО, 
общими путями ассимиляции углеводов следует считать основные 
реакции, описанные выше. Отметим, что фосфор является ключевым 
элементом в обмене углеводов. 

Фосфолипиды 

Фосфолипиды представляют собой эфиры фосфорной кислоты и 
липида. До середины 50-х годов наши знания о бактериальных фосфо-
липидах (фосфатидах) были до некоторой степени ограничены, что 
объяснялось трудностью разделения этих соединений. В настоящее 
время при исследовании липидов широко пользуются хроматографи-
ческими методами. С помощью этих методов было обнаружено, что 
бактериальные системы содержат многочисленные липиды и фосфа-
тиды. В 1964 г. был опубликован обзор Кейтса [64], посвященный 
бактериальным липидам, а в 1967 г. подобный обзор был сделан Ика-
вой [59]. Несмотря на то что данные, касающиеся фосфатидов, еще 
неполны и разноречивы, все же можно сделать некоторые общие вы-
воды. Как и следовало ожидать, представители какого-либо одного 
семейства бактерий содержат обычно сходные фосфатиды [63]. В 
клетках грамотрицательных бактерий обнаружены более сложные фос-
форсодержащие липополисахариды, чем в клетках грамположитель-
ных. Последняя группа бактерий содержит в больших количествах 
безазотистый фосфатидилглицерин, а также ди- и полифосфатидилгли-
церины. Фосфатидилэтаноламин, по-видимому, является наиболее 
обычной составной частью грамотрицательных бактерий, а фосфати-
дилхолин обнаружен у относительно немногих изученных представите-
лей истинных бактерий [65]. 

Фактически все липиды в клетках грамположительных бактерий 
связаны с цитоплазматической мембраной, тогда как у грамотрица-
тельных бактерий липиды содержатся и в клеточной стенке, и в ци-
топлазматической мембране. Асселенау и Ледерер [7] в обзоре, по-
священном химии и метаболизму бактериальных липидов, приходят 
к выводу, что бактерии коренным образом отличаются от других 
организмов полным отсутствием стеролов. 

Макферлейн [78], анализируя данные, касающиеся бактериаль-
ных липидных мембран, отмечает, что мембраны по крайней мере 
грамположительных бактерий аналогичны митохондриальным мем-
бранам животных тканей. Обе эти структуры содержат цитохромо-
ксидазы и разные дегидрогеназы; кроме того, сходство дополняет-
ся чрезвычайно высоким содержанием фосфатидилглицеринов. 
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В бактериальных клетках обнаружены также липоаминокислоты; 
к наиболее обычным соединениям такого типа относится фосфатидил-
серин. Эти замещенные аминокислоты нельзя считать ни предшествен-
никами, ни активными промежуточными продуктами в синтезе белка 
[68]. Их роль в клеточном метаболизме пока трудно объяснить. 

Фосфолипиды, содержащие глюкозу, редко встречаются в приро-
де, однако имеется сообщение [111] о том, что в клетках некоторых 
бактерий найдена фосфатидилглюкоза. Глюкозилдиглицериды харак-
терны для липидов грамположительных бактерий [109]. Функции этих 
соединений в клеточном метаболизме пока еще не выяснены, но пред-
полагают, что они играют существенную роль в метаболических про-
цессах, протекающих на мембранах [111]. Исследуя метаболизм фос-
фолипидов у Bacillus Iicheniformis, Мормэн и Уайт [87] пришли к за-
ключению, что предположение об участии фосфолипидов в осуществле-
нии функций мембран приводит к путанице. Вероятно, мы лучше пой-
мем процессы, протекающие на мембранах, если прежде, чем анали-
зировать участие липидов, попытаемся разделить мембранные препа-
раты на функционирующие субфракции. Можно, однако, заключить, 
что фосфатиды выполняют важную роль в цитоплазматических мембра-
нах бактериальных клеток. Об этом свидетельствует хотя бы то, что 
липиды и белок составляют по крайней мере 70%, а в некоторых слу-
чаях почти 100% веса мембран [65]. 

ВИРУСЫ 

Вирусы - это субмикроскопические частицы, способные прони-
кать в подходящую для них клетку-хозяина и размножаться там. Они 
заражают подавляющее большинство, а возможно, даже и все расте-
ния и животных. Вирусы, которые заражают клетки бактерий, назы-
вают бактериофагами или просто фагами. Механизм вирусной инфек-
ции особенно интенсивно изучали на системах бактерия—фаг. 

Со времени первых биохимических исследований Коэна [23] нам 
известно, что образование фаговых частиц происходит за счет спе-
цифических метаболических процессов внутри бактериальной клетки, 
которую заражают эти частицы. Фаги не способны размножаться са-
мостоятельно, поэтому они воспроизводятся почти полностью за 
счет метаболических процессов зараженной бактериальной клетки. 
Известно, что фаги состоят главным образом из белковой оболочки 
и находящейся внутри нуклеиновой кислоты. 

Фосфор сыграл весьма важную роль в экспериментах, с помо-
щью которых пытались выяснить процесс заражения бактерии фагом. 
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Фаги (а точнее, их нуклеиновую кислоту) метили радиоактивным фос-
фором. Последующий анализ показал, что радиоактивная метка вклю-
чается в клетку-хозяина. Если же белки фагов метили радиоактивной 
серой, то после проникновения фага в бактерию метка оставалась сна-
ружи [55]. 

Вирусы, находящиеся вне клеток, совершенно не активны. Теперь 
мы знаем, что вирусы представляют собой крошечные "кусочки" ге-
нетического материала и что потомство вирусной частицы идентично 
"родительской" вирусной частице, поскольку содержит идентичные 
хромосомы. По этой причине вирусы служат весьма удобными систе-
мами для быстрого изучения последствий внезапного введения в клет-
ку нового генетического материала. 

Вирусы подразделяются на ДНК- и РНК-содержащие и не известен 
ни один вирус, в котором были бы обнаружены сразу обе нуклеиновые 
кислоты. Молекула нуклеиновой кислоты вируса (и РНК, и ДНК) имеет 
либо одноцепочечное, либо двухцепочечное строение [125]. Самые мел-
кие хорошо изученные вирусы - это РНК-содержащие бактериофаги, 
относящиеся к группе F2 и размножающиеся в клетках Е. coli. РНК 
указанных фагов содержит примерно 3000 нуклеотидов, что позволяет 
ей кодировать 1000 аминокислот. К наименьшим ДНК-содержащим ви-
русам относится вирус полиомы мышей. ДНК этого вируса представ-
ляет собой двойную спираль и имеет молекулярный вес 3 * IO6 [126]. 

Сталь [113] рассмотрел вопросы инактивации фага в результате 
распада включенного радиоактивного фосфора. Меченные таким обра-
зом фаги называют фагами-самоубийцами, так как по мере распада 
радиоактивного фосфора их нуклеиновая кислота повреждается на-
столько, что возникающие мутации становятся летальными. Экспери-
менты подобного рода свидетельствуют о важности фосфора в сохра-
нении целостности вирусной частицы. Вопросы физиологии и генети-
ки бактериофагов прекрасно освещены в книге Хэйса "Генетика бак-
терий и бактериофагов" [52]. 

Фосфор жизненно необходим для вирусов не только потому, что 
он входит в состав вирусных нуклеиновых кислот, — присутствие или 
отсутствие этого элемента влияет на прикрепление вируса к клетке-
хозяину. Харгроув и др. [46] изучали действие различных фосфатов 
на размножение бактериофагов в культуре молочнокислых бактерий. 
Оказалось, что 2%-ный ортофосфат оказывал сильное ингибирующее 
действие. Как полагают, фосфаты связывают кальций, в котором 
нуждаются фаги. И в самом деле, 13 сильно зараженных штаммов 
молочнокислых бактерий были практически освобождены от фага пу-
тем посева культур на молоко, в котором температура, рН и 
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концентрация фосфатов поддерживались на определенном уровне. 
По имеющимся данным фосфат в высоких концентрациях ингибирует 
образование фага в клетках Bacillus megaterium [93] и Shigella 
paradisenteriae [122]. Изучалось также действие фосфатов на мно-
гие вирусы растений [61]. 

Фосфор, содержащийся в клетке-хозяине, играет весьма важную 
роль не только в метаболизме этой клетки: он необходим и для син-
теза нуклеиновой кислоты вируса. Фосфат же, находящийся вне клет-
ки, влияет на прикрепление фага. При соответствующих концентраци-
ях фосфата можно предотвратить проникновение некоторых фагов в 
клетку, благодаря тому что вирус оказывается не в состоянии при-
крепиться к ней. 

АВТОЛИЗ 

Если нарушена целостность бактериальной мембраны, то клеточ-
ное содержимое вытечет в окружающую среду. Обзор работ по изме-
нению проницаемости для высвобождения метаболитов из бактериаль-
ной клетки сделан Демэном и Бирнбаумом [29]. Согласно данным не-
которых авторов, фосфаты и пирофосфаты вызывают автолиз многих 
видов кишечных бактерий [104]. По-видимому, фосфаты активируют 
систему автолитических ферментов в клетке. Известно, что соеди-
нения фосфора участвуют в автолизе Staphylococcus aureus [130]. 
K2-HPO4, [NaP0 3]n , Na4P2O7 и глицерофосфат натрия в низких кон-
центрациях вызывают автолиз бактерий. Однако гипофосфит натрия 
ингибирует автолиз, а фосфит натрия не оказывает никакого дей-
ствия. Фосфаты непосредственно не влияют на литическую актив-
ность. Механизм их действия заключается в том, что они способ-
ствуют высвобождению литических ферментных систем из бактери-
альных клеток. Фосфат (органический или неорганический) необходим 
для образования автолизина у Staphylococcus aureus [129]. 

Неорганические фосфаты снимают летальное действие стрепто-
мицина на Е. coli и вызывают выделение нуклеотидов экспоненци-
ально растущими бактериями, обработанными этим антибиотиком 
[58]. Обнаружено, что многие бактериальные клетки очень чувстви-
тельны к осмотическому давлению; если такие клетки не стабилизи-
ровать, то лизис можно вызвать, помещая их в гипертоническую 
среду или еще каким-либо способом, после того как рост клеток 
прекратится. Вместе с тем лизис Streptococcus diacetylactis пре-
дотвращается при добавлении глюкозо-1-фосфата [89]. 
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Существует множество способов, с помощью которых клетки 
можно лизировать, и, несомненно, у некоторых бактерий в литиче-
ских процессах значительную роль играет фосфор. Обзор, посвя-
щенный несбалансированному росту и процессам лизиса, опублико-
вал Шокмен [110]. 

ДВИЖЕНИЕ ФОСФОРА В ПОЧВЕ 

Джонс и Бромфилд [60] обнаружили, что если рост почвенных 
бактерий ингибировать формалином, то неорганический фосфат быст-
ро вымывается из почвы, тогда как активная деятельность микроор-
ганизмов в значительной степени предотвращает эти потери. 

Полагают, что в почве содержатся почти любые встречающиеся 
в природе органические соединения, поскольку в ней имеется боль-
шое число живых и мертвых микроорганизмов. Однако нуклеиновых 
кислот в почве обнаружено очень мало (1 млн - 1), возможно, не боль-
ше, чем самих бактерий. Адаме и др. [2] подсчитали, что содержа-
ние общего органического фосфора колеблется в пределах 300— 
500 млн - 1 . Концентрация инозитолгексафосфата составляет 100— 
300 млн -1 [5]. При внесении в почву нуклеиновых кислот, фосфати-
дилхолина и фитина происходит их дефосфорилирование [96]. Вопро-
сы обмена органических фосфатов в почве рассмотрены в работе 
Косгроува [24]. 

ВЫВОДЫ 

С тех пор, как Гардену [45] удалось показать, что спиртовое 
брожение зависит от присутствия неорганического фосфата, биохими-
ки открыли удивительные и разнообразные проявления и функции 
фосфорцых эфиров в клеточном метаболизме. Едва ли существует 
такой процесс в клетке, в котором в той или иной форме не участво-
вали бы фосфорные эфиры. 

Почти все наши знания по биохимии основываются на данных, 
полученных при исследовании in vitro изолированных и часто очищен-
ных систем. Правда, потом мы пытаемся истолковать эти данные 
с позиций клеточного метаболизма, который, по сути дела, представ-
ляет собой сложную головоломку. Технология бесчисленных систем, 
существующих в живой клетке, нам неизвестна. Трудно даже вообра-
зить те многочисленные события, которые одновременно совершают-
ся в ней. И все эти события тесно связаны друг с другом посредст-
вом общих предшественников, промежуточных и конечных продуктов. 



512 П. Ходсон 

Организованные определенным образом нуклеиновые кислоты, фосфо-
липиды, белки, полисахариды и другие клеточные компоненты распола-
гаются в соответствующих участках клетки. Метаболизм в целом, ве-
роятно, находится под контролем генома, который в то же время по-
стоянно вопроизводит себя. 

Наряду с четко выраженным биохимическим единством, свойствен-
ным разнообразным жизненным формам, необходимо отметить и весь-
ма значительное их биохимическое разнообразие. Это разнообразие у 
простейших настолько велико, что, как полагают, они представляют 
собой далеко не однородную группу организмов. Однако все жизненные 
формы объединены нуклеиновыми кислотами, а нуклеиновые кислоты -
фосфором. 

Микроорганизмы участвуют в многочисленных превращениях фос-
фора. К числу таких превращений относятся: а) изменение раствори-
мости неорганических соединений фосфора; б) минерализация орга-
нических соединений с высвобождением ортофосфатов; в) включение 
доступных неорганических анионов в цитоплазму (процесс иммобили-
зации, аналогичный фиксации азота) и, наконец, г) окисление и вос-
становление неорганических соединений фосфора. Для круговорота 
фосфора в природе особенно важное значение имеют процессы мине-
рализации и иммобилизации, осуществляемые бактериями [4]. 

Следовательно, не будь в биосфере микроорганизмов, фосфор 
очень скоро стал бы недоступен для растений, и жизнь на нашей пла-
нете прекратилась бы. 
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ФОСФАТАЗЫ 

Дж. Федер 

"Монсанто компани", отдел новых предприятий, 
Сент-Луис, штат Миссури 

Под общим названием "фосфатазы" объединено большое число 
ферментов, которые катализируют гидролиз эфиров и ангидридов 
фосфорной кислоты [1]. Комиссия по ферментам при Международном 
биохимическом союзе делит эти ферменты на пять основных групп 
(подподклассов) [2]: 1) гидролазы фосфомоноэфиров (фосфомоноэстера-
зы) (КФ 3.1.3); 2) гидролазы фосфодиэфиров (КФ 3.1.4); 3) гидролазы 
трифосфомоноэфиров (КФ 3.1.5); 4) ферменты, действующие на фос-
форилсодержащие ангидриды (КФ 3.6.1), и 5) ферменты, действующие 
на P-N-связи (КФ 3.9), например фосфоамидазы (КФ. 3.9.1.1). В этой 
главе дается краткая характеристика каждого подкласса с описанием 
физических, химических и ферментативных свойств входящих в эти 
подподклассы ферментов, причем особое внимание уделено фосфомо-
ноэстеразам, другие же подподклассы рассмотрены весьма поверх-
ностно. 

Производные фосфорной кислоты играют огромную роль в кле-
точном метаболизме. Любая живая система — от примитивного одно-
клеточного до чрезвычайно сложно организованного млекопитающего 
оснащена самыми разнообразными ферментами, которые гидролизуют 
соединения, содержащие фосфатные группы. Возросший за последние 
годы интерес к проблемам защиты окружающей среды заставляет нас 
более внимательно отнестись к вопросам, связанным с ролью фосфа-
тов в экологии человека. Общий обзор фосфатаз, несомненно, помо-
жет нам понять значение биологических систем, таких, например, 
как различные микроорганизмы, в поддержании равновесия различных 
экосистем после стрессовых воздействий на них полифосфатами и дру-
гими производными фосфорной кислоты. 
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ФОСФОМОНОЭСТЕРАЗЫ 
(ГИДРОЛАЗЫ ФОСФОМОНОЭФИРОВ, КФ 3 . 1 . 3 ) 

Фосфомоноэстеразы катализируют гидролиз моноэфиров орто-
фосфорной кислоты. В этой группе встречаются ферменты с доста-
точно широкой субстратной специфичностью, например щелочные и 
кислые фосфатазы, а также более специфичные ферменты, такие, 
как фосфосеринфосфатазы, нуклеотидазы, гексозомоно- и гексозо-
дифосфатазы, глицерофосфатазы. Как известно, фосфомоноэстеразы 
расщепляют эфирные P — 0-связи [1, 3]. Кроме того, подобно фос-

фодиэстеразам, фосфомоноэстеразы обладают трансферазной актив-
ностью [1, 4 - 9 ] . Следует отметить, что трансферазная активность 
характеризуется значительно большей стереоспецифичностью, чем 
гидролитическая [10, 11]. Для более подробного ознакомления с эти-
ми вопросами рекомендуем читателям воспользоваться обзором, вы-
шедшим под редакцией Фишмана [11а]. 

Щелочные фосфатазы (КФ 3.1.3.1) 

Щелочные фосфатазы, не обладающие достаточно строгой спе-
цифичностью, были выделены из самых разнообразных биологичес-
ких объектов, начиная от микроорганизмов и кончая тканями млеко-
питающих. Эти ферменты характеризуются щелочным оптимумом рН 
и широким кругом разнообразных фосфатных субстратов. К числу 
наиболее хорошо изученных фосфомоноэстераз относится щелочная 
фосфатаза, выделенная из клеток E.coli [ 1 2 - 3 6 ] . Показано [15, 16], 
что при недостатке фосфата в ростовой среде различные штаммы 
E.coli образуют большие количества внутриклеточной щелочной фос-
фатазы. Эти данные позволили предположить, что синтез щелочной 
фосфатазы осуществляется по принципу отрицательной обратной свя-
зи, причем репрессором служит фосфат. В отличие от щелочной со-
держание в клетке кислой фосфатазы всегда постоянно. Ее выделяли 
из экстрактов разрушенных клеток различными методами [17 — 20]. 

Мэлами и Хорекер [21] выделили фосфатазу в кристаллическом 
виде из надосадочной фракции после превращения клеток E.coli в 
сферопласты с помощью лизоцима и ЭДТА [22, 23]. По данным Брок-
мана и Хеппела [24], щелочная и кислая фосфатазы, а также цикли-
ческая фосфодиэстераза локализуются вблизи поверхности клетки 
с внешней стороны плазматической мембраны. Выделенная из клеток 
E.coli щелочная фосфатаза представляет собой димер с молекуляр-
ным весом примерно 86000 [25], содержащий две идентичные субъединицы[26]. 
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Рейнольде и Шлезингер [27 - 291 показали, что этот димер обратимо 
диссоциирует в присутствии 6 M гуанидинхлорида. Щелочная фосфа-
таза относится к группе металлоферментов; в ее состав входят проч-
но связанные атомы цинка, необходимого для функционирования фер-
мента [ 3 0 - 3 2 ] , причем 1 димер белка с молекулярным весом 89000 
содержит 4 г • атом цинка [20, 33, 34]. Симпсону и Вэлли [35] удалось 
выяснить, что два из них связаны с каталитической активностью фер-
мента, а два выполняют структурную функцию. Щелочные фосфатазы 
катализируют гидролиз большого числа фосфорных эфиров, в том чис-
ле я-нитрофенилфосфата [ 1 7 - 2 0 ] , нуклеозидполифосфата, дезокси-
нуклеозидполифосфата, неорганического пирофосфата, триполифос-
фата и метаполифосфата с короткой цепью [36]. Ни одна из щелочных 
фосфатаз не обладает фосфодиэстеразной активностью [13, 14]. Гэ-
рен и Левинталь [17, 18] обнаружили, что щелочная фосфатаза Е. coli 
с одинаковой легкостью гидролизует я-нитрофенилфосфат, глюкозо-
1-фосфат, аденозин-3»- или 5'-фосфат, рибофлавин-5 -фосфат, L-гис-
тидинолфосфат и некоторые пиримидиновые мононуклеотиды. Как со-
общают Андерсон и Нордли [37], высокоочищенная щелочная фосфата-
за E.coli катализирует также перенос фосфорильной группы от пиро-
фосфата к глюкозе. Такой перенос предполагает существование ме-
ханизма, включающего образование в качестве промежуточного про-
дукта фосфорилированного фермента. Об образовании фосфопротеида 
при инкубации смеси щелочных фосфатаз, в состав которой входит 
фермент из тонкого кишечника теленка, с меченым неорганическим 
фосфатом сообщили Энгстром и Эгрен [ 3 8 - 4 1 ] , а также некоторые 
другие исследователи [ 4 2 - 4 4 ] , причем, по данным Шварца и Липма-
на [19], присоединившийся фосфат ковалентно связан с серином. Ана-
лиз кинетики этой ферментативной реакции подтверждает представ-
ление о том, что в процессе гидролиза фосфатных эфиров щелочными 
фосфатазами в качестве промежуточного продукта образуется фос-
форилированный фермент [ 4 5 - 5 1 ] . 

Известно, что щелочные фосфатазы содержатся в экстрактах 
Neurospora crassa [ 5 2 - 5 4 ] . Kyo и Блюменталь [55], выделив этот 
фермент из мицелия нейроспоры и очистив его, определили, что он 
проявляет максимальную активность при рН 9,0, когда в качестве 
субстрата используется (3-глицерофосфат. Фермент активен по отно-
шению к ряду фосфатных производных, в том числе к а - и (3-глице-
рофосфату, глюкозо-6-фосфату, глюкозамин-6-фосфату, рибозо-5-фос-
фату, аденозин-5'-фосфату, L-гистидинолфосфату, п-нитрофенилфос-
фату и фосфо-Ь-гомосерину, но не активен по отношению к ацетилфосфату, 
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фосфоамидату калия, пирофосфату калия, тиаминпирофосфату, фос-
фо-ОЬ-серину и фосфо-БЬ-треонину. Образование щелочной фосфата-
зы у нейроспоры в отличие от образования ее у Е. coli и подобно об-
разованию кислой фосфатазы не подавляется фосфатами, содержащи-
мися в ростовой среде. 

Имеются сведения [56], что в среде с невысокими концентрация-
ми неорганического фосфата в клетках N. crassa дикого типа синте-
зируется щелочная фосфатаза, репрессируемая ортофосфатом. Мо-
лекула этого фермента представляет собой димер (молекулярный вес 
154000), который в смеси 6 M гуанидина и меркаптоэтанола [57] дис-
социирует с образованием 2 субъединиц (молекулярный вес каждой 
из них равен 77000). 

Фермент, являющийся гликопротеидом (содержит 11,5% углево-
дов), составляет 1% общего белка клетки, синтезированного в дере-
прессированных культурах этого плесневого гриба. Кэднер и Ник [58] 
обнаружили, что ЭДГА стимулирует активность щелочной фосфатазы N. cms-
sа, тогда как активность других щелочных фосфатаз, в том числе и фоо 
фатазы E.coli, подавляется под действием этого соединения. В отсут-
ствие ЭДТА и при использовании в качестве субстрата я-нитрофенил-
фосфата на графике зависимости активности фермента от рН между 
величинами рН 6,5 и 8,0 наблюдается плато, а затем активность уве-
личивается [58]. Из клеток Saccharomyces cerevtsiae была выделена 
неспецифическая щелочная фосфатаза вместе с гистидинолфосфата-
зой [59]. Эта щелочная фосфомоноэстераза гидролизовала различные 
фосфомоноэфиры, такие, как L-гистидинолфосфат, я-нитрофенилфос-
фат, 5'-АМФ, а-глицерофосфат, глюкозо-6-фосфат и О-фосфосерин. 
Оптимум активности фермента при гидролизе я-нитрофенилфосфата 
и L-гистидинолфосфата находится в интервале рН 8,5 - 8,8; величи-
на K m ДЛЯ гистидинолфосфата составляет 5,2 • Ю - 4 , а для я-нитро-
фенилфосфата 1,2 • Ю - 4 . 

О выделении двух фракций щелочной фосфатазы из экстрактов 
пекарских дрожжей сообщили Аттиас и др. [60]. Одна из фракций с 
оптимумом рН 10, если в качестве субстрата использовали я-нитро-
фенилфосфат, характеризуется широкой субстратной специфичностью; 
ионы Mg2+ повышали, а ионы Be2+ и Zn2+ снижали активность этой 
фракции. Другая фракция фермента обладает специфичностью по от-
ношению к нитрофенилфосфату, а оптимум рН для нее равен 8,4. По 
данным Вуда и Тристрема [61], щелочная фосфатаза B.subtilis лока-
лизована в плазматической мембране. Неспецифические щелочные 
фосфатазы выделены, кроме того, из различных тканей млекопитающих [13], 
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в том числе из почек, костного мозга [62, 63] и слизистой кишечни-
ка [32, 39, 6 4 - 6 7 ] . Щелочная фосфатаза, выделенная из тонкого ки-
шечника теленка, подробно изучена Энгстромом [32, 39], который по-
казал, что она включает фосфорилсерин. Розенблюм и др. [68], выде-
лив и очистив щелочную фосфатазу из костного мозга морской свин-
ки, определили, что на 400000 г белка в ней содержится 3 — 5 г* атом 
Zn. Щелочные фосфатазы выделены также из амниотической жидкости 
[69] и плаценты [ 7 0 - 7 2 ] . 

В отличие от щелочных фосфатаз из других тканей фермент, вы-
деленный из плаценты человека, устойчив к нагреванию [72]; он пред-
ставляет собой основную щелочную фосфатазу сыворотки в период 
беременности [73, 74]. 

Имеются сообщения о том, что в ядах некоторых змей содержат-
ся неспецифические щелочные монофосфатазы [75 - 77]. 

Кислые фосфатазы (фосфогидролазы моноэфиров 
ортофосфорной кислоты, КФ 3.1.3.2) 

Неспецифические кислые фосфатазы, подобно щелочным фосфа-
тазам, характеризуются широкой специфичностью по отношению к ря-
ду фосфомоноэфиров, но оптимальную активность они проявляют в 
кислой среде. Эти ферменты очень широко распространены [78], и их 
можно выделить из дрожжей [ 7 9 - 8 2 ] , E.coli [83 — 86], Escherichia 
freundii[87], Neurospora crassa [54, 55, 8 8 - 9 0 ] , клубней картофеля 
[91 — 96], листьев пшеницы [ 9 7 - 9 9 ] , зародышей пшеницы [100], листь-
ев табака [101], проростков люпина [102], соевых бобов [103, 104] 
и некоторых животных тканей, например из ткани печени [ 1 0 5 - 110], 
мозга [111 - 113], предстательной железы [ 1 1 4 - 1 1 9 ] , селезенки [120-
122],плаценты [ 1 2 3 - 126] и костной ткани [ 1 3 3 - 137], а также из мо-
лока [127] и эритроцитов [ 1 2 8 - 132]. 

По данным Ван-Хофстена и Пората [83], в клетках Е. coli содер-
жится несколько кислых фосфатаз. Используя хроматографию, зон-
ный электрофорез и гель-фильтрацию, авторам [83] удалось выделить 
и очистить одну из этих фосфатаз. Выделенный фермент характери-
зовался высокой устойчивостью в 1 М уксусной кислоте в отсутствие 
солей. Оптимальная активность фермента в отношении я-нитрофенил-
фосфата проявляется при величинах рН 4 - 5, a K m для этого фермен-
та составляет 3 • Ю - 3 М. Присутствие фосфатов не подавляет образо-
вание кислой фосфатазы, как это наблюдалось в случае щелочной фос-
фатазы E.coli [15, 16, 83]. Минимальный молекулярный вес фермента 
составляет 13000 - 14000 [83]. 
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Кислая фосфатаза E.coli катализирует гидролиз глюкозо-6-фос-
фата, глюкозо-1-фосфата и я-нитрофенилфосфата, но не действует 
на а-глицерофосфат и аденозин-5'-фосфат [83]. Тани и др. [87] уда-
лось получить кристаллическую кислую фосфатазу из экстрактов 
Escherichia freundii, Оптимальная активность этого фермента наблю-
далась при рН 6,0, если в качестве субстрата использовали я-нитро-
фенилфосфат. Кроме того, фермент действовал на фосфаты Сахаров, 
нуклеозиды, фенилфосфат и ацетилфосфат и, помимо гидролазной, 
обладал также трансфосфорилазной активностью в отношении пири-
доксина. 

Раутанен и Керккейнен [81] в клетках Torulopsus utilis, а Шмидт 
и др. [82] в клетках пекарских дрожжей обнаружили кислые фосфата-
зы, синтез которых репрессируется фосфатом. Данные Шмидта и др. 
[80] позволяют предположить, что выделенная ими кислая фосфатаза 
локализована в отсеке, расположенном около поверхности клетки. Оп-
тимум активности фермента наблюдается вблизи рН 3,6, если в ка-
честве субстрата используют фенилфосфат. В ряде исследований бы-
ло показано, что кислая фосфатаза пекарских дрожжей, оптимум рН 
которой лежит в пределах 3 - 4 , локализована в клеточной стенке 
[80, 1 3 8 - 1 4 1 ] . 

Бэр и Стейн-Парве [ 1 4 2 - 144] выделили эту кислую фосфатазу и 
изучили механизм ее действия. Им не удалось выявить промежуточный 
фосфорилированный фермент, поэтому они предположили, что меха-
низм действия кислой фосфатазы дрожжей состоит в замещении без 
образования ковалентной связи. Такой механизм аналогичен механиз-
му неферментативного гидролиза фосфомоноэфиров и совершенно от-
личен от механизма действия щелочной фосфатазы, а также кислой 
фосфатазы из ткани предстательной железы, которая, как считают 
Гринберг и Нахмансон [145], образует в качестве промежуточного 
продукта фосфорилированный фермент. 

Kyo и Блюменталь очистили кислую фосфатазу из клеток Neuro-
sposa crassa [54, 88]. Оптимум рН этого фермента был равен 5,6 при 
использовании в качестве субстрата (З-глицерофосфата и глюкозамин-
6-фосфата. Фермент обладал широкой специфичностью, действуя на 
фосфомоноэфиры как первичных, так и вторичных спиртов, но не про-
являл каталитической активности по отношению к фосфодиэфирам, 
неорганическим и органическим пирофосфатам или фосфопротеидам. 
Различные ионы металлов не влияли на активность фермента, не на-
блюдалось также ингибирующего действия комплексообразующих аген-
тов, таких, как ЭДГА, цианистый калий и диэтилдитиокарбонат [54]. 
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Найс [90] обнаружил щелочную фосфатазу, синтез которой репрес-
сируется фосфатом, в культуральной среде и мицелии нормального 
штамма N. crassa, растущей в условиях недостатка фосфата. Оптималь-
ная активность фермента проявлялась при рН 5,6. Этот фермент ха-
рактеризовался более узкой специфичностью к субстрату, чем дру-
гие фосфомоноэстеразы N. crassa, катализируя лишь гидролиз фосфо-
диэфиров, фосфоенолпирувата и фенилфосфата и не действуя на фос-
фохолин, фосфосерин, фосфаты Сахаров, |Ь-глицерофосфат, НАД, АМФ, 
пирофосфат и триметафосфат [90]. 

Изучив кинетику гидролиза ^-глицерофосфата и нитрофенилфос-
фата с участием кислой фосфатазы картофеля, Альварес [94] выска-
зал предположение относительно механизма гидролиза моноэфиров 
фосфорной кислоты. По его мнению, в этом процессе в качестве про-
межуточного продукта участвует фосфорилированный фермент. Об 
образовании такого фосфорилированного фермента свидетельствует 
нуклеофильная атака третичного атома азота имидазола на атом фос-
фора субстрата. 

Xcy и др. [96] описали быстрый метод получения неспецифичес-
кой фосфомоноэстеразы из картофеля и изучили механизм ее дейст-
вия, используя в качестве субстрата я-нитрофенилацетат и [3-глице-
рофосфат. Исследуя ингибирование этих реакций конечным продук-
том, авторы пришли к заключению, что механизм должен обусловли-
вать определенный порядок высвобождения продуктов: сначала спир-
та, а затем неорганического фосфата. Данные, полученные этими 
авторами, указывают также на образование двух комплексов фер-
мент-фосфат. 

О выделении и очистке неспецифической кислой фосфатазы из 
листьев табака сообщил Шоу [101]. Полученный им фермент катали-
зировал гидролиз ряда фосфомоноэфиров, в том числе я-нитрофенил-
фосфата и фенилфосфата, гексозофосфатов и дифосфатов, а - и (Ь-гли-
церофосфатов, мононуклеозидов моно- и дифосфоглицериновой кис-
лоты, а также пирофосфатов, таких, как АТФ, АДФ, пирофосфат нат-
рия, тиаминпирофосфат и НАДФ. Фермент проявляет оптимальную ак-
тивность в интервале рН 5,5 — 5,7 и не нуждается в двухвалентных 
катионах. 

Из кислых фосфатаз, содержащихся в животных тканях, извес-
тен фермент, выделенный из предстательной железы [78, 146]. Ост-
ровский и др. [114, 116] очистили этот фермент из предстательной 
железы человека путем фракционирования в сульфате аммония, хро-
матографии на ДЭАЭ-целлюлозе и гель-фильтрации. Фермент проявляет 
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оптимальную активность при рН 4,8, если в качестве субстрата ис-
пользуют я-нитрофенилфосфат. 

По данным Нигама и др. [119, 147], оптимум рН для кислой фос-
фатазы человека составлял (в зависимости от используемого буфе-
ра) 4,9 - 5,0, если субстратом служил фенилфосфат; 4,9 - 5,5, если 
субстратом служил нитрофенилфосфат, и 5,5 - 6,0, если субстратом 
служил p-глицерофосфат. Гидролиз всех трех субстратов заметно 
подавлялся L-тартратом. 

Молекулярный вес этого фермента равен 95000 [114]. На каждую 
его молекулу приходится по две неактивные сульфгидрильные груп-
пы; при взаимодействии с я-хлормеркурбензойной кислотой или иона-
ми Ag+ фермент утрачивал активность лишь частично [117]. 

Гринберг и Нахмансон [145] обнаружили, что диизопропилфтор-
фосфат ингибирует активность кислых фосфомоноэстераз, но в 
отличие от ацилэстераз или протеаз ингибирование снимается после 
удаления ингибитора путем диализа или разведения. Им не удалось 
в своих экспериментах выделить в качестве промежуточного продук-
та устойчивый фосфорилированный фермент. 

При инкубировании кислой фосфатазы с меченым неорганическим 
фосфатом на каждый моль фермента связывалось 0,3 моля фосфата, 
но после кислого гидролиза фермента выделились лишь микроколи-
чества О-фосфорилсерина. Предполагается, что кислые фосфомоно-
эстеразы образуют в качестве промежуточного продукта фосфорили-
рованный фермент, причем фосфат присоединяется к атому азота гис-
тидина [145]. 

Данные, полученные Хейнриксоном [105] с помощью метода гель-
фильтрации, свидетельствуют о том, что в различных тканях млеко-
питающих содержатся не одна, а несколько форм кислых фосфатаз. 
Этот автор выделил три кислые фосфатазы из почек быка, три из пе-
чени быка и три из поджелудочной железы быка, а кроме того, две-три 
из селезенки быка, почек и печени свиньи, почек, печени и селезенки 
крысы. Кислая фосфатаза 3 из печени быка была выделена и очищена. 
Оказалось, что этот фермент характеризуется низким молекулярным 
весом (16500), оптимальным рН 5,5, когда субстратом служит я-нитро-
фенилфосфат, и К м , равной 7,5 • Ю - 4 М. Наивысшую активность фер-
мент проявляет по отношению к я-нитрофенилфосфату, но и при исполь-
зовании других субстратов, например флавинмононуклеотида и галак-
тозо-6-фосфата, также наблюдается достаточно высокая активность. 
Добавление фосфата способствовало стабилизации фермента, а ионы 
Mg+ или меркаптоэтанол инактивировали его в отсутствие ЭДТА [105]. 
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Вместе с тем меркаптоэтанол необходим для проявления оптималь-
ной активности фосфатазы, выделенной из селезенки быка, а ио-
ны Mg2+ - из дрожжей. 

В работе Игараси и др. [107] сообщалось о роли гистидина для 
ферментативной активности кислой фосфатазы, выделенной из пече-
ни крысы. Меченный 3 2P фосфогистидин был выделен из продуктов ще-
лочного гидролиза этого фермента после его предварительной инку-
бации с 32Р-фосфатом. Большое число кислых фосфатаз обнаружено 
в экстрактах из печени мыши [109, 110, 1 4 8 - 1 5 0 ] и животных других 
видов [151, 152]. Имеются сообщения о наличии кислой фосфатазы в 
ткани мозга [112, 113, 1 5 3 - 1 5 5 ] . 

Чаймович и Ноум [111] очистили и охарактеризовали низкомоле-
кулярную кислую фосфат азу из мозга быка. Выделенный ими феомент прояв 
лял активность в отношении и-нитрофенилфосфата, а-глицерофосфа-
та, о-фосфорилэтаноламина и УМФ, однако он не обладал пирофосфа-
тазной активностью, а также глюкозо- или фруктозофосфатазной, 
АТФазной или АДФазной активностями. При использовании в качест-
ве субстрата и-нитрофенилфосфата (Км = 7 • Ю - 5 М) фермент прояв-
лял оптимальную активность в широком диапазоне рН - от 4,8 до 5,8. 
Активность выделенного из мозга фермента полностью подавлялась 
ионами Hg2+ , n-хлормеркурбензоатом и N-этилмалеимидом, вслед-
ствие чего можно предположить, что SH-группы каким-то образом 
обусловливают эту активность. Неспецифические кислые фосфомоно-
эстеразы были выделены из эритроцитов [129—132, 156]. Пользуясь 
методом гель-фильтрации, Георгатсос [128] получил из эритроцитов 
человека два таких фермента, которые различались по молекулярно-
му весу, оптимуму рН (6,0 и 5,2), а также в отношении активации и 
ингибирования. В нескольких работах [123 — 126] сообщалось о том, 
что в экстрактах плаценты содержится две или большее число фосфа-
таз. Ди Пьетро и Зенгерле [123] выделили из плаценты человека с 
помощью гель-фильтрации три различные кислые фосфатазы. Моле-
кулярные веса выделенных ими ферментов составляли 35000, 105000 
и более 200000, а оптимумы рН соответственно 5,5, 4,0 и 5,5. Кис-
лые фосфатазы были выделены и охарактеризованы также из кост-
ной ткани [ 1 3 3 - 1 3 7 ] , селезенки [ 1 2 0 - 1 2 2 ] и молока [127]. 

Фосфосерин - фосфогидролаза (КФ 3.1.3.3) 

Фосфосеринфосфатаза относится к специфическим фосфомоно-
эстеразам и катализирует гидролиз фосфосерина [157]. Этот фермент 
обнаружен у микроорганизмов, в том числе в клетках E.coli [158, 159] 
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и клетках пекарских дрожжей [160, 161], а также в тканях животных, 
таких, как мозг [162], печень цыпленка [11, 163, 164] и печень крысы [165]. 

Пицер [158] выделил фосфосеринфосфатазу из клеток Е. colt, 
пользуясь методом хроматографии на ДЭАЭ-целлюлозе. Выделенный 
им фермент активируется под действием ионов двухвалентных метал-
лов, таких, как Mg2+, Со2+, Ni2+ и Mn2+, фтористые же соединения 
оказывают на него ингибирующее действие. Фосфатаза обладает фос-
фотранс феразной активностью, перенося фосфорильную группу от мо-
лекулы фосфосерина к другой молекуле серина. 

Серин подавляет активность этого фермента, характеризующе-
гося строгой специфичностью по отношению к фосфосерину. Фосфо-
серинфосфатаза не действует на я-нитрофенилфосфат, DL фосфотрео-
нин, а - и (З-глицерофосфаты и фосфоэтаноламин. 

Шрамм [160, 161] выделил высокоспецифичную фосфосеринфос-
фатазу из сухих пекарских дрожжей. Для функционирования этого 
фермента необходимы двухвалентные катионы, причем максимальная 
скорость реакции наблюдается в присутствии ионов Mg2+. Оптимум 
рН для фермента лежит в пределах 6 ,5 -7 ,0 при использовании L-фос-
фосерина в качестве субстрата; Km равна 4 • Ю - 4 М. Ионы фтора, 
марганца и кальция подавляют активность фермента. Фосфосеринфос-
фатаза пекарских дрожжей не способна дефосфорилировать 3-фосфо-
глицериновую кислоту, различные фосфаты Сахаров, фосфотреонин 
и аденозинмоно-, ди- и трифосфаты. Ньюхаус и Бирн [166] очистили 
фосфатазу, специфичную в отношении фосфосерина, из водных экст-
рактов ацетонового порошка печени цыпленка. Выделенный этими 
авторами фермент катализирует реакции трансфосфорилирования между 
фосфосерином и серином. Оптимум рН для фосфатазной активности 
фермента лежит в области 5,9—6,6, а для трансфосфорилазной актив-
ности — в области 6,9 — 7,3. Для функционирования фермента необ-
ходимы двухвалентные катионы, преимущественно Mg2+. Предложен 
механизм действия фермента, включающий двойное замещение с об-
разованием фосфорилированного фермента. 

Бриджерс [162] частично очистил фосфосеринфосфатазу из моз-
га мыши. Фермент проявляет как фосфатазную (оптимум рН 6,2), так 
и фосфотрансферазную (оптимум рН 7,5) активности. Каждую из 
этих активностей можно подавлять по отдельности: мочевина подав-
ляет гидролитическую активность, тогда как сахароза - трансфераз-
ную. Это позволяет предполагать механизм действия фермента, отлич-
ный от предложенного Ньюхаусом и Вирном [166]. 
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Фосфатидатфосфатаза 
(L-a-фосфатидат-фосфогидролаза, КФ 3.1.3.4) 

Фосфатидатфосфатаза катализирует гидролиз L-a-фосфатидата 
с образованием диглицерида и ортофосфата. В литературе имеются 
сообщения о том, что этот фермент содержится в печени цыпленка и 
различных тканях млекопитающих [ 1 6 7 - 1 7 4 ] . Фосфатаза, выделен-
ная из печени цыпленка, была специфична в отношении фосфатидной 
кислоты, не гидролизовала лецитин и лишь в незначительной степени 
действовала на а - и p-глицерофосфат и глюкозо-6-фосфат [168]. Фер-
мент проявлял активность в интервале рН 5 ,0-8 ,0 , причем максималь-
ная активность наблюдалась при рН 6 ,0 -6 ,5 . При добавлении неболь-
ших количеств ионов двухвалентных металлов, в том числе ионов 
Mg2+, Ca2+, Mn2+ и Ba2+, активность этого фермента подавлялась. 
Хабшер и Коулмен [169] очистили фосфатазу, специфичную в отно-
шении фосфатидной кислоты, из микросомной фракции почек свиньи. 
Фермент проявлял оптимальную активность при рН 6,0, если субстра-
том служила фосфатидная кислота (Км = 2,2 • 10~4 М), а ионы фтора 
подавляли его активность. Результаты исследований с применением 
ингибиторов позволяют предположить, что активность фермента обу-
словливают тиогруппы. 

5'-нуклеотидаза и З'-нуклеотидаза 
(5'-рибонуклеотид—фосфогидролаза, КФ 3.1.3.5, 
и-З'-рибонуклеотид-фосфогидролаза, КФ 3.1.3.6) 

5'- и З'-нуклеотидазы катализируют гидролиз 5'- и З'-рибонуклео-
тидов, в результате чего образуются рибонуклеозид и ортофосфат. 
Эти ферменты очень специфичны в отношении 5'- и З'-рибонуклеоти-
дов. Имеющиеся в литературе [ 1 7 5 - 194] данные свидетельствуют о 
том, что 5'-нуклеотидаза содержится во многих тканях. 

К числу самых ранних сообщений, касающихся исследования 
5'-нуклеотидаз, следует отнести сообщения Риса [175, 191 — 193], ис-
следовавшего этот фермент в различных тканях млекопитающих. Xen-
пел и Гилмо [177] очистили 5'-нуклеотидазу из семенной жидкости бы-
ка. Выделенный ими фермент действовал на аденозин-5'-фосфат, ино-
зин-5'-фосфат, никотинамидрибозо-5'-фосфат, уридин-5'-фосфат и ци-
тидин-5'-фосфат. Активность по отношению к аденозин-3'-фосфату ис-
чезала в процессе очистки. 

Сегал и Бреннер [185] изучили свойства 5'-нуклеотидазы, полу-
ченной ими из микросом печени крысы. Этот фермент проявлял 
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максимальную активность при нейтральном рН и в отличие от фермен-
та семенной жидкости быка [177] не нуждался в добавлении ионов маг-
ния. Неорганический фосфат и различные нуклеозиды, в том числе 
уридин, аденозин, инозин и цитидин, ингибировали активность выде-
ленного Сегалом и Бреннером фермента. Величина К ы , вычисленная 
при использовании в качестве субстрата аденозин-Б'-фосфата, состав-
ляла приблизительно 1,0 • Ю - 5 М. При изучении специфичности этого 
фермента оказалось, что наилучшим субстратом следует считать 
5'-АМФ, довольно плохим - 5'-дезокси-АМФ, тогда как 2»-АМФ, 3»-АМФ 
и рибозо-5-фосфат вовсе не являются субстратами. По данным Сон-
га и Боданского [189], 5'-нуклеотидаза печени крысы локализована 
в мембранах микросом. В отсутствие ионов металлов оптимальная 
скорость гидролиза АМФ наблюдалась при рН 7,5, но при добавлении 
0,01 M Mg2+ появлялся второй оптимум рН, равный 9,3. 

Подобная рН-зависимость и наличие двойного оптимума рН были 
характерны также для 5'-нуклеотидазы, полученной из семенной жид-
кости быка и печени человека [195]. Как полагают Левин и Боданс-
кий [188], отмеченные свойства фермента (двойной оптимум рН и вли-
яние ионов магния) обусловлены наличием в молекуле фермента че-
тырех участков связывания для взаимодействия с субстратом. 

Ито и др. [196] выделили и частично очистили 5'-нуклеотидазу 
из печени цыпленка. Выделенный ими фермент по своим кинетичес-
ким свойствам отличается от 5'-нуклеотидаз, выделенных из других 
источников. Оптимальную активность фермент проявлял при рН 6,5, 
когда в качестве субстратов использовали 5'-ИМФ, 5'-ГМФ или 5'-АМФ. 
Для функционирования этого фермента необходимы ионы двухвалент-
ных металлов, причем максимальная активность наблюдается при 
добавлении ионов Mg24"» меньшая — при добавлении ионов Co2 + , Mn2+ 
и Ni2+, а при добавлении ионов Ca2+ эффекта нет. 5'-нуклеотидаза 
из печени цыпленка сильно отличается от других 5'-нуклеотидаз по 
своей специфичности; так, например, гидролиз 5'-ИМФ, 5'-ГМФ и 
5'-КМФ этот фермент осуществляет значительно быстрее, чем гидро-
лиз 5'-АМФ, 5'-УМФ и 5'-11МФ. Инозин, гуанозин, я-хлормеркурбензоат 
и NaF ингибируют активность фермента. 

Ипата [187] обнаружил в мозге овцы 5'-нуклеотидазу с молеку-
лярным весом около 140000. АТФ, УТФ и ПТФ, являющиеся ингиби-
торами смешанного типа (конкурентными и неконкурентными), инги-
бируют активность этой 5'-нуклеотидазы, причем степень ингибиро-
вания увеличивается при повышении температуры. 
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Ингибирующее действие АТФ обратимо и снимается неорганичес-
ким фосфатом, который сам по себе не является ингибитором. После 
обработки я-меркурбензоатом фермент утрачивает чувствительность 
к таким ингибиторам, как АТФ и УТФ; чувствительность же к инги-
бирующему действию ПТФ у него сохраняется. Голланд и Джексон 
[176] впервые показали, что 5'-нуклеотидаза содержится в яде раз-
личных видов змей, и предложили методы для ее отделения от других 
содержащихся в яде ферментов. 

Сулковскому и др. [181] удалось получить 5'-нуклеотидазу из яда 
Bothrops atrox, очищенную приблизительно в 1000 раз. Этот фермент, 
имеющий оптимум рН около 9,0, проявляет наибольшую активность в 
отношении 5'-АМФ, но катализирует также гидролиз 5'-ИМФ, 5*-УМФ, 
5'-ЦМФ, 5'-ГМФ и соответствующих дезоксинуклеотидов. Он, однако, 
не действует на З'-АМФ, АТФ, рибозофосфат, неорганический пиро-
фосфат или я-нитрофенилфосфат. ЭДТА инактивирует фермент, вы-
деленный из яда Bothrops atrox. 

Бургер и Лоуэнштейн [190] выделили 5'-нуклеотидазу из гладкой 
мускулатуры тонких кишок свиньи. АДФ и а , (Ь-метиленфосфонатный 
аналог АДФ сильно ингибируют активность этого фермента. Как и 
остальные нуклеотидазы, фермент, выделенный этими авторами, про> 
являет оптимальную активность при трех значениях рН, причем наи-
меньшая величина рН-оптимума наблюдается в отсутствие анионов 
ингибирующего буфера, а наибольшая - только в присутствии ионов 
Mg2 + . Нью и Хеппел [183] сообщили о выделении активируемых иона-
ми C o 2 + нуклеотидаз из клеток E.coli после их превращения в сфе-
ропласты. Этот фермент, довольно специфичный в отношении 5'-рибо-
нуклеотидов и 5'-дезоксирибонуклеотидов, не функционирует в отсут-
ствие ионов двухвалентных металлов. Наилучшими активаторами сле-
дует признать ионы Co2+ и Ca2+, добавляемые в концентрации 0,01 М. 
Оптимум рН фермента равен 5,8. 

Нью и Чоу [199] показали, что в клетках представителей семейст-
ва Enterobacteriaceae содержатся 5 -нуклеотидазы, которые можно 
выделить, применяя осмотический шок. Некоторые из этих фермен-
тов были очищены и охарактеризованы [185]. Шустер и Каплан [200, 
201] впервые описали (З'-нуклеотидазу из ряда растительных тканей 
и очистили этот фермент из проростков ячменя и райграса. Фермент 
имеет оптимум рН, равный 7,5, и его активность полностью подавля-
ется 5'-нуклеотидами, не являющимися субстратами. 

Каннингем [202] обнаружил, что фермент, выделенный из райгра-
са, не дефосфорилирует дезоксирибонуклеозид-3'-фосфаты. Позднее 
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Уолвик и др. [203] подтвердили это, предположив, что для функ-
ционирования З'-нуклеотидазы райграса необходим свободный 
г<мс-гидроксил при С-2 углеводного остатка. Баркер и Ланд [204] опре-
делили, что фермент специфичен в отношении рибонуклеозид-3 '-фос-
фата и не способен катализировать гидролиз арабшонуклеозид-З'-фосфата. 

Глюкозо-6-фосфатаза 
(D-глюкозо-б-фосфат-фосфогидропаза, КФ 3.1.3.9) 

Глкжозо-6-фосфатаза выделена из микросомной фракции печени 
[ 2 0 5 - 2 0 8 , 210], тонких кишок [212] и почек [211]. Этот фермент ка-
тализирует не только гидролиз глюкозо-6-фосфата, но также и пере-
нос фосфорильной группы от нуклеозидди- или нуклеозидтрифосфата, 
а также других фосфатных эфиров Сахаров к молекуле глюкозы в по-
ложение 6 [157, 2 0 5 - 2 1 2 ] . Кроме того, он катализирует гидролиз не-
органического пирофосфата и различных ди- и трифосфонуклеозидов 
[206, 207, 210]. Полагают, что в основе механизма действия фермен-
та лежит образование промежуточного соединения — фосфорилирован-
ного фермента [213]. Этот вопрос разобран в работе Нордли [205]. За-
висимость активности фермента от рН меняется после обработки де-
зоксихолатом. Необработанный дезоксихолатом фермент проявляет 
максимальную глюкозо-6-фосфатазную активность при рН 6,0, пиро-
фосфатазную при рН 5,0 и, наконец, фосфотоансферазную при рН 4,5. 
После обработки дезоксихолатом оптимальные величины рН соответ-
ственно равны 6,5, 6,0 и 6,0 [205]. Ортофосфат ингибирует фосфогид-
ролазную и фосфотрансферазную активности глюкозо-6-фосфатазы, 
выделенной из печени [ 2 1 4 - 2 1 6 ] . По некоторым данным бикарбонат 
также является ингибитором этого фермента [217]. Ингибирование 
глюкозо-6-фосфатазы, выделенной из микросом печени крысы, 1,10-
фенантролином, азидом натрия, диэтилдитиокарбонатом и 8-оксихи-
нолином позволило предположить, что этот фермент относится к ме-
таллоферментам [218]. 

Гпюкозо-1-фосфатаза 
(0-глюкоза-1-фосфат- фосфогидролаза, КФ 3.1.3.10) 

Фолкнер [219] выделил специфическую глюкозо-1-фосфатазу из 
крови тутового шелкопряда. Выделенный фермент гидролизует толь-
ко глюкозо-1-фосфат, галактозо-1-фосфат и я-нитрофенилфосфат. 
Фермент максимально активен при рН 4,0 - 4,5, когда субстратом 
служит глюкозо-1-фосфат. Фторид, фосфат и арсенаты ингибируют 

34-632 
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активность этого фермента. В семенах гороха обнаружена фосфата-
за, которая катализирует гидролиз как глюкозо-1-фосфата, так и глю-
козо-6-фосфата [220-221]. Максимальная активность по отношению 
к обоим этим субстратам наблюдается при рН 5 ,4 -5 ,7 . Ортофосфат 
ведет себя как конкурентный ингибитор, подавляя действие фермен-
та на глюкозо-1-фосфат и на глюкозо-6-фосфат. 

Гексозодифосфатаза 
(0-Фруктозо-1,б-дифосфат-1-фосфогидролаза, КФ 3.1.3.11) 

Гексозодифосфатаза, гидролаза фосфомоноэфира, была выделе-
на из различных источников, в том числе из печени кролика [ 2 2 2 - 2 3 2 ] 
и крысы [233], дрожжей Candida utilis [ 234 -236 ] , листьев шпината 
[237], почек свиньи [238], Euglene gracilis [239] и Pseudomonas sac-
charophilia [240]. 

Выделенная Понтремоли и др. [227] фруктозодифосфатаза из пе-
чени кролика имеет мол. вес 130000. В отличие от щелочных фосфа-
таз этот фермент не включает меченый фосфор при инкубировании 
его с 3 2P ортофосфатом. Оптимум рН при использовании в качестве 
субстрата фруктозо-1,6-дифосфата равен 9 - 9 , 5 . Обработка динитро-
фторбензолом (ДНФБ) изменяет каталитическую активность фермента 
[228]. В частности, сдвигается оптимум рН измененного фермента, 
так что постоянная активность наблюдается при рН 7,5 — 9,5; если 
ДНФБ присутствует в низких концентрациях , то активность гексозо-
дифосфатазы увеличивается, тогда как в высоких концентрациях он 
полностью ингибирует фермент. В результате реакции фруктозодифоо 
фатазы с ДНФБ происходит динитрофенилирование двух сульфгидриль-
ных групп и одной е-аминогруппы лизина. Присутствие фруктозо-1,6-
дифосфата, являющегося субстратом этого фермента, предотвраща-
ет его модификацию [229, 230] в то время как седогептулозо-1,7-ди-
фосфат, также являющийся субстратом, не влияет на динитрофенили-
рование. Обработка фермента, выделенного из печени кролика, аце-
тилимидазолом приводит к ацетилированию четырех остатков тирози-
на и к потере активности [231]. Субстрат предотвращает ингибирова-
ние фермента, а реакцию ацетилирования можно сделать обратимой, 
добавив гидроксиламин [231]. 

Опубликованы сообщения о том, что фруктозо-1,6-дифосфатазу 
из клеток Candida utilis можно иодировать, в результате чего фер-
мент утрачивает активность [ 2 3 4 - 2 3 6 ] . Такая утрата активности свя-
зана с иодированием тирозиновых остатков. Аденозинмонофосфат 
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ингибирует активность фруктозодифосфатаз. Понтремоли и др. [231] 
определили, что фруктозодифосфатаза печени кролика связывает че-
тыре эквивалента АМФ при рН 7,5. 

По данным Хэнсона и др. [247], аденозин-5*-трифосфат - глюко-
зотрансферазная активность и фосфоенолпируват - глюкозофосфо-
трансферазная активность митохондрий обусловлены присутствием 
микросомной глюкозо-6-фосфатазы. Для функционирования фрукто-
зо-1,6-дифосфатазы, выделенной из печени кролика, необходимы ио-
ны Mg2+ и Mn2+ [222], а АМФ служит аллостерическим ингибитором 
этого фермента [241, 243, 246]. Молекула фруктозо-1,6-дифосфатазы 
имеет четыре участка связывания для субстрата и такое же число 
участков связывания для аллостерического ингибитора АМФ [231, 
248, 249]. При нейтральном значении рН фермент связывает 4 экви-
валента Mn j+, а при увеличении рН до 8,5 он дополнительно связы-
вает еще 4 эквивалента этого элемента [250]. В растворе додецил-
сульфата натрия или после обработки малеиновым ангидридом моле-
кула фермента диссоциирует на 2 субъединицы с молекулярным ве-
сом 29000 - 31000 и 35000 - 39000 [251]. 

Как было показано, связывание субстрата и ингибитора изменя-
ет состояние ионизации нескольких остатков тирозина [230] и актив-
ность тиогрупп [252]. Результаты исследования кругового дихроизма 
фруктозо-1,6-Дифосфатазы из печени кролика позволили предположить, 
что молекула фермента характеризуется жесткой конформацией, на 
которую существенно не влияют ни характер субстрата или ингибито-
ра, ни величина рН. 

Колб и Гродски [254] провели количественное исследование рас-
пределения фруктозо-1,6-дифосфатазы с помощью радиоиммунологи-
ческих методов. Бенковик и др. [255], изучив влияние различных ин-
гибиторов на фруктозо-1,6-дифосфатазу, пришли к выводу, что имен-
но фуранозная конфигурация фруктозо-1,6-дифосфата обусловливает 
воздействие на него фермента. В литературе имеются сообщения о 
том, что некоторые фруктозо-1,6-Дифосфатазы позвоночных активи-
руются определенными одновалентными катионами, в частности ио-
нами К+ или NH+ [256]. 

Дифосфоглицератфосфатаза 
(2,3-дифосфо-0-гпицерат-2-фосфогидролаза, КФ 3.1.3.13) 

Сатерленд и др. [257] впервые сообщили о присутствии в экстрак-
тах из мышц кролика некой фосфатазы, атакующей 2,3-дифосфогли-
цериновую кислоту. Рапопорт и Льюберинг |258] выделили этот фермент 
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из скелетных мышц крысы и кролика и показали, что он катализиру-
ет превращение 2,3-дифосфоглицериновой кислоты в 3-фосфоглицери-
новую кислоту. Активирующее действие на фермент оказывали 2-фос-
фоглицерат, ионы Hg2+ и Ag+; 3-фосфоглицерат и ионы Cu2+ ингиби-
ровали активность фермента. Имеется сообщение о выделении дифос-
фоглицератфосфатазы, активируемой бисульфитом, из эритроцитов 
человека и свиньи [259]. Джойс и Гризолиа [260, 261] очистили гли-
церат-2,3-дифосфатазу из пекарских дрожжей и дыхательной муску-
латуры цыпленка. Сходная ферментативная активность была обнару-
жена в гомогенатах сердца, мозга, мышц, печени и почек коровы [260], 
а также в ацетоновых порошках, полученных из мозга, сердца, мышц, 
печени и почек кролика. Дрожжевой фермент проявлял максимальную 
активность в широком интервале рН - от 5 до 7, тогда как мышечный 
фермент характеризовался узким оптимумом рН около 7,0. Высоко-
очищенный мышечный препарат был не активен по отношению к АТФ, 
(3-глицерофосфату, 3-фосфоглицериновой кислоте, 2-фосфоглицерино-
вой кислоте и фруктозо-1,6-дифосфату. Дрожжевой фермент проявлял 
незначительную активность по отношению к 3-фосфоглицериновой кис-
лоте, 2-фосфоглицериновой кислоте и фруктозо-1,6-Дифосфату. Де 
Вердье [262] выделил фосфатазу из эритроцитов человека. Этот фер-
мент был активен в присутствии ЭДТА, а ионы Hg2+ инактивировали 
его; оптимум рН составлял примерно 6,5. Подавление активности фер-
мента наблюдалось при добавлении 3- и 2-фосфоглицератов, неоргани-
ческий же фосфат и фосфоенолпируват не оказывали такого действия. 
Харкнес и Рот [263] выделили две различные дифосфоглицератфосфа-
тазы из эритроцитов человека. Одна из этих фосфатаз увеличивала 
активность в присутствии бисульфита и была, по-видимому, сходна 
с ферментом, описанным другими авторами [259]. Фермент имел оп-
тимум рН, равный 7,5, и проявлял оптимальную активность при добав-
лении 20-30 мМ бисульфита. По данным Роуза и Лейбовича [264], хло-
рид, фосфат, фторид, бромид, арсенат, фторфосфат и сульфит активи-
ровали фермент, выделенный из эритроцитов человека. Наиболее мощ-
ным активатором оказался гликолат-2-фосфат, который увеличивал 
активность фермента в 1600 раз. 

Гистидинолфосфатаза 
(L-гистидинолфосфат-фосфогидролаза, КФ 3.1.3.15) 

Гистидинолфосфатазу впервые выделил Эймс [265] из клеток 
Neurospora crassa. Выделенный Эймсом фермент катализировал гид-
ролиз L-гистидинолфосфата с образованием L-гистидинола и 
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неорганического фосфата. Эта реакция считается одной из важнейших 
в биосинтезе гистидина. Гистидинолфосфатаза не действовала на ри-
бозофосфат или этаноламинфосфат и была относительно нечувстви-
тельна к ионам бериллия или ЭДГА, которые ингибируют неспецифи-
ческие щелочные фосфатазы из Neurospora. Фермент проявлял опти-
мальную активность при рН 9,0, a Km при том же значении рН состав-
ляла 4,2'IO -3M1 если в качестве субстрата использовали гистидинолфосфат. 

Специфическая гистидинолфосфатаза выделена из клеток Saeeha-
romyces cerevisiae [591. Этот фермент в отличие от некоторых неспе-
цифических щелочных фосфатаз, которые также катализируют ука-
занный выше гидролиз [17, 55], специфичен в отношении гистидинол-
фосфата и, подобно ферменту, выделенному из Neurospora, не чувстви-
телен к ионам бериллия и ЭДГА. 

ГИДРОЛАЗЫ ФОСФОДИЭФИРОВ (КФ 3 .1 .4 ) 

Гидролазы фосфодиэфиров катализируют гидролиз фосфорного 
диэфира с образованием фосфомоноэфира и спирта. Ферменты этой 
группы разделяют на подгруппы в зависимости от субстратной спе-
цифичности. Наименьшей специфичностью обладают фосфодиэстера-
зы (фосфогидролаза ортофосфорных диэфиров, КФ 3.1.4.1), Фермент 
селезенки, оптимум рН которого лежит примерно в нейтральной об-
ласти, катализирует гидролиз моноалкилэфиров рибо- и дезоксирибо-
нуклеозид-3'-фосфатов [266, 267]. Кроме того, этот фермент гидро-
лизует высокомолекулярные полирибонуклеотиды, нуклеиновые кис-
лоты, определенные олигодезоксирибонуклеотиды и олигорибонуклео-
тиды, в результате чего образуются нуклеозид-З'-фосфаты [266, 268 — 
274]. Подобно экзонуклеазе, фермент действует постепенно, начиная 
с 5'-гидроксильного конца молекулы. 

Узава [275] впервые обнаружил фосфодиэстеразу в змеином яде. 
Эта фосфодиэстераза, а также близкородственные ей фосфодиэсте-
разы почек и других тканей катализируют гидролиз я-нитрофенилти-
мидин-5'-фосфата, олигорибо- и олигодезоКсирибонуклеотидов, имею-
щих свободные З'-гидроксильные концевые группы, с образованием 
мононуклеозид-5'-фосфатов [ 2 7 6 - 2 7 8 ] . 

Глицерофосфорилхолин-диэстераза 
( L - 3 - г л и ц е р и л ф о с ф о р и л х о л и н - г л и ц е р о ф о с ф о г и д р о п а з а , КФ 3.1.4.2) 

Хайяши и Корнберг [279] обнаружили глицерофосфорилхолинди-
эстеразу в экстрактах Serratia plymuthica. Этот фермент катализиро-
вал гидролиз L-3-глицерилфосфорилхолина, в результате чего 
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образовывался глицерофосфат и холин; субстратом служит также 
глицерилфосфорилэтаноламин. Сходные ферменты были выделены 
из печени крысы и нервной ткани ряда других животных; ЭДТА подав-
лял активность этих ферментов, а ионы Mn2+, Mg2+ и Ca2+ восстанав-
ливали ее [280, 281]. 

Фосфолипаза С 
(фосфатидипхолин—холинфосфогидролаза, 

КФ 3.1.4.3; липофосфодиэстераза 1) 

Мак-Ферлейн и Найт [282] первыми обнаружили, что гемолитичес-
кий фактор а-токсина Clostridium welchii превращает фосфатидилхо-
лин в фосфорилхолин и диглицериды. Фосфолипаза С гидролизует 
фосфатиды всех основных типов, в том числе фосфатидилхолины, 
сфингомиелины и кефалины, содержащиеся в мембранах эритроци-
тов [283]. Сходные ферменты были выявлены в а-токсине Clostridium 
perfringens [284] и в фильтрах культуры Clostridium oedematiens [285]. 
Ионы Ca2+ активировали эти ферменты, a NaF подавлял их действие 
[284, 286]. 

Фосфолипаза D (фосфатидилхолин - фосфатидогидролаза, 
КФ 3.1.4.4; липофосфодиэстераза 2) [14] 

Фосфолипаза D катализирует гидролиз фосфатидилхолина с обра-
зованием холина и фосфатидной кислоты. Фермент содержится во мно-
гих растениях, например в моркови [287, 288], листьях капусты [289 — 
293] и семенах хлопчатника [23]. По данным некоторых авторов [294, 
295], фосфолипаза D листьев шпината и капусты содержится только 
во фракции хлоропластов. Для функционирования фермента, выделен-
ного из листьев капусты, необходимы ионы Ca2+; оптимум рН этого 
фермента равен 5,4. Гидролиз фосфатидилхолина подавляется про-
таминсульфатом, холином и этаноламином. Соединения, склонные 
к образованию катионов, ингибируют гидролиз, тогда как соединения, 
образующие анионы, такие, как додецилсульфат, фосфатидная кисло-
та, трифосфоинозитид и моноацетилфосфорная кислота, активируют 
фосфолипазу D [290]. Очищенная фосфолипаза D из листьев капус-
ты катализирует также реакцию трансфосфатидилирования 
[293]. 
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ФЕРМЕНТЫ,КАТАЛИЗИРУЮЩИЕ ГИДРОЛИЗ 
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 

Известен целый ряд ферментов, осуществляющих гидролиз нукле-
иновых кислот, отличающихся друг от друга как по механизму дейст-
вия, так и по специфичности. Некоторые из этих ферментов — экзо-
нуклеазы, — представляющие собой фосфодиэстеразы, описаны выше. 
Рибонуклеазы, которые катализируют гидролиз рибонуклеиновой кис-
лоты (РНК) и полностью расщепляют ее, пожалуй, следует отно-
сить к трансферазам, а не к гидролазам. Дезоксирибонуклеазы и раз-
личные бактериальные нуклеазы с разной специфичностью относятся 
к настоящим гидролазам фосфорных диэфиров. Здесь мы лишь вкрат-
це охарактеризуем некоторые из этих ферментов, не пытаясь дать 
полного обзора посвященной им обширной литературы. Читателю же 
рекомендуем обратиться к специальным работам, в которых рассмат-
риваются перечисленные ниже ферменты [ 2 9 6 - 3 0 6 , 319, 320]. 

Дезоксирибонуклеаза (деэоксирибонукпеинат -
олигонуклеотидогидролаза, КФ 3.1.4.5) 

Дезоксирибонуклеаза катализирует гидролиз ДНК и синтетичес-
ких олигонуклеотидов с образованием смеси моно- и олигонуклеоти-
дов, каждый из которых оканчивается 5'-фосфатом. Этот фермент 
был выделен из различных тканей, в том числе из поджелудочной же-
лезы и селезенки быка и из микроорганизмов [302, 3 0 7 - 3 1 4 ] . Моле-
кулярный вес дезоксирибонуклеазы поджелудочной железы равен 
31000 [314]. 

Дезоксирибонуклеаза I I (дезоксирибонуклеинат-
3 - нуклеотидогидролаза, КФ 3.1.4.6) 

Дезоксирибонуклеаза II, выделенная из селезенки свиньи и при-
сутствующая в других тканях, расщепляет ДНК с образованием мо-
нонуклеотидов и олигонуклеотидов, оканчивающихся З'-фосфатом [302, 
304, 305, 315 — 325]. Как было показано, фермент состоит из двух субъ-
единиц [323]; вопрос о его специфичности окончательно еще не решен [324]. 

Нуклеаза микрококков [рибонуклеинат (дезоксирибонуклеинат) — 
3'-нуклеотидогидролаза, КФ 3.1.4.7] 

Нуклеазы, выделенные из стафилококков и стрептококков, гид-
ролизуют как ДНК, так и РНК с образованием нуклеозид-З'-фосфа-
тов [305, 3 2 6 - 3 3 5 ] . Нуклеаза стафилококков катализирует также 
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гидролиз ряда производных в-нитрофениловых эфиров дезокситими-
дин-5'-фосфата [331]. Как было показано, фермент представляет со-
бой одну полипептидную цепь, содержащую 149 аминокислотных остат-
ков и не имеющую дисульфидных мостиков [336, 337]. 

Рибонуклеаза [рибонуклеотид-2-опигонуклеотид -
трансфераза (циклизукнцая), КФ 2.7.7.16] 

Рибонуклеазы, действие которых приводит к расщеплению РНК, 
в большей степени сходны с трансферазами, чем с гидролазами. Эти 
ферменты переносят З'-фосфат пиримидиннуклеотидного остатка по-
линуклеотидов из положения 5 ' соседнего нуклеотида в положение 2' 
самого пиримидинового нуклеотида с образованием циклического 
2',3'-нуклеотида. В последующей реакции происходит гидролиз цикли-
ческих фосфатов и образуются З'-фосфаты. Рибонуклеаза широко рас-
пространена: ее выделили из поджелудочной железы и других тканей 
[303, 304, 339, 340, 347], из различных микроорганизмов [266, 296, 
297, 2 9 9 - 3 0 3 , 333, 3 4 1 - 3 4 4 , 346] и из змеиного яда [345]. Наиболее 
интенсивно изучали рибонуклеазу поджелудочной железы [ 3 4 8 - 3 7 1 ] . 
В результате многочисленных исследований определена ее первичная 
[ 3 7 2 - 3 7 6 ] и пространственная структура [377, 378]. 

Примерно 10 лет тому назад был получен первый синтетический 
фермент — рибонуклеаза А; ее синтез осуществили Гутте и Мерри-
филд [379]. Тогда же группа исследователей, возглавляемая Денке-
вальтером и Хиршманом [ 3 8 0 - 3 8 4 ] , синтезировала рибонуклеазу S, 
которая в присутствии S-пептида проявляла риоонуклеазную активность. 

ГИДРОЛАЗЫ ТРИФОСФОМОНОЭФИРОВ (КФ 3.1 .5) 

Дезокси-ГТФ - трифосфогидролаза (КФ 3.1.5.1) 

В экстрактах E. coli содержится фермент дГТФаза, который ка-
тализирует гидролиз дезоксигуанозинтрифосфата до дезоксигуанози-
на и трифосфата [385]. Он расщепляет также гуанозинтрифосфат, но 
более медленно; фермент не действует на гуанозиндифосфат или три-
фосфаты аденозина, уридина, цитидина и тимидина. 

ГИДРОЛАЗЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА АНГИДРИДЫ 
ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ (КФ 3 . 6 . 1 . ) 

Эта группа ферментов, катализирующих гидролиз фосфорилсодер-
жащих ангидридов, включает неорганические пирофосфатазы, триме-
тафосфатазы, различные АТФазы, ацилфосфатазы, нуклеозидди фосфатазы, 
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нуклеотидпирофосфатазы и полифосфатазы [14, 386]. Большинство 
этих ферментов активируется одновалентными или двухвалентными 
катионами [14]. 

Неорганическая пирофосфатаза (пирофосфат-
фосфогидролаза, КФ 3.6.1.1) 

Неорганическая пирофосфатаза, катализирующая гидролиз неор-
ганического пирофосфата с образованием ортофосфата, широко рас-
пространена; ее обнаружили в дрожжах [ 3 8 9 - 3 9 6 ] , у бактерий, в том 
числе у E.coli [397, 398], В. megaterium [399], Streptococcus faecalis 
[400], Fenobacillus ferroxidans [401], у насекомых [402, 403], в различ-
ных растительных тканях [ 4 0 4 - 4 0 8 ] , у сине-зеленой жгутиковой во-
доросли Prymnesium parvum Carter [409] и в ряде тканей млекопитаю-
щих [ 4 1 0 - 4 1 7 ] . 

Из клеток E.coli была выделена высокоспецифичная конститу-
тивная неорганическая пирофосфатаза [397, 398]. Фермент проявлял 
оптимальную активность при рН, равном 9,1, и катализировал гидро-
лиз неорганических пирофосфата, триполифосфата и тетраполифос-
фата с соответственно уменьшающимися скоростями [398]. На фосфо-
моноэфиры, такие, как глюкозо-6-фосфат, рибо- или дезоксирибопо-
линуклеотиды, рибо- или дезоксирибонуклеозиды, моно-. ди- или три-
фосфаты, циклические три- и тетраметафосфаты или фторфосфаты, 
фермент Е. coli не действовал [398]. Для функционирования фермен-
та были необходимы двухвалентные ионы, в частности Mg2+, Mn2+, 
Zn2+ и Со2+. Пирофосфатаза очень устойчива, особенно в присутст-
вии 0,01 M Mg2+. Полагают, что ее активный центр имеет один или 
несколько положительных зарядов. Роль магния, по-видимому, состо-
ит в том, что он образует комплекс с субстратом. Было высказано 
предположение, что двухвалентный катион замыкает стабильное шес-
тичленное кольцо в образуемом комплексе, ограничивая тем самым 
вращение около связи пирофосфат - фосфоангидрид [398]. Рикеттс 
[409] описал зависимую от магния неорганическую пирофосфатазу, 
выделенную им из клеток сине-зеленой жгутиковой водоросли Prymne-
siwn paruum Carter. Этот фермент, имеющий оптимум рН 8,9, не дейст-
вовал на АТФ, АДФ, АМФ, тиаминпирофосфат и р-глицерофосфат [409]. 
Ионы Ca2+ингибировали фермент, активированный как ионами Mg2+  

так и ионами Mn2+. Фторид и аллоксан также ингибировали пирофосфатазу 
этой водоросли, но иодацетат не оказывал подобного действия [409]. 

Кунитц [395], сочетая фракционирование сульфатом аммония, ад 
сорбцию на фосфате кальция и кристаллизацию с помощью этанола [270]. 
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выделил пирофосфатазу из плазмолизированных дрожжевых клеток. 
По данным Шахмана [418], молекулярный вес этого фермента состав-
ляет 63000. Для функционирования дрожжевой пирофосфатазы необ-
ходимы ионы Mg2+, Со2+ или Mn2+ [270]. В присутствии ионов Mg2+ 
фермент проявляет специфичность в отношении неорганического пи-
рофосфата и не действует на АТФ, АДФ или тиаминпирофосфат [387]. 
Специфичность фермента изменяется в присутствии ионов Zn2+. Как 
показали Говард и Лундгрен[401], для проявления максимальной ак-
тивности неорганической пирофосфатазы Fenobacillus ferroxidans 
('Thiobacillus ferroxidans) необходимы ионы Mg2+; при замене же их 
на ионы Mn2+, Zn2+ или Со2+ регистрировалось лишь 10% первона-
чальной активности. Этот фермент имеет оптимум рН в интервале 
7 , 5 - 8 , 5 при отношении Mg: пирофосфат = 1, и он чрезвычайно устой-
чив к нагреванию в присутствии ионов Mg2+. 

Триметафосфатаза 
(триметафосфат - гидролаза, КФ 3.6.1.2) 

Во многих работах [ 4 1 9 - 4 2 4 ] сообщалось о гидролизе тримета-
фосфата (циклического) различными клеточными экстрактами. Корн-
берг [424] выделил из экстракта пекарских дрожжей триметафосфа-
тазу и триполифосфатазу и отделил их друг от друга. Ему удалось 
показать, что триполифосфат является продуктом ферментативного 
гидролиза триметафосфата. 

АТФазы (КФ 3.6.1.3; 3.6.1.4; 3.6.1.5: 3.6.1.8) 

Различные АТФазы катализируют гидролиз АТФ и других нуклео-
зидтрифосфатов с образованием ди- или мононуклеозидфосфатов и 
ортофосфата или пирофосфата. Здесь мы лишь вкратце упомянем об 
этих ферментах. К АТФ - фосфогидролазам (КФ 3.6 .1 .3) относится 
миозиновая АТФаза [386, 425, 428], митохондриальная АТФаза [430— 
432] и АТФаза, связанная с мембранами [429, 4 3 4 - 4 3 7 ] . 

В микросомной фракции различных тканей обнаружены N a + - H 
К+-зависимые АТФазы (КФ 3.6.1.4), для функционирования которых 
необходимы ионы Mg2+ [ 4 4 2 - 4 4 4 ] . Как полагают, эти АТФазы участ-
вуют в активном переносе Na+ и К+ через биологические мембраны 
[ 4 3 7 - 4 4 0 ] . Механизм гидролиза АТФ, по-видимому, включает фосфо-
рилирование фермента, для чего необходимы ионы Na+ и последующий 
гидролиз фосфорилированного промежуточного продукта, что зависит 
уже от присутствия ионов К+ [438, 440, 441]. 
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Апираза (АТФ-дифосфогидролаза, КФ 3.6.1.5). Впервые 
апираза [449] была выделена из растений (картофеля); она катализи-
рует гидролиз и АТФ, и АДФ [ 4 4 5 - 4 5 1 ] . Для проявления максималь-
ной активности фермента необходимо присутствие двухвалентных ка-
тионов, таких, как Ca2+, Mn2+ или Mg2+ [441, 445, 450, 451]; представ-
ляется вероятным, что в картофеле содержится не один, а несколько 
апиразных ферментов [446, 450, 451]. 

АТФ-пирофосфорилаза (КФ 3.6.1.8). При гидролизе АТФ, в 
котором участвует эта АТФаза, образуются пирофосфат и нуклеозид-
монофосфат [452 - 456]. Фермент был выделен из кроличьих эритро-
цитов и ретикулоцитов [452], яда кобры [453], семенной жидкости бы-
ка [454], цитоплазматических мембран клеток печени [455] и заражен-
ных фагом клеток Е. coli [456]. Эти АТФазы характеризуются опти-
мумом рН, расположенным в щелочной области, различной субстрат-
ной специфичностью и потребностью в ионах Mg2+ [452]. 

Эндополифосфатаза (полифосфат - полифосфогидролаза, 
КФ 3.6.1.10), 

Полифосфатаза, выделенная из клеток Aspergillus niger, катали-
зирует гидролиз высокомолекулярного полиметафосфата до тетра-
или пентафосфатов [457, 458]. Фермент обладает оптимумом рН, рав-
ным 5,7 [457], и активируется ионами Mn2+, Mg2+ и Ca2+ [459]. Поли-
фосфатаза обнаружена также у Proteus vulgaris [459]. 

Ацилфосфатаза 
(ацилфосфат- фосфогидролаза,КФ 3.6.1.7) 

Ацилфосфатаза, расщепляющая ацилфосфаты до кислоты и орто-
фосфата, выделена в чистом виде из мозга быка [460, 461]. Фермент 
катализирует гидролиз ацетилфосфата,карбамоилфосфата [462, 463] 
и 1,3-дифосфоглицерата [463]. Предполагают, что ацилфосфатаза во-
влечена в активный транспорт ионов Na+ и К+ через клеточную мемб-
рану [464, 465]. Фермент имеет небольшой молекулярный вес (8732) 
и необычайно устойчив к нагреванию и другим физическим воздейст-
виям [460]. 

ФОСФО АМИД-ГИДРОЛАЗА (КФ 3.9.1.1) 

Фосфоамидазы (фосфорамидазы) катализируют гидролиз Р —N-свя-
зей фосфоамидов. Они обнаружены и в тканях млекопитающих [466 -
469], и у бактерий [470]. Фосфоамидаза, выделенная из селезенки 
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быка, гидролизует P - N - с в я з ь фосфоамида, Г>Ця-хлорфенил)фосфо-
амида, 1М-(я-толил)фосфоамида, креатинфосфата, N-фосфорилглици-
на и метилового эфира а^-фосфатил-БЬ-триптофана [466]. Актив-
ность этого фермента, имеющего оптимум рН приблизительно 6,0, 
увеличивалась в присутствии сульфгидрильных соединений [466]. 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ФОСФАТА 

В ПРЕСНЫХ ВОДАХ 

Г. Jl. Голтерман 

Лимнологический институт, Ниверслейс, Нидерланды 

Распределение фосфата в столбе озерной воды обычно не гомо-
генное. Растворенные фосфаты, естественно, стремятся приобрести 
однородную концентрацию по всей глубине, но этой тенденции противо-
действуют различные корпускулярные соединения фосфатов. Такие 
соединения могут быть органическими (биохимическими) или неоргани-
ческими. Органические соединения образованы фосфатом, поглощае-
мым фитопланктоном ,таким образом, что молекулы фосфата неиз-
бежно вовлекаются в процесс активной миграции фитопланктона и 
погружаются со скоростью погружения мертвых клеток. Оба процес-
са приводят к локальным различиям в концентрации корпускулярного 
фосфата. Но другие особенности противодействуют этому. Вследствие 
обычно короткой жизни и быстрой минерализации большей части ор-
ганического вещества водорослевых клеток в озерах (см. стр. 560), 
а также непрочной геохимической связи молекул фосфата с органи-
ческим веществом водорослевых клеток (хорошо гидролизующиеся 
связи Р - О - С ) молекулы фосфата легко освобождаются от совмест-
ной седиментации с мертвым фитопланктоном. Оба эти факта сгла-
живают характер седиментации фосфата в большей степени, чем, на-
пример, силикатов. 

Образование первичной продукции в глубоководных озерах при-
урочено главным образом к верхним слоям (т.е. эпилимниону), и, 
следовательно, эта метаболическая деятельность увеличивает верти-
кальную гетерогенность в термически стратифицированных озерах. 
Сезонная периодичность в образовании первичной продукции и термаль-
ной стратификации означает, что вертикальный обмен сильно зави-
сит от времени года. 

Неорганические соединения, обусловливающие гетерогенное рас-
пределение фосфата, могут поступать в воду из озерных осадков. 
Эти нерастворенные вещества представлены минеральными фосфата-
ми, например, фосфатами кальция, алюминия и железа, среди 
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которых следует учитывать также фосфаты, связанные с гумусом, 
так как более вероятно, что фосфат в этих комплексах связан с же-
лезом, а не с органической частью молекул. Благодаря изменениям 
в химических свойствах воды, таких, как рН и окислительно-восста-
новительный потенциал, часть этого вещества иногда попадает в 
раствор. Наиболее известный пример - растворение фосфатов из 
FePO4 после восстановления окисного железа в закисное в анаэроб-
ном гиполимнионе стратифицированных озер. Некоторые исследова-
тели отмечали присутствие AlPO4, но это было опубликовано глав-
ным образом в литературе по чисто химическим анализам [16, 17, 
24, 56]. Это, безусловно, не имеет большого значения для всех озер. 

Нерастворимые фосфаты, такие, как фосфаты кальция и железа, 
образуются не только в иле, но также и в столбе воды. При достаточ-
но высоких концентрация< и соответствующих значениях рН и окисли-
тельно-восстановительного потенциала фосфаты погружаются на дно 
озера. Они, вероятно, могут также формироваться в иле после высво-
бождения ортофосфата из минерализованных водорослевых клеток 
и превращения в фосфат кальция или железа вследствие относитель-
но высокой концентрации Ca и Fe в интерсатиционной воде. В настоя-
щее время невозможно отличить нерастворимые фосфаты, сформи-
ровавшиеся в озере, от фосфатов, привнесенных в озеро в нераство-
римых формах, например в мелких частицах пород, или в виде гидро-
ксилапатита, или в виде фосфатов, заключенных в кристаллической 
решетке глинистых минералов. 

Для удобства мы можем различать "внутренний", или метаболи-
ческий фосфатный цикл 

первичная минерализация 
в о д а продуктивность 

11&иОУ1ППШ1 HiuiiuuwurIvjwiIIrIjI  
(PO4 

"""^вода „ппти/тиоилпФ^ клетка PO4 <- PO4 ^ВОда + 

+ органический Р в о д а ) 

и "внешний", или геохимический, фосфатный цикл 
(PO4 - Р в о д а - осадки - PO4 - Р в о д а + органический Р в о д а ( ? ) ) . 

Первый цикл отражает совокупность метаболических процессов, 
второй - геохимических (фиг. 1). 

Процессы первого цикла обычно протекают быстро (в течение 
нескольких дней), и их биохимическая природа хорошо известна. Вто-
рой цикл может быть очень медленным, особенно его часть, представ-
ляющая собой растворение. Очень мало известно о сопутствующих 
процессах и практически ничего не известно о процессах, происходящих 
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в осадках. Хайнс и Грейб [33] показали, что фосфат свободно пере-
мещается в ненарушенном иле и что это движение не является биоло-
гическим процессом. Представляется вероятным, что частичная ми-
нерализация мертвых водорослевых клеток происохдит лишь в самом 
верхнем слое осадков. 

Водоросли - P 

Минерализация™ 
бактериального 
зоопланктона 

Осадки, 

Ф и г . 1. Метаболический ("внутренний") и геохимический ("внешний") цик-
лы фосфата (соответственно над зоной растворенных соединений и под ней). 

Д И А Г Н О С Т И К А И Х А Р А К Т Е Р П Р О Я В Л Е Н И Я 
О С А Д К О В Ф О С Ф А Т О В 

Для характеристики нерастворимых фосфатов илов обычно исполь-
зуется классический метод экстракции Чанга и Джексона (см. Джек-
сон [34]), применяемый для анализа почв. Иногда этот метод моди-
фицируют [56]. Предполагается, что в процессе приводимых ниже 
экстракций в раствор поступают различные неорганические фосфаты. 

Ступени экстракции 

I. 0,5 н. NH4F (1 ч, РН 8,2) 
II. 0,1 н. NaOH (17 ч) 

C l t H 5 O 2 -2Н а О + 
(75 - 80 °С, 5 мин) 

IV. 0,5 н. H2SO4 (1 ч) 

IU. 0,3 M Na3UsM5W2  

+ Na2S2O4 

Экстрагируемые 
неорганические фосфаты 

Фосфат алюминия 
Фосфат железа 
Растворимый восстанови-

тель — фосфат (железа) 
Фосфат кальция 
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К одной из главных проблем анализа этого типа относится тот 
факт, что нерастворимые фосфаты во время анализа становятся 
растворимыми и, следовательно, теряют свой первоначальный облик. 
Поэтому не существует химически обоснованного доказательства то-
го, что эти фосфаты различных фракций действительно являются пе-
речисленными выше соединениями. Что касается определения орга-
нических фосфатов, здесь картина еще хуже, так как они вычисляют-
ся по разнице между валовым количеством фосфата и суммой неор-
ганического фосфата (сумма фракций I, II, III, IV). Тем не менее 
несомненно, что в предполагаемых неорганических фракциях присут-
ствуют органические фосфаты. Вероятно также, что часть неоргани-
ческих фосфатов количественно не экстрагируется в ступенях I, II, 
III и IV. Например, фосфат железа FePO4 , добавленный в ил, не 
фиксируется количественно во фракции II. Это показывает, что кар-
тина здесь, по-видимому, более сложная, чем предполагалось ранее 
[21]. Однако ради удобства неорганические фракции в данной работе 
именуются фосфатами железа и т.д. Мехта и др. [45] предложили 
другой метод экстракции. Они определяли неорганические и органи-
ческие фосфаты в сложных по составу надосадочных жидкостях, 
полученных после экстракций в холодной и горячей HCl и холодной 
и горячей NaOH. Они предположили, что в использованном ими суг-
линке Харпстер гидролиз не был существенным источником ошибки, 
но в иле с большим количеством органического вещества может быть 
иначе. Доказать реальность этого предположения очень трудно. Фринк 
[16] видит различия между неорганическими фосфатами в экстрак-
тах, приведенных выше и в тех, которые были приготовлены по ме-
тоду Мехта и др. Он полагает - и, возможно, справедливо, - что этот 
метод слишком грубый. Дальшейшим улучшением метода Фринка бы-
ло бы определение органического фосфата в экстракте, полученном 
с помощью холодной NaOH. Вильяме и др. [75] показали, что фосфа-
ты, высвобождаемые экстрактагентами NH4F и NaOH, могут реад-
сорбироваться на известковистых материалах,предположительно, 
вследствие образования комплекса CaF2 - ортофосфат или гидроксил-
апатита. Далее, для этого процесса недооценена роль фосфатов алю-
миния и железа и переоценена роль сорбированных фосфатов кальция 
и железа. Затем авторы установили, что в различных озерных пробах 
растворимый фосфат - восстановитель (фракция III) также экстра-
гируется HCl, что можно ожидать, учитывая восстановительные 
свойства большинства подводных почв. В этой работе представляет 
интерес рассмотрение многих существующих схем экстракции. 
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Реадсорбции экстрагируемого с помощью NaOH фосфата на 
известковистом материале можно избежать путем предварительной 
экстракции с помощью HCl, из-за которой невозможно различать 
фосфаты, связанные с железом и с кальцием, тогда как в богатых 
железом осадках может происходить ресорбция железом. 

Голтерман (устное сообщение) обнаружил, что большее количе-
ство фосфата экстрагировалось с помощью NaOH в присутствии 
сильного анионообменника, причем использовалась только более круп-
ная фракция анионообменника. Анионообменник отделяли от ила че-
рез соответствующее сито и извлекали с помощью более сильной NaOH. 
Это явление можно объяснить описанной выше ресорбцией и использо-
вать для того, чтобы избежать ресорбции. Если не весь фосфат уда-
лен из NaOH-экстракта (более мелкие фракции иногда остаются в 
растворе), то экстракт обрабатывают второй раз анионообменником 
и обе нанески смешивают и извлекают. 

Не все фракции обязательно присутствуют в любых илах. Напри-
мер, мы установили, что в сапропелевых типах осадков фракции I 
и III представлены незначительно, тогда как содержание фосфатов 
железа и кальция высокое. Макерет [42] полагает, что фосфат каль-
ция не является существенным компонентом осадков Уиндермира, 
так как вода в озере мягкая. С теоретической точки зрения существо-
вание AlPO4 в озерных осадках представляется сомнительным вслед-
ствие предполагаемого гидролиза соли слабой кислоты и слабого 
основания. Количественные данные в этом отношении немногочислен-
ны. Фринк [17] определил до 300 мкг AlPO4 на 1 г сухого остатка, 
но отмечает, что, учитывая эксперименты Хартера [24] (см. также 
стр. 573), "фракция Al -P в этих осадках выделяется плохо". Маке-
рет [42] исследовал керн ила из трех озер , различающихся степенью 
продуктивности: Эствейт, Уиндермир и Эннердейл. Он определял 
содержание не только фосфата в керне, но и многих других элемен-
тов, таких, как углерод, железо и т.д. Поэтому Макерет смог пока-
зать, что отложения озера Эннердейл содержат осадок органическо-
го фосфата, накопившийся вследствие погружения на дно фитопланк-
тона, а также осадок, связанный с мелкими частицами фосфата, об-
разовавшегося путем выщелачивания фосфатов при эрозии площади 
водосбора. (В следующем разделе мы вернемся к расчетам Макере* 
та, касающимся отношения С/Р в осадках и водорослях.) 

Помимо этого механизма, установленного для озера Эннердейл, 
в озерах Уиндермир и Эствейт происходит также осаждение фосфа-
тов железа. Макерет показал, что в озерах Уиндермир и Эннердейл 
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высвобождение фосфата из осадков никогда не было существенным, 
хотя в озере Эствейт происходила потеря фосфата вместе с железом 
в соответствии с механизмом, объясненным в разделе о системе 
F e - P O 4 - S . Он вполне резонно полагает, что подобное явление долж-
но наблюдаться также в осадках озера Линсли-Понд [41, 31]. 

Серруйя [65] установил высокую линейную корреляцию между 
фосфором и железом в приповерхностных осадках озера Киннерет. 
Для керна двух проб из более глубоких горизонтов он обнаружил су-
шествование отрицательной корреляции между кальцием и фосфором 
и положительной между железом и фосфором, за исключением интер-
вала ниже 30 см в керне самого глубокого горизонта, где резко по-
нижается содержание кальция. Отношение Fe/P, однако, также умень-
шается, хотя и не так интенсивно. 

Помимо этих явлений, объясненных Серруйя (пониженная первич-
ная продукция или более высокая степень минерализации), возможно 
возрастающее осаждение соединения, не содержашего органическо-
го материала, кальция, железа или фосфора. 

Нами были вычислены следуюшие корреляции: 

Са/Р Fe/P 

Керн А: г = - 6 2 (значимая,до 5%) г = 0,34 (незначимая) 
Керн Б: г = - 0 , 8 4 (значимая,до 0,5%) г = 0,73 (значимая до 1%) 

Совершенно ясно, что в керне из более глубокого горизонта (Б) 
корреляция между железом и фосфором сильнозначимая в отличие 
от керна А, где корреляция незначимая. Представляется вероятным, 
что, чем сильнее корреляция между железом и фосфором, тем силь-
нее отрицательная корреляция между кальцием и фосфором. Тот факт, 
что железо коррелируется с фосфором в пяти приповерхностных про-
бах, отобранных по всему озеру, но не в кернах из глубины, свиде-
тельствует о продолжающихся изменениях даже в кернах с еще боль-
ших глубин. Похоже, что эти факты объясняются процессом естествен-
ной сортировки частиц фосфата железа при их перемещении к глубин-
ным частям озера, как это предположили Делфино и др. [9] Для озе-
ра Мендота. Поступление фосфата вместе с железом в эти глубин-
ные части уменьшило бы возможное осаждение Ca5(PO4)3- ОН. По-
добное явление описал Фринк [17] для глины, потерь при прокалива-
нии и валового фосфора озера Бэнтем в Коннектикуте. Фринк, уста-
новивший также отрицательную корреляцию между содержанием фос-
фата кальция и глубиной и положительную между содержанием фосфа-
та железа и глубиной, полагает, что фосфат кальция коррелируется 
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с песчаной фракцией. Так как отложение песка само по себе, по-ви* . 
димому, зависит от глубины, то поступление фосфата вместе с же-
лезом, в более глубинные части озера обусловит те же корреляции. 

В будущем можно ожидать более глубокое понимание явлений, 
связанных с осадками, благодаря исследованиям, подобным тем, ко-
торые провели Макерет и Серруйя, особенно если эти исследования 
сочетаются с дифференцированной экстракцией фосфатов. Это дало 
бы более надежное химическое обоснование присутствия некоторых 
соединений по сравнению с расчетными корреляциями. 

Содержание фосфора в осадках само по себе дает скудную ин-
формацию, поскольку это содержание обусловлено отложением фосфо-
ра, высвобождением его из осадков и отложением свободного от фос-
фора ила. Резкое понижение в содержании фосфора в разрезе можно 
объяснить увеличением интенсивности высвобождения или возраста-
нием отложения ила. Иногда признаки других источников могут слу-
жить убедительными аргументами, но все же получить действитель-
ное доказательство трудно. Пример такого рода аргументов можно 
найти в дискуссии об осадках озера Линсли-Понд, приведенной Хат-
чинсоном и Воллаком [31]. Допуская постоянную седиментацию орга-
нических фосфатов, они предположили возрастание степени илообра-
зования, выраженной фактором 2,6, для того, чтобы объяснить раз-
ницу в содержании золы на поверхности ила и на глубине 0,9 м. 

Стангенберг-Опоровска [67] определила очень высокое содержа-
ние органических фосфатов в верхнем 5-сантиметровом слое донных 
осадков пруда для разведения рыб, тогда как фосфаты алюминия 
составляли 12 - 32% минерального фосфата. В этих очеиь свежих 
осадках фосфат, извлекаемый с помошью NH4F, представлен, веро-
ятно, свободно связанным (органическим) фосфатом. Кроме того, 
Стангенберг-Опоровска [67] предположила, что методом фракциони-
рования Краузе она обнаружила фосфаты, содержащиеся в белках. 
Следует, однако, отметить, что метод Краузе был разработан для оп-
ределения организмов и что при его применении, безусловно, будут 
экстрагироваться также гумусовые фосфаты. Этим, вероятно, объяс-
няется и экстрагирование аминокислот, которые могут быть связа-
ны с гумусом. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБМЕН И ВНУТРЕННИЙ ФОСФАТНЫЙ ЦИКЛ 

Фитопланктон чрезвычайно эффективно удаляет фосфат из воды, 
хотя не во всех озерах могут быть достигнуты такие низкие концент-
рации фосфора, как 0,1 мкг/л, отмеченные Хероном [30]. 
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Важность удаления фосфата фитопланктоном продемонстировал 
Томас [69]. Для Цюрихского озера он установил ежегодное умень-
шение PO 4 -P с 90 до 10 т в весенние периоды за 1960 - 1964 гг . 
(см. раздел о влиянии водного удаления на отложение фосфата; фиг. 2). 

Гэхтер [18] провел очень детальное изучение кинетики фосфата 
бухты Хорвер в озере Виервальдстаттер. Представленные им изоплеты 

Ф и г . 2. Концентрация фосфата(в тоннах) в слое воды на глубине 0 — 10 м 
в июрихском озере; даны средние значения для различных периодов вре-

мени [69]. 

ортофосфат - фосфор изменяются от менее 1 до 46 мгк/л в анаэроб-
ном гиполимнионе в летнее время, тогда как в зимний период концент-
рация фосфата одинакова по всему водному столбу. Концентрация 
других растворимых фосфатов чрезвычайно постоянна на протяжении 
всего года. Концентрации корпускулярного фосфата дают несколько 
максимумов в более глубоких слоях. Каждый из них связан с пони-
жением содержания фосфата в трофогенном слое, что указывает на 
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погружение корпускулярных фосфатов. Так как различия невелики 
и корпускулярный фосфор определяется как разница между валовым 
и растворимым фосфором, то скорость погружения не может быть 
вычислена с помошью этих цифр. 

Имеются явные признаки того, что минерализация клеток мертво-
го планктона происходит, вероятно, преимущественно в эпилимнионе 
[37, 52, 65] и что существует высокая скорость оборота фосфата. 
Так как чрезвычайно трудно непосредственно продемонстрировать это 
явление, его можно показать путем сравнения концентраций фосфата 
в воде с интенсивностью поглощения фосфата, связанного с первичной 
продукцией. Ежедневное поглощение фосфата легко оценить. Напри-
мер, косвенные подсчеты можно делать на основании определений 
первичной продукции, принимая данное отношение С/Р или, например, 
содержание фосфора в сухом остатке в 1%. По данным Родэ о первич-
ной продукции в Пюрихском озере при содержании С 500 мг/м2 на 
9 мая 1957 г. [62] можно предположить ежедневное поглощение фосфо-
ра приблизительно 10 мг/м 3 . При фактической концентрации PO 4 -P 
приблизительно 7 мг/м3 [64] время оборота1 для внутреннего фосфат-
ного цикла можно оценить в 7 - 14 дней, что свидетельствует о быст-
ром перемешивании фосфата в верхнем слое. 

Гэхтер сделал подобные расчеты по этим данным. Принимая от-
ношение Р/С равным 1: 40, а также предполагая, что первичная про-
дукция на протяжении времени наблюдения (от 10 до 14 ч дня) состав-
ляла 50% дневной первичной продукции, он установил максимальное 
время оборота для корпускулярного фосфата в 10 сут в летний период, 
которое возрастает до 30 сут в течение зимы. Он также вычислил 
скорость оборота для PO 4 -P и Р о б щ (общий, растворимый), которая, 
однако, относится к периоду максимальной скорости оборота, потому 
что он не учел первые фосфаты при расчете вторых и наоборот. 

Следует отметить, что отношение Р/С может быть не выше 1:10, 
что означает повышение количества ежедневно ассимилированного 
фосфата, выраженного фактором 4. Эта высокая скорость оборота 
согласуется со все более очевидным признаком того, что большая 
часть материала, образовавшегося в результате фотосинтеза, минера-
лизуется в эпилимнионе и поэтому похоже, что седиментация мертво-
го фитопланктона играет лишь небольшую роль в отложении фосфатов. 
Такую скорость можно объяснить только быстрым высвобождением 

1 Это "биологическое" время оборота не следует путать с "физическим" 
временем оборота Риглера [59], которое обусловлено главным образом об-
менными процессами между 3 ' Р и 32p ( C M i примечание на стр. 5 7 2 ) . 
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фосфата из погибающих клеток в результате автолиза. Прежде чем 
в погибающих клетках прекратятся метаболические процессы, авто-
лиз может вызвать высвобождение фосфатов в воду. Голтерман [19] 
установил, что при автолизе в течение нескольких часов 50% корпу-
скулярного фосфата снова поступило в раствор, а через несколько 
дней уже 70 - 80%. Эти процессы уменьшают седиментацию корпуску-
лярного фосфата. Так как клетки после автолиза содержали значи-
тельное количество фосфата, подвергаемого разложению бактериями, 
то фосфат, поглощенный бактериями или высвобожденный в воду, так-
же не был потерянным для осадков. Поскольку минерализация фосфо-
ра протекает в течение нескольких часов, а углерода и азота - не-
скольких суток, то следует ожидать изменение отношения углерода 
(или азота) к фосфору в процессе седиментации фитопланктона. По-
этому установленные Макеретом (см. стр. 557) одинаковые отноше-
ния для осадков и фитопланктона, вероятно, обусловлены другими про-
цессами, которые случайно привели к одинаковым отношениям. Хотя 
высвобождение фосфата из отмирающих водорослей в природе еше 
не доказано, погружение частиц, содержащих необычно высокую кон-
центрацию хлорофилла по сравнению с фосфором, как это установле-
но Кетчумом и Корвином [36], свидетельствует о таком высвобождении. 

Мало известно о характере органических соединений, которые 
остаются неразложенными. Следует предположить, что конечными 
продуктами будут гуминовые соединения фосфата железа или другие 
биохимически очень инертные продукты. Гуминовые фосфаты всегда 
присутствуют в NaOH-экстрактах осадков, но об активности этих 
соединений имеется мало сведений. 

Кетчум [35] показал, что, кроме бактериального разложения, 
важную роль играет регенерация зоопланктоном питательных вешеств 
из фитопланктона. Еше нельзя дать какие-либо числа для фосфата, 
но представляется вероятным, что они могут быть столь же высо-
кими, как и для азота. Количество азота, выделяемое зоопланктоном, 
может составлять 40 - 70% дневных потребностей фитопланктона [35] 
(см. гл. 34). 

Особенно необходимы исследования, сочетающие анализ корпуску-
лярного фосфора с цифровыми данными о популяции фитопланктона. 
Если бы было подсчитано число водорослей в детальном во всех дру-
гих отношениях исследовании Амбуля [1], то он смог бы установить, 
соответствует ли пик в содержании корпускулярного фосфора, кото-
рый установлен на глубине 20 м в озере Люцерн, уменьшению коли-
чества фитопланктона. 

36-832 
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В упомянутой выше публикации Гэхтер цитирует эксперименты 
Блоха, который с помошью ловушки для осадков установил, что 2 - 3 % 
фосфата из слоя 0 - 7,5 м поступает в более глубокие слои. Труд-
ности методики измерения интенсивности седиментации кратко изло-
жены ниже (см. стр. 572). Сам Гэхтер указывает, что истечение не 
было принято во внимание, и нет уверенности в том, что замеренные 
концентрации фосфата относятся к одному и тому же объему воды 
во время проведения всего эксперимента. В данных Гэхтера не отра-
жено уменьшение количества валового фосфора в верхнем слое, что 
объясняется притоком аллохтонных фосфатов. Он показал, что ежед-
невный привнос фосфата в слой 0 - 10 м за счет сточных вод (оце-
ненный в 1 мг/м3 фосфора при допущении выделения 2 г PO4 . -P каж-
дым человеком, что представляется заниженной оценкой) достаточен 
дл1- того, чтобы противодействовать процессу седиментации и поддер-
живать концентрацию на постоянном уровне. Однако если мы допустим, 
что привнос P O 4 - P составляет 4 г на человека, то общее поступление 
будет вдвое большим и интенсивность седиментации выше. Это озна-
чает, что накопление осадков не было столь эффективным, как предполагалось. 

Принимая точку зрения о сильном противодействии высокой ско-
рости оборота процессу седиментации, мы не смогли бы найти какое-
либо значительное различие между летними и зимними величинами 
для корпускулярного фосфора на протяжении пятилетних наблюдений 
(с 1966 по 1970 г.) в песчаном карьере Вехтен, который стратифици-
руется в летнее время [2]. В анаэробном гиполимнионе песчаного 
карьера максимальные значения PO 4 -P от 500 и 1000 мг/м3 были 
определены вблизи дна на протяжении одного и того же периода. По-
скольку в песчаном карьере нет привноса и выноса воды, представля-
ется вероятным, что обмен фосфатов имеет автохтонный характер и 
седиментация не принимает в нем участия, а содержание фосфата в 
гиполимнионе регулируется только внешним циклом. Оценка скорости 
оборота PO 4 -P в этом песчаном карьере имеет тот же порядок, что 
и в Цюрихском озере, о чем упомянуто выше (стр. 560) ( 7 - 1 4 дней). 
Результаты различных концентраций фосфата в 1966 г . даны в табл. 1. 

Из данных табл. 1 для корпускулярного фосфора следует, что 
потери фосфата из эпилимниона были, по-видимому, небольшими. В 
этом озере образование первичной продукции не приводит к возникно-
вению летней стагнации. Оба эти факта указывают на краткость вре-
мени оборота фосфата во внутреннем фосфатном цикле. Оценка вре-
мени оборота P O 4 - P , исходя из первичной продукции и концентрации 
фосфата в песчаном карьере, составляет от 7 до 14 сут. Увеличение 
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Т а б л и ц а 1 

Концентрация фосфатного фосфора и органического 
фосфатного фосфора в эпилимнионе, а также корпускулярного 

фосфора в эпилимнионе и гиполимнионе в песчаном карьере 
Вехтен в 1966 г. 

P O 4 - P 1  

мкг/л 

Органиче- Корпускулярный Р, мкг/л 

Дата 
P O 4 - P 1  

мкг/л 
ский 

р Гиполимнион Дата 
P O 4 - P 1  

мкг/л гДИСС0ц , 
мкг/л 

Эпилимнион ± 50 см над 
илом) 

Январь 17 12 8 7 8 
Февраль 14 5 12 5 7 
Февраль 28 5 2 5 6 
Март 14 8 6 4 5 
Март 28 14 11 6 7 
Апрель 12 5 5 6 5 
Май 9 11 О 6 11 
Июнь 6 64 — 6 34 
Июль 4 1 22 3 159 
Август 15 8 23 5 59 
Сентябрь 12 6 7 4 79 
Октябрь 24 9 О 5 110 
Ноябрь 21 58 О 9 7 
Декабрь 19 44 — 5 7 

содержания корпускулярного фосфора в гиполимнионе в октябре может 
быть вызвано осаждением FePO,. Остается необъяснимым высокое 
содержание на 4 июля. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБМЕН ВО ВНЕШНЕМ ФОСФАТНОМ ЦИКЛЕ 1 

Система Fe-PO 4-S 

Когда озеро стратифицируется и гиполимнион становится анаэроб-
ным (вследствие чего падает окислительно-восстановительный потен-
циал) [55], железо в иле, находящееся в других случаях в окислитель-
ной форме, восстанавливается. Восстановителем может быть H2S, 
образующийся в результате восстановления сульфата анаэробными 
бактериями, такими, как Desulfovibrio desulfuricans: 

H2SO4 + H-донор - H2S + H2O. (1) 

1 Части этого раздела заимствованы из работы Голтермана [20]. 
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Согласно Эйнзелю [11], восстановление F e 3 + происходит по 
реакции 

2 F e 3 + + S 2 ~ - 2 F e 2 + + S. (2) 

Вероятно, лучше написать так: 
Fe(OH)3 4 О Н - + 2 H2O 

или + S 2 " + 2 Н + - 2 F e 2 + + + S (3) 
2 FePO4 2 HPO42-

F e 2 + появляется в воде и уравновешивается присутствием ионсв H С О " . 
Ход этого процесса неизвестен. Представляется, что равновесие 
реакции 

F e S + 2 CO2 + 2H2O г Fe(HCO3)2 + H2S (4) 

смешается влево, как предположили Оле [50] и Эйнзель [11]. Это мож-
но определить из значений рН для H2CO3 и H2S. 

Восстановительная система была изучена Эйнзелем [11], уста-
новившим, что реакция не стехиометрическая. В этих опытах необхо-
димо было добавлять излишек H2S для того, чтобы все железо по-
явилось в растворе. Не ясно, почему появившиеся первыми ионы F e 2 +  

не осаждались непосредственно оставшимся H 2 S . 
FeS — очень устойчивое нерастворимое соединение даже в аэроб-

ных условиях, поэтому обратное окисление маловероятно. Однако 
F e S , возможно, легче растворяется на контакте с илом (Хогендийк, 
устное сообщение), чем в неорганической химической системе. 

После нарушения стратификации в озере растворенный F e 2 +  

окисляется кислородом. Так как рН обычно выше 6,0, образующиеся 
ионы F e 3 + осаждаются в виде Fe(OH)g, что представляет собой на-
чальную стадию реакции [2]. Если присутствуют фосфаты, то они 
либо осаждаются в виде FePO4 , либо адсорбируются на Fe(OH)3. 
Это различие не является чисто академическим, поскольку адсорби-
рованный фосфор значительно охотнее вступает в обменные реакции, 
чем фосфор в составе FePO4 . (Вопрос о том, используют ли водо-
росли как источник фосфора FePO4, который практически нераство-
рим, служит предметом дискуссии в последнем разделе этой главы.) 

По системе фосфата железа многое уже сделано благодаря рабо-
там Эйнзеля [11 - 13], Оле [50, 51] и Мортимера [46, 47]. Оле [50, 51] 
показал, что фосфор, связанный с осадком Fe(OH)" , легче раство-
ряется с помощью H2S, Н2С03или Ca(HCO3)2, чем фосфат F e P O 4 . Эйн-
зель [13] представил адсорбцию фосфата на Fe(OH) в виде изотер-
мы адсорбции Cd = KC^, где Cd - концентрация фосфора в воде, 
Ca - количество фосфата, адсорбированного на 1 мг Fe(OH)3 , а л 
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и К - константы. Количество Fe(OH)3 в иле обычно неизвестно, и 
поэтому эту формулу нельзя применить на практике. 

Мортимер [46, 47] детально исследовал взаимоотношения между 
железом и фосфатом в этих процессах в природных условиях. Он об-
наружил, что окислительно-восстановительный потенциал ниже 0,2 V 
(обусловленный концентрацией кислорода 0,1 мг/л) коррелируется с 
присутствием железа в восстановленной форме и что этот окисли-
тельно-восстановительный потенциал характерен только для слоя 
"окисленного" ила, расположенного на глубине в несколько сантимет-
ров ниже поверхности ил — вода. Мощность окисленной микрозоны 
определяется турбулентным перемещением приповерхностных осадков 
и вышележащие аэрируемые слои воды, а также восстановительной 
способностью самих осадков (и поэтому, вероятно, и продуктивностью 
озера или пруда в целом). 

Горэм [22] и Эдварде [10] показали, что глубина приповерхност-
ного слоя ила с высоким окислительно-восстановительным потенциа-
лом увеличилась при введении личинок Chironomus reparius. Помес-
тив железные и медные провода вертикально в ил, Хейс и его сотруд-
ники [26] получили некоторые данные о том, что истинная мощность 
окисленного слоя составляет всего лишь 1 мм или меньше. Они пред-
положили, что резкий перегиб на кривой, приблизительно соответствую-
щий глубине 1 см, обусловлен такими факторами, как течения, воз-
буждаемые ветром, присутствие сульфидов или падение окислительно-
восстановительного потенциала в этом слое, вызванное электродом. 
Радиоавтографическими определениями установлено, что большая 
часть сорбированного в иле фосфора приурочена, по-видимому, к слою 
мощностью меньше 1 мм. 

Для научных и практических целей мы должны знать, что проис-
ходит с этим сорбированным фосфатом при восстановлении окислен-
ной коры, вследствие того, что вышележащие слои воды становятся 
анаэробными, или вследствие отложения нового слоя осадков на по-
верхности и появления анаэробных условий в нижнем слое ила, вызван-
ных потребностью в кислороде для новых осадков. Кроме того, хоте-
лось бы знать, в какой степени окисленная кора препятствует хими-
ческому и физическому движению молекул и ионов вверх и вниз. Не-
которая информация по этому вопросу приведена в работе Фэра и 
др. [14], в которой описан процесс выноса железа из отложений, обус-
ловленный, вероятно, восстановлением железа после удаления его 
из ила газовыми пузырьками (метан или водород?) или течением воды. 
Если нет движения в воде, то соединения закисного железа окисля-
ются и образуют слой Fe(OH)3, как это описано у Мортимера [48]. 
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Убедительный аргумент против восстановления железа, приводя-
щего к высвобождению фосфата в воду, можно найти в работе Томаса 
[68]. Он доказал, что FePO4 в активированном иле не поступает в 
раствор во время анаэробной ферментации, и в качестве объяснения 
предположил низкую растворимость Fe(PO4)2 (вивианит). Если это 
справедливо, то причиной повышения концентрации фосфата в глубин-
ных слоях гиполимниона может быть разложение органических соеди-
нений фосфатов. В период отсутствия стратификации в озере посту-
пающие из этого источника свободные фосфаты затем вымываются 
при смешивании. 

Система Ca - С О , - P O 
3 4 

Содержание кальция в природных жестких водах, видимо, влия-
ет на концентрацию фосфора. Здесь возможны два варианта: а) осаж-
дение Ca5(PO4)3-OH, или 3Ca3(PO4)2-Ca(OH)2 , вследствие очень 
низкого произведения растворимости этого соединения; б) соосажде-
ние молекул фосфата вместе с осадком CaCO3. Хефер [29] уделил 
значительное внимание проблеме осаждения фосфата кальция и пред-
ставил полезную диаграмму для расчета количеств кальция и фосфа-
та, которые могут сосуществовать в растворах с различными значе-
ниями рН. Результаты его экспериментов иногда согласуются с рас-
четными данными. Однако различия (см. табл. 6 в его статье) слиш-
ком велики, чтобы их игнорировать, но их можно объяснить, предпо-
лагая осаждение гидроксилапатита: 

3 Ca3(PO4)2-Ca(OH)2 или Ca5(PO4)3(OH), 

так как в условиях, приводящих к образованию фосфорита в природе, 
продуктом является не Ca3(PO4)2 , а гидроксилапатит. Это соедине-
ние формируется также в том случае, если в воде присутствует тре-
тичный фосфат кальция во взвешенном состоянии. Поэтому это соеди* 
нение нельзя получить в чистом виде путем осаждения из раствора. 
Даже CaHPO4 разлагается водой в соответствии с реакцией 

7 CaHPO4 + H2O - Ca5(PO4)3OH + 2Са (Н 2 Р0 4 ) 2 . 

Дальнейшая информация приведена в работе Реми [58]. 
Было бы интересно узнать химический состав осадков, получен-

ных в экспериментах Хефера, так как можно заключить, что кальций 
выпал в осадок в количествах намного больших, чем фосфат. Это 
свидетельствует о том, что образуются очень сложные осадки. В 
своих расчетах Хефер использовал 1 • Ю - 2 5 как произведение раство-
римости Ca3(PO4)2, причем он упоминает о еще более низких значе-



29. Вертикальные движения фосфата % 567 

ниях. Но даже 1 • IO -25 значительно меньше, чем можно рассчитать 
из растворимости Ca3(PO4) , которая равна 2 0 - 3 0 мг/л (Handbook 
of Chemistry and Physics). Это соответствует произведению раство-
римости от Ю - 2 0 до Ю - 2 1 . 

Согласно Ван Везеру [70], в экспериментах по определению про-
изведения растворимости установлены различия в IO n . Огромная 
разница между этими цифрами может быть вызвана тем фактом, что 
Ca (PO4) 2 образует в воде такие соединения, как гидроксилапатиты, 
или даже хлоридные и фторидные аналоги апатита [58]. Ларсен [39] 
высказал мнение, что растворимость гидроксилапатита зависит от 
его коллоидно-химических свойств, как это обнаружено Мэттсоном 
и др. [44]. По Мэттсону, гидроксилапатит ведет себя как амфотерный 
электролит с двойным электрическим слоем, который регулируется 
ионами карбоната и двуокиси углерода. Мы определили произведение 
растворимости "экологическим способом", путем смешения фосфата 
с растворами кальция и последующего увеличения рН. Исходя из из-
меренных концентраций кальция и фосфата после получения осадка, 
мы вычислили произведение растворимости, предполагая, что остав-
шиеся в растворе кальций и фосфат находились в "истинном" раство-
ре. Результаты представлены в табл. 2, в которой приведены также 
для сравнения данные для двух озер. Ясно, что вода озера Тьеукеме-
ер пересыщена фосфатом кальция. 

Т а б л и ц а 2 

Растворимость фосфата кальция в неорганических растворах 
и в двух озерах3 

мкг Са/л мкг Р/л PH Pa  
2 

Э<спериментальные 
данные 
1 20,0 11.2 6,95 1,2- ю- 5 1 6,8- ю- 3 9 

2 20,4 21,2 6,95 8.4- ю- 5 1 2,6- 1 0 - 2 8 

3 24,3 20,6 6,81 4,9- Ю - 6 1 2.1- 1 0 - 2 8 

4 30,0 27,4 6,73 8,9- Ю-51 3,3- ю- 2 8 

Лоосдрехце-плассен 50 0,015 8,0 1,25 • ю - 5 3 5,0- Ю - 3 2 

Тьеукемеер 45 0,400 8,9 7.3- 1 0 - 4 6 2,0- ю - 2 6 

P1 = [Ca2+]5 • 
P0 = [Ca2+]3 • 

[PO34-]3-[ОН-]. 
[ Г о 3 - ] 2 . 

4 

Хотя P1 — произведение растворимости, которое следует использовать, 
даны также величины P2 для сравнения с литературными данными. 
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В статье Хефера, конечно, дается корреляция между содержани-
ем CaCO3 в иле и осаждением Ca 3 (PO 4 ) 2 , но здесь нет никаких до-
казательств в отношении предполагаемой реакции между CaCO3 и 
ионами PO^ ~ . Баретт [4] также считает, что исчезновение из воды 
эпилимниона добавленного туда фосфора связано со щелочностью, 
Кроме того, мнение Хефера о том, что на тяжелых металлах не мо-
жет происходить никакой адсорбции из-за высокой величины РН в 
прудах, не обязательно справедливо. Оле [50, 51] действительно по-
казал, что РО®~ , сорбированный на Fe(OH)3, мог удаляться вместе 
с растворами Ca(HCO3)2, что было упомянуто Хефером как объясне-
ние отсутствия адсорбции. Однако в процессе ионного обмена в про- ' 
точной или турбулентной системе продолжающееся возобновление 
раствора изменяет равновесие 

Fe(OH)3 " P i Fe(OH)3 + H3PO4 

вправо в результате постоянного удаления одного из продуктов реак-
ции. Своим экспериментом Оле лишь доказал, что сорбция фосфата 
на Fe(OH)3 меньше при рН 8,6, чем при рН 6,0, но это не означает 
отсутствия сорбции и при рН 8,6. 

Мы уже продемонстрировали (Голтерман, неопубликовано), что 
осадки CaCO3 могут адсорбировать ионы фосфата. Поместили 500 мг 
CaCO3 в раствор, пропуская пузырьки CO2 через суспензию. После 
добавления 1 мг/л P O 4 - P мы позволили CO2 улетучиться, что по-
высило рН до 8,4. После выпадения осадка было обнаружено, что 
фосфат также исчез из раствора. В контрольном опыте с той же кон-
центрацией CaCl2 вместо Ca(HCO3)2 при том же значении рН не бы-
ло обнаружено никакого осаждения фосфата. Представляется вероят-
ным, что осаждения такого типа могут играть важную роль в отложе-
нии фосфата в более глубоких озерах, например в Цюрихском. 

В Л И Я Н И Е О Б Н О В Л Е Н И Я ВОДЫ 
НА С Е Д И М Е Н Т А Ц И Ю Ф О С Ф А Т А 

Томас [69] исследовал концентрации фосфатов1 в Цюрихском 
озере в трех слоях: 0 - 10, 1 0 - 2 0 и 2 0 - 3 6 м. Он отметил (фиг. 2) 
уменьшение количества P O 4 - P в эпилимнионе от 100 т в январе до 
Ю т в летнее время. Исходя из этого уменьшения, а также из 

1 Так как Томас выражает концентрации РОд в миллиграммах на литр, 
автор использует эту единицу измерения для удобства сравнения с данными 
Томаса. 



29. Вертикальные движения фосфата % 569 

уменьшения в слое 1 0 - 2 0 м и увеличения в слое 2 0 - 3 6 м, Томас 
подсчитал, что в более глубинные слои воды из аллохтонных источни-
ков поступает 3 0 - 4 0 т PO4. Таким образом, рост количества PO4  

в гиполимнионе на две трети происходит за счет верхних слоев. 
Уменьшение количества неорганического фосфата в верхнем слое 
обусловлено потреблением этого фосфата планктонными организма-
ми. Так как их число тоже становится меньше с глубиной1 (табл. 3), 
Томас полагает, что уменьшение количества фосфата в слое 0 - 1 0 м 
вызвано погружением клеток водорослей. 

Т а б л и ц а 3 

Концентрация фосфата и кислорода 
в Цюрихском озере около Талвила 9 августа 

1968 г. По неопубликованным данным Томаса1 

Глубина, м PO ° (РОД 4'Общ ON 

0,3 
10 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
130 
136 

<0,01 
0,01 
0,21 
0,27 
0,29 
0,31 
0,33 
0,42 
0,45 
0,75 

0,05 
0,05 
0,26 
0 , 2 8 
0,33 
0,34 
0,35 
0,45 
0,5 
0,95 

11 
7 
6 
8 
8,8 
8,5 
8,1 
6 
3,5 
0,7 

концентрация неорганического и общего фосфата 
выражена в мг/л PO4; концентрация кислорода — в мг/л. 

Помимо погружения органически связанных фосфатов, мы должны 
учитывать также осаждение неорганических соединений. В случае 
Цюрихского озера это - соосаждение фосфата на CaCO3 или даже 
осаждение гидроксилапатита Ca5(PO4)3(OH) (см. предыдущий раздел). 
Из данных Томаса [69] ясно, что CaCOg осаждается таким образом, 
что соосаждение (см. стр. 568) вполне возможно. Но в этих условиях 
(например, [Ca2+] = 40 мг/л, [PO4]= 0,3 мг/л, РН 7,6) (Томас, уст-
ное сообщение) ионное произведение [Ca]5 • [PO 3 - ] 3 • [ОН] = 2,7 • Ю - 5 3 

1 A B T O D высоко ценит используемые им здесь неопубликованные наблю-
дения профессора Томаса. Он надеется, что профессор сможет опубликовать 
все эти данные с тем, чтобы это огромное количество полезной научной 
информации было доступно для всех лимнологов. 
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близко произведению растворимости гидроксилапатита (см. стр. 568^. 
Далее, если рН возрастает до 8 (например, вследствие фотосинтеза 
в течение дня), ионное произведение станет равным IO -51 и озеро 
будет насыщено гидроксилапатитом. Поэтому можно даже учитывать 
вероятность осаждения этого соединения. Так как эксперименталь-
ных полевых данных мало, то вопрос о значении такой седиментации 
фосфатов мы оставляем открытым. 

Кроме седиментации, следует учитывать также вымывание фосфа-
та. Волленвейдер [71] дает формулу расчета баланса вещества для 
озер, в которых происходят и седиментация, и вымывание^ Он предпо-
ложил, что седиментация есть результат мономолекулярной реакции. 
Так как фосфат может осаждаться вследствие погружения клеток 
водорослей или фосфатов железа или кальция, то упрощение Воллен-
вейдера здесь нельзя применить. Если погружение клеток водорослей 
было бы главной причиной седиментации, можно было бы ожидать 
наличие максимального количества фосфата, например, на глубине 
20 или 40 м. Этого нельзя найти ни в данных табл. 3, ни в любом из 
неопубликованных профилей Томаса. Поэтому мы вычислили время, 
(Ту), в течение которого концентрация уменьшилась бы на 50%, ис-
пользуя формулу Биффи для расчета баланса вещества [71]: 

dx а .л — X - С . (Ia) 
dt Ь 

Подставляя t = Г у для х = \ xQ, можно написать 
ах -Ьс 

I n — ^ - — Т у , (16) 
± a Xq-Ьс о 2 

где а — поток воды, проходящий в день (6,3- IO6 м 3 ) ; Ь — объем во-
ды в озере (3,4- IO9 м3) или объем эпилимниона (0,7- IO9 м3) ; с -
дневной привнос (120 или 420 кг в сутки); xQ — количество PO4 на 
1 января (в эпилимнионе IO5 кг; всего в озере 7- IO5 кг) (см. Томас 
[69]); Ту - время, в течение которого концентрация фосфата умень-
шается на 50%. 

Волленвейдер [71] использовал в своих расчетах коэффициент 
восполнения RpC для всего озера. Так как необходимо вычислить 
время Tyi на протяжении периода с зимы до лета, то, кроме RpC 
для всего озера, мы использовали также частичный коэффициент 
RpC, потому что поступающая в Верхнее Цюрихское озеро вода про-
текает только через эпилимнион. Более того, мы рассчитали Ту для 
ежегодного поступления 120 кг фосфата в сутки (привнос только из 
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Верхнего Цюрихского озера), а также для поступления 420 кг/сут 
(120 кг, как в первом случае, плюс 300 кг за счет сточных вод). Это 
составляет 40% от 750 кг PO4 - ежедневного поступления за счет 
сточных вод, по данным Томаса [69]. 

40% общего поступления за счет сточных вод взято по той причи-
не, что это самый высокий процент, когда г а х 0 - Ьс все еще больше 
чем 10% от { axQ [см. (16)]. Если же Ьс возрастает еще больше и 
становится равным j a x Q ) то формула более не применима, и вместо 
выноса следует ожидать увеличения количества фосфата. Это свиде-
тельствует о том, что значительная часть фосфата сточных вод по-
ступает в гиполимнион без потребления его водорослями. 

Мы определили следующие значения T^: 

Поступление PO4 120 кг/сут 420 кг/сут 

Поступление во все озеро 420 сут 800 сут 
Поступление в эпилимнион 90 сут 300 сут 

Допуская, что поток воды проходил только через эпилимнион и 
что ежедневное поступление составляло 120 кг, мы определили 
Ту = 90 сут, что не очень расходится с данными Томаса [69] (фиг. 2). 
Вывод сводится к тому, что уменьшение количества фосфата в слое 
0 - 10 м частично обусловлено его вымыванием. Но, поскольку нет 
достоверных данных о том, проходит ли привносимая вода только че-
рез эпилимнион или нет, невозможно дать точные расчеты процессов 
вымывания и седиментации. Поэтому нам представляется, что в своих 
расчетах баланса Цюрихского озера Волленвейдер недооценил роль 
этих факторов. Несколько исследователей пытались решить пробле-
му седиментации путем отбора погружающегося материала в полевых 
условиях. Однако главная трудность заключалась в том, что исполь-
зуемые до сих пор ловушки повышали степень седиментации из-за 
уменьшения турбулентности воды около них. Кроме того, живые ор-
ганизмы, попавшие в ловушку, могут погибать и перевариваться бак-
териями. Они выделяют фосфат в воду или забирают его из воды в 
зависимости от отношений С: N : P в их субстрате. Даже погибшие 
организмы претерпевают такие изменения. Если же в ловушку доба-
вить бактерициды или подобные им вещества, то они могут погубить 
живые водоросли и увеличить минерализацию. 

Эти трудности были отмечены, например, Клеерекопером [38], 
который отобрал погружающийся материал с помощью седиментацион-
ного прибора в озере Лаузон [37]. Хотя в отобранном материале 
установлен высокий процент минерализации, содержание фосфата бы-
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ло весьма высоким. Похоже, что это обусловлено ростом бактерий 
в седиментационной ловушке или осаждением FePO4, что вполне ве-
роятно, судя по очень высокому содержанию железа в отобранном 
материале и высокому его содержанию в озере Лаузон. 

Поэтому анализы валовых содержаний фосфатов из этих ловушек 
ненадежны. До сих пор не было предпринято никаких попыток фрак-
ционировать эти фосфаты в ловушках, как это описано на стр.568. 
Подобный анализ дал бы полезную информацию. 

А Д С О Р Б Ц И Я И Д Е С О Р Б Ц И Я ФОСФАТА ОСАДКАМИ 
И П Р О Ц Е С С Ы О Б М Е Н А 1 

Большая часть осадков озер способна адсорбировать значитель-
ные количества фосфата из воды, тогда как десорбция происходит в 
случае, если падает концентрация фосфата в воде. 

Значение Fe(OH)3 как адсорбента уже описано при рассмотрении 
системы F e - P O 4 - S . Адсорбция определяется значениями рН, еН и 
концентрацией ионов, таких, как НСО~ в системе. 

Т а б л и ц а 4 

Влияние рН на адсорбцию ионов хлорида, сульфата и фосфата 
в мвал/ЮО г в глинистой фракции двух типов почв [63] 

Глина Найп 
(преимущественно каолинит) 

Глина Шарки 
(преимущественно монтмориллонит) 

Р Н Cl SO4 PO4 * PH Cl PO4 

7,2 0,0 0,0 31,2 6,8 0,0 22 
6.7 0,3 2,0 41,2 5,6 0,0 36,5 
6,1 1,1 5,5 46,5 4,0 0,05 47,4 
5.8 2.4 7,1 50,8 3,2 0,1 64,0 
5,0 4,4 10,5 66,1 3,0 0,1 73,5 
4.0 6,0 - 88,2 2,8 0,4 100 

SiO4 < PO4 « SO4 < Cl - NO 3 

Другая система адсорбции и десорбции связана с глинистыми 
минералами, такими, как каолинит и чаще монтмориллонит. Эта сис-
тема также зависит от величины рН, и в табл. 4 показаны взаимоот-
ношения между рН и связующей способностью различных анионов с 
этими двумя типами глин. 

1Ilofl процессами обмена здесь подразумевается обмен между двумя 
изотопами (например, 3ip с 32р)_ 
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Из таблицы ясно, что возрастание кислотности анаэробного гипо-
лимниона приводит к увеличению адсорбции ионов PO4 на монтморил-
лоните, что противоречит обычным данным,характерным для гиполим-
ниона. Хотя ионы SO4 адсорбируются значительно меньше, чем ионы 
PO4, так как последние обычно присутствуют в природных водах в 
концентрациях, приблизительно в 1000 раз более высоких, чем ионы 
SO4, не следует пренебрегать влиянием ионов SO4. Беар (1964 г.) 
недавно подытожил информацию о механизме сорбции фосфата гли-
нами. В отличие от C l - и N 0 " ион P O 4 - в нормальных озерах 
может быть связан с глиной при любых значениях рН. Но адсорбция 
в значительной степени зависит от типа глинистых минералов, содер-
жания гидроокислов и органического материала. Механизм сорбции 
глинами может выражаться в обмене с другими ионами, предпочти-
тельно с ионами ОН~, например ROH2 + O H - + Н2РО~ # ROH2 + 
+ H 2 P O " + OH - . H2POy , абсорбированный таким путем, называ-
ется салоидно-связанным. Это происходит преимущественно ниже 
эквиионной точки. Количественно, вероятно, может быть более важ-
ной связь ионов фосфата в виде структурной недиффундирующей еди-
ницы при смещении решетки ОН. Этим типом связи можно объяснить 
сильное смещение ионов фосфата, вызываемое щелочами. Такой тип 
связи независим от эквиионной точки, поэтому могут быть связаны 
H 2 P O 7 , H P O 4 - и P O 4 - . Третьим случаем может быть растяже-
ние решетки глинйстых минералов при сорбции фосфата на ребрах 
кремниевого тетраэдра. После адсорбции 3 2P на этих ребрах была 
обнаружена радиоактивность (Хендрйкс, 1944). И наконец, сорбция 
фосфата глинами, возможно, происходит посредством образования 
комплексов глина — гумусовые кислоты — фосфат. 

Влияние солей на почвенную глину интенсивно изучается почво-
ведами. Однако следует иметь в виду, что глина в постоянном кон-
такте с водой озера образует довольно стабильную систему, в кото-
рой изменения в содержании солей могут происходить, но остаются 
относительно небольшими. Кроме того, нужно отдавать отчет в том, 
что глина в почвах подвержена процессам выветривания и старения, 
которые в системе глина - озерная вода, вероятно, прекращаются. 
Поэтому в решетчатой структуре подводной почвы происходит мень-
ше изменений. Ларсен и Виддоусон [40] показали, что в контакте с 
глинистым илом отношение растворимости фосфата к количеству 
изотопно обменного фосфата понизилось в течение 5 мес, по крайней 
мере, в то время, когда почва находилась в воде в виде суспензии. 
Поскольку эти процессы старения еще недостаточно изучены, резуль-
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таты исследований сорбции фосфата глинами должны использовать-
ся с большой острожностью. 

Мюллер и Тютц [49] показали, что в озере Констанс содержание 
фосфора в осадках зависит прежде всего от размера частиц и возрас-
тает с увеличением количества глины. В притоках, где происходит 
привнос сточных вод, установлено более высокое содержание фосфа-
та, обусловленное сорбцией фосфата глинистами минералами. Хотя 
эти данные могут быть различными для разных озер, они могут ока-
заться весьма ценными для более ясного понимания проблемы балан-
са фосфора. 

Количественные исследования осадков в целом выполнены Xap-
тером [24] и Вильямсом и др. [75]. Хартер обнаружил, что от 50 до 
100% всего количества фосфата, адсорбированного на иле, восстанов-
лено в NH4FCAIPO4")- Na0H(FeP0 4 ) -3KCTpaKTax, причем интенсив-
ность восстановления уменьшается с увеличением добавок фосфата. 
Поскольку не установлено ни одного из адсорбированных фосфатов 
в форме, извлекаемой с помощью H2SO4 (фосфат кальция), то было 
сделано предположение, что оставшийся фосфат вошел в состав ор-
ганизмов. 

Так как весь фосфат, извлекаемый с помощью NaOH, встречал-
ся, по-видимому, только в виде фосфата железа, то NH4F, вероятно, 
экстрагировал фосфат, связанный двумя различными способами. Хар-
тер предположил, что, кроме AlPO4, присутствовал^более свободно 
связанный фосфат, извлекаемый также путем последующей обработ-
ки водой. Хартер не уточнил, чтЪ представлял собой этот свободно 
связанный фосфат, хотя он рассмотрел его биологическое значение 
в эвтрофикации. 

Вильяме и др. [75] сравнили неизвестковистые и известковистые 
осадки из восьми озер Висконсина. Они показали, что почвы с CaCO3  

обладают более низкой способностью к связыванию фосфатов, чем 
почвы без CaCO3. Вероятно, это означает, что CaCO3 может соосаж-
дать ионы фосфата в процессе их формирования (как это было отмече-
но ранее), но он не обладает обменными свойствами после сформиро-
вания. Вильяме и др. [75] установили существование тесных взаимо-
отношений между способностью осадков адсорбировать и удерживать 
добавки неорганического фосфата и уровнями валового и неорганиче-
ского фосфата, которые накопились в осадках. Они предположили, 
что способность осадков к удержанию фосфора является важным фак-
тором, определяющим уровни фосфата, который аккумулируется в 
озерных осадках в природных условиях. Это положение, по-видимому, 
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противоречит механизму адсорбции, который можно представить изо-
термой адсорбции. Так как они не фракционировали ни фосфат в осад-
ках, ни адсорбированный фосфат, этот принцип не следует применять 
слишком легко по отношению к другим осадкам. 

Результаты, подобные данным Вильямса и др. [75], получены 
Шуклой и др. [66], которые также установили меньшую сорбцию фос-
фата известковистым материалом. Кроме того, они показали, что 
количество экстрагируемого оксалатом железа представляет собой 
лучший критерий, объясняющий сорбцию фосфата известковистыми 
и неизвесгковистыми осадками, но, помимо формирования кальциевого 
оксалата, Щукла и др. не изучали других механизмов. Они предположи-
ли, что гидроокись железа наряду с небольшим количеством органи-
ческого материала, Al2O3 и ассоциированного Si(OH)4 является, 
по-видимому, главным компонентом, обусловливающим сорбцию не-
органических фосфатов почвами обоих типов. 

Ливингстон и Бойкин [41] изучали фосфор в осадке озера Лцнсли-
Понд и предположили, что большое количество фосфата сорбировано 
минеральном материале сапропелей. Минеральная часть этого ма-
териала не была представлена апатитом, потому что он нерастворим 
в кислотах. В своем интересном обсуждении они отметили, что высо-
кая связующая способность озерного ила в отношении фосфора кор-
релируется с высоким содержанием в нем минеральной составляющей. 
Было бы очень интересно сравнить сорбционную способность сапро-
пели и минерального материала как функцию концентрации фосфора в 
вышележащих слоях воды. 

Макферсон и его сотрудники [43] исследовали влияние рН на 
адсорбцию фосфата на образцах сухого ила, отобранных из восьми 
озер с различной степенью продуктивности. Результаты были срав-
нены с аналогичными опытами при использовании золы этих илов. 
Методика заключалась во взбалтывании пробы ила или золы в дистил-
лированной воде в сосуде с приспособлением для определения рН и 
в измерении количества фосфата, высвобождаемого в воду. Как в 
иле, так и в золе были установлены максимальные величины адсорб-
ции при рН 5 - 7 , причем из золы высвобождалось больше фосфата, 
чем из сухого ила. Так, органическая часть ила, по-видимому, обус-
ловливала умеренное высвобождение фосфата при крайних значениях 
этого интервала рН. Это подтвердилось при взбалтывании ила в раство-
ре, содержащем 1,0 мг/л фосфата. Однако по этим данным невозмож-
но установить, вызваны ли замеренные изменения в сорбционной ре-
акции влиянием рН среды или изменением ионной силы. Более высокая 
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активность золы по сравнению с илом в целом может быть вызвана 
активационным эффектом, обусловленным нагреванием. Они также 
рассмотрели существование аналогий между влиянием рН на изучен-
ную ими золу озерного ила и влиянием рН на бентонит, землю Фул-
лера, гидроокись железа, отмеченную другими исследователями. Нет 
уверенности в том, что высушивание ила не влияет на его обменную 
способность. Например, мы обнаружили различия в связующей спо-
собности сухой и несухой гидроокиси железа в отношении фосфата. 

Более детальные данные по механизму адсорбции можно полу-
чить при использовании радиоактивного фосфора, но в- этих экспери-
ментах, однако, всегда можно обнаружить быстрый обмен между 31P 
и 3 2 P. Этот обмен, который следует отличать от процессов сорбции, 
может дать некоторую информацию о природе присутствующих фос-
форных соединений, но не о количестве захороненного в иле фосфо-
ра. В литературе не всегда делают четкое разграничение между об-
менным процессом 

X31PO, + 3 2 P O 3 - X32PO. + 3 1 P O 3 -
Л 4 4 4 

и сорбционным процессом 
X(Y)3 + P O 3 - ^ XPO4 + З У -

Примером работы с радиоактивным фосфором может служить 
исследование, проведенное Хейсом и др. [25], которые поместили 
KH32PO4 в озеро и смогли продемонстрировать существование обо-
рота фосфата между водой и осадками. 

Распределение 32P между илом и водой было изучено Хейсом 
и Филлипсом [27], которые, во-первых, обнаружили, что в природных 
кернах, отобранных пробоотборником Дженкина, в искусственных кер-
нах и в бутылке, в которой взвесь поверхностного ила была уплотне-
на центрифугированием, характер и степень равновесности фосфора 
одинаковы. Это свидетельствует о том, что слоистость имела относи-
тельно небольшое значение. Во-вторых, они установили, что в отсут-
ствие добавок антибиотиков количество остающегося в воде равно-
весного 32P больше, чем в случае добавления антибиотиков. Кро-
ме этих объяснений, данных Хейсом и Филлипсом, возможно также, 
что сами антибиотики влияют на сорбционную систему. 

Они определили, что время оборота для бактерий или фитопланк-
тона составляет 5 мин (что подтверждает результаты Коффина и др. 
[8]), для воды всего озера - 1 нед, для ила в бутылке - половину не-
дели (2 недели без бактерий) и для природных озерных осадков - 1 мес 
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(включая донные растения). Зоопланктон неспособен использовать 
фосфор, пока бактерии не свяжут его в органическую форму, поэто-
му для зоопланктона время оборота равно 1 сут. 

Помрой и др. [57] изучали обмен 3 2P между кернами и суспензи-
ей осадков, содержащих каолинит и монтмориллонит в качестве глав-
ных глинистых минералов. Они установили двухступенчатый ионный 
обмен между глинистыми минералами и фосфатом, содержащимся в 
воде, а также обмен между микроорганизмами и водой. Последний, 
по-видимому, незначителен для ненарушенных осадков, но он уравни-
вает неорганические процессы в осадках, находящихся в суспензии. 
Они не отметили, содержат ли эти отложения осадки карбоната каль-
ция или фосфата кальция. 

Серруя [65] предположил, что в осадках озера Киннерет некото-
рое количество фосфата адсорбировано на монтмориллоните и что он 
индифферентен в отношении Eh (степени восстановления). Неясно, 
подвержен ли этот фосфат обмену. Если он действительно не зависит 
от Eh, то только изменение рН могло бы вызвать высвобождение ли-
бо связывание фосфата. 

Олсен [53, 54] провел эксперименты с радиоактивным фосфором 
в озерных осадках. Он различал процессы обмена и сорбции, но его 
работе не было оказано того внимания, которого она заслуживает. 
Он использовал крупнозернистый осадок с глубины 3 м и мелкозренис-
тый глубоководный осадок, причем оба осадка находились в восста-
новленном и окисленном состоянии. Им установлено, что взаимоотно-
шения между фосфором в воде и в осадке в окислительных и восста-
новительных условиях можно выразить одной и той же математиче-
ской формулой, хотя и с оговорками в случае с фосфатом, высвобож-
даемым из восстановленных осадков. Эти взаимоотношения выраже-
ны гиперболической функцией в форме 

ъ = к ъ . с - у \ 

где Ь — количество подверженного обмену фосфора на 1 г сухого ве-
щества, Kb и Ffe - константы, а С — концентрация фосфора в раство-
ре. Дополнительное количество этого подверженного обмену фосфора 
к чистому адсорбированному а дает валовое количество адсорбиро-
ванного фосфора А, которое Олсен выразил изотермой адсорбции 
Фрейндлиха 

А = K-Cv. 

Полная математическая формула количества чистого адсорби-
рованного фосфора, поддающегося непосредственному измерению, 

37-832 
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дана Олсеном в виде 

am А - Ь = K-Cv-Kb-С~Уь . 

Олсен показал, что фосфорный обмен представляет собой очень 
быстрый процесс и что после поглощения водорослями фосфора, со-
держащегося в воде, происходит высвобождение фосфора из осадков. 
Это высвобождение характеризуется различными константами для 
окисленных и восстановленных осадков. В окисленном состоянии оса-
док способен к обмену и адсорбщи большего количества фосфора, 
чем в восстановленном. Это другая причина для исследования Eh мел-
ководных озерных илов. В восстановленном состоянии осадок более 
глубинных слоев воды не сорбирует фосфор (и поэтому он только 
лишь высвобождает его), в случае если концентрация фосфора в во-
де ниже относительно высокого значения 2 мг/л. 

Было бы интересно знать, связано ли разное поведение фосфора 
в восстановленных глубоководных осадках с окислительно-восстано-
вительным потенциалом и метаболизмом железа. Может случиться, 
что восстановленный глубоководный осадок потерял все свое актив-
ное железо и что сорбция фосфора из растворов, содержащих более. 
2 мг/л фосфора, происходит в результате действия различных про-
цессов, например осаждения с помощью кальция. 

До настоящего времени выполнено очень мало экспериментов с 
радиоактивным фосфором в озерах. Хатчинсон и Боуэн [32] установи-
ли существование перемещения фосфатов из эпилимниона в гиполим-
нион и в ил. Последний регенерировался довольно быстро и снова по-
ступал в свободную воду. Фосфаты, вероятно, в виде FePO4 осажда-
лись только в окисленной зоне. Хатчинсон и Боуэн полагают, что по-
гружающийся фитопланктон выполняет роль транспортирующих фосфа-
ты агентов. Относительно возможной роли зоопланктона информация 
отсутствует. Из этих данных вычислено, что вероятное время оборо-
та планктонных фосфатов составляет более 3 нед. 

ОБМЕН В МЕЛКОВОДНЫХ О З Е Р А Х ; 
Д О С Т У П Н О С Т Ь ФОСФАТОВ В ИЛЕ 

Представляется вероятным, что процессы осаждения и обменные 
реакции, подобные установленым для более глубоких озер, существу-
ют и в мелководных озерах. Однако в них обычно происходит более 
энергичное перемешивание водного столба по сравнению с более глу-
бокими озеоами таким образом, что нерастворимые фосфаты меха-
нически транспортируются из осадков в трофогенный слой. Поэтому 
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следует рассмотреть вопрос о доступности этих фосфатов для мета-
болизма. Армстронг и Харви [3] отметили, что обедненная фосфором 
диатомовая водоросль растет в воде, содержащей FePO4 , но этот 
рост, вероятно, происходит после гидролиза FePO4 в морской воде, 
так как ежи продемонстрировали существование соответствующего 
падения рН от 8 до 7, при котором процесс останавливается. Голтер-
ман и его сотрудники [21] показали, что FePO4 может использовать-
ся полностью как источник фосфата в среде, содержащей достаточное 
количество NaHCO3, которое удерживает рН на уровне около 8. Ско-
рость роста меньше, чем в случае использования такого же количе-
ства KH2PO4 (1000 мкг PO 4-Р/л). Наблюдаемая скорость роста на 
FePO4 равна скорости при более низкой концентрации KH 2 Р0 4 
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Фиг . 3. Рост клеток Scenedesmus в культурных растворах, в которых 
озерные осадки являются единственным источником фосфата 121]. 

(100 мкг/л), которая поэтому названа "кажущейся" концентрацией 
P O 4 - P . Далее они показали, что гидроксилапатит можно использовать 
только на одну треть и что скорость роста эквивалентна 35 мкг/л 
концентрации P O 4 - P в фосфате KH2PO4, и, таким образом, эта ско-
рость ниже, чем при использовании FePO4 . 
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Ил можно было бы также использовать в качестве источника по-
лучения фосфатов (фиг. 3). Из полученных кривых можно определить 
процентное содержание используемого илового фосфата и "кажущую-
ся" концентрацию фосфата в фосфатном иле. Хотя различные формы 
кривых роста для различных проб ила дают интересные отправные 
точки для дальнейших исследований и углубления в химию системы 
ил - фосфат, полученные результаты все еще слишком предваритель-
ны для того, чтобы их здесь обсуждать. 

Здесь следует отметить, что возрастание количества клеточного 
фосфата эквивалентно уменьшению суммы фосфата железа и фосфа-
та кальция, тогда как органические фосфаты не использовались. Так 
как фосфаты железа использовались не полностью, то, по-видимому, 
существует биологическое различие между иловым и "химически не-
органическим" фосфатом железа, помимо уже упоминавшихся хими-
ческих различий. 

Фитцджеральд [15], который работал с илом из озер Уингра и 
Мендота, не СМОГ установить рост Selenastrum capricornutum на ило-
вых фосфатах. Он определил лишь незначительный рост Cladophora 
на иле с глубины 18 м в озере Мендота. В двух других испытанных 
разновидностях ила водоросли не росли совсем Фитцджеральд пола-
гал, что доступность фосфата из илов, подвергнутых эксперименту 
со Seenedesmus Голтерманом и др. [21], должна быть обусловлена 
либо различиями в методике эксперимента, либо особыми свойства-
ми проб ила. Так как Фитцджеральд не фракционировал иловые фосфа-
ты, то об этих свойствах ничего не известно. Однако предположение 
о влиянии различий в методике эксперимента, безусловно, верно. 
Голтерман и др. [21] также не смогли бы обнаружить рост Scenedes-
mus, если бы проба ила была помещена в диализную трубку а не 
перемешивалась при пропускании через раствор культуры. Между 
водорослевой клеткой и частицей фосфата, вероятно, необходим кон-
такт. Возможно также, что диффузия через диализную трубку столь 
медленна, что фосфаты сорбируются илом прежде, чем они успева-
ют диффундировать в трубку. Фитцджеральд установил сорбцию 0,05 мг 
PO 4 -P в 0,4 г ила, которая понижает, по-видимому, свободную кон-
центрацию PO 4 -P так сильно, что диффузия сходит на нет. Это не 
случилось в контролируемом эксперименте, когда фосфат был поме-
щен в трубку без ила, так что диффузия и рост могли происходить 
в этих колбах. 

Вентц и Ли [72, 73] работающие с озерными кернами осадочных 
фосфатов, определили термин "доступный фосфат" в соответствии 
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с сельскохозяйственной терминологией как фосфат, извлекаемый с 
помощью разбавленных HCl-H2SO4. Экстрагируемый с помощью этой 
методики FePO4 растворим только на 4,4%, что означает, что они 
использовали слово "доступный" не в смысле "доступный для водорос-
лей". Может оказаться, что укорененные растения в отличие от водо-
рослей потребляют другие фосфаты. При применении этой методики 
также удаляются сорбированные фосфаты и апатиты из осадков. Кро-
ме того, они обнаружили, что скорость отложения доступного фосфа-
та в озере Мендота [73] была постоянной в суглинке и соответствен-
но возрастала при переходе от суглинка к илу, достигая максимума 
приблизительно на глубине 30 см. Доступный фосфат ассоциировал-
ся с СаС03-частью осадков. Корреляция с кластическим материалом 
и железом, по-видимому, была одинаковой, если не лучшей, по срав-
нению с корреляцией с CaCO3 в некоторых слоях осадков. Авторы 
рассматривают возможные взаимоотношения наблюдаемых изменений 
с историей эвтрофикации озера Мендота. 

Очень мало известно о превращениях различных соединений фос-
фата в осадках на протяжении длительных периодов времени. Хайнс 
и Грейб [33] показали, что если фосфат высвобождается в более глу-
боких слоях в виде растворимого неорганического фосфата, то он 
может перемещаться вверх в течение не очень длительного промежут-
ка времени и необязательно будет захвачен осадками. В пробах 
ила, которые содержатся в нашей лаборатории при 4 0 C в течеже го-
да, не обнаружено значительных изменений в составе фосфата. 

Дополнения, внесенные в корректуре. Недавно О'Мелия [76] опуб-
ликовал статью, в которой предложил модель для подтока фосфатов 
в стратифицированных озерах с формулой для баланса фосфата и 
диффузии из гиполимниона в эпилимнион. Для седиментации фосфата 
используется единый (ежегодный) коэффициент, что вряд ли обосно-
вано. Например, в Женевском озере произошло внезапное понижение 
концентрации фосфата после того, как концентрация достигла значе-
ния около 180 мкг/л в мае 1970 г . [77]. Тот факт, что осадок обра-
зовался после того, как было превышено произведение растворимости 
гидроксилапатита, свидетельствует о том, что осаждался гидроксил-
апатит, а не адсорбировался фосфат на CaCO3 (см. стр. 568). 

В недавней работе Голтерман [78] рассмотрел более детально 
глину в качестве адсорбента фосфата и доступность фосфатов глин 
для роста водорослей. Он установил признаки того, что доступный 
фосфат можно экстрагировать из осадка с помощью 0,01 M раство-
ра нитрилотриуксусной кислоты. 
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30 
ДИНАМИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
НА ФОСФОРНЫЙ ЦИКЛ В ОЗЕРАХ 

Ф.Х. РИГЛЕР 

Факультет зоологии, Торонтский университет 

Как показал Хатчинсон [29] в 1941 г., фосфор озерных вод не от-
носится к консервативным элементам. Это означает, что движение и 
круговорот фосфора в озерах могут быть обусловлены в большей сте-
пени биогенными, чем простыми физическими, процессами, такими, 
как вертикальная вихревая диффузия. Фосфор также отличается от 
других жизненно важных элементов, таких, как азот и углерод, тем, 
что он почти полностью ассоциируется с живым и неживым корпус-
кулярным материалом. Эти и многие другие наблюдения способство-
вали широкому распространению мнения, что быстрая эвтрофикация 
озер во всем мире вызвана главным образом все возрастающим прив-
носом фосфора, выделяемого в результате деятельности человека. 
Это мнение отражено в книге "Эвтрофикация. /Причины, следствия, 
коррективы)", опубликованной Академией Наук США (1969 г.). Оно по-
будило ученых к многочисленным интенсивным исследованиям поведе-
ния фосфора в водных системах. При изучении поведения фосфора в 
озерах применялось много различных подходов, и каждый из них обла-
дал определенным преимуществом. Например, изящно разработанные 
модели фосфорного баланса Волленвейдера [66], на основе которых 
можно предсказывать концентрацию фосфора, исходя из простых па-
раметров, таких, как скорость привноса и выноса, время смены воды, 
морфометрия озер, но в которых игнорируются сложность биологичес-
ких и временных процессов^имеют непосредственную прогнозную цен-
ность. Однако для того, чтобы осветить роль и экономическое значе-
ние фосфора в водных системах, необходимы также детальные иссле-
дования фосфорного цикла. Информацию о круговороте фосфора мож-
но получить двумя путями. Один из них может иметь преимущество 
при изучении системы в нестабильных условиях или в условиях нару-
шения стабильного состояния при массовом введении фосфора^ак это 
делает Эйнзель [17] для определения чистого количества фосфора, пе-
решедшего от одного организма к другому или же одной части системы 
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к другой. Альтернативно можно использовать радиоактивный фосфор 
( 3 2 Pили 3 3 P ) для измерения общего переноса фосфора. Второй способ, 
введенный в лимнологию Хатчинсоном и Боуэном [31], потенциально 
более информативен, и он лег в основу большей части материала, пред-
ставленного автором данной статьи. 

Когда результаты экспериментов с радиоактивными изотопами 
должны использоваться для количественной оценки круговорота эле-
мента, обычно прибегают к методу анализа блоковых моделей, как это 
отметили Риггс [52] и Соломон [61]. Без химических анализов неиз-
вестно, существуют ли стабильные условия во время эксперимента, и 
его можно схематически подразделить на ряд химически или прост-
ранственно распознаваемых блоков (compartments). В природных эко-
системах, таких, как озера, количество распознаваемых блоков столь 
велико, что следует довольствоваться хотя бы частичным подразделе-
нием экосистемы, в котором многие распознаваемые блоки объединя-
ются в один оперативно определяемый блок. Например, открытые во-
ды озер содержат множество живых и неживых частиц, в состав кото-
рых входит фосфор. Неживые частицы (триптон) могут быть аллохтон-
ными и автохтонными, а живые частицы (планктон) представлены сот-
нями видов, относящихся к прокариотам и эукариотам. Теоретически 
каждый вид можно рассматривать как отдельный блок; более того, 
каждый из них можно подразделить на субблоки. На практике это не 
делают, потому что, даже если бы было возможно отделить друг от 
друга индивиды каждого вида, математический анализ результатов 
был бы затруднен. При ранних исследованиях фосфорного цикла в от-
крытых водах озер использовались только два блока - фосфор, про-
ходящий через мембрану или бумажный фильтр, и фосфор в сестоне 
(триптоне или планктоне), удаляемый фильтром. Это грубое, но необ-
ходимое упрощение влечет за собой два следствия. Во-первых, раз-
личные исследователи используют разные схемы подразделения одних 
и тех же систем на блоки; во-вторых, использованные вначале схемы, 
очевидно, постепенно усложняются по мере того, как в процессе эк-
сперимента выявляются различия между предсказанными и наблюда-
емыми результатами. 

Хотя в данной главе рассматриваются вопросы, касающиеся кине-
тики фосфорного цикла, результаты экспериментов с мечеными ато-
мами нельзя интерпретировать полностью, не имея данных о содержа-
ниях фосфора в исследуемых блоках. Б е з химических анализов нельзя 
проверить справедливость предположения о том,что стабильные усло-
вия существуют в действительности. Кроме того, скорость потери 
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меченого атома блоком отражает лишь часть фосфора, выходящего из 
этого блока в единицу времени. Для того чтобы вычислить количество 
выходящего фосфора, необходимо знать также количество фосфора в 
блоке. Поскольку большая часть модели фосфорного цикла, которая 
здесь будет представлена, основана на предпосылках, вытекающих из 
интерпретации аналитических результатов, которые значительно отли-
чаются от общепринятых предпосылок (о классическом подходе см. 
работу Хатчинсона [30]), я хочу прежде всего обсудить вопрос о хими-
ческом анализе на фосфор для некоторых блоков эпилимниона, прежде 
чем приступить к проблеме фосфорного цикла в эпилимнионе и в озере 
в целом. 

Как было отмечено выше, при применении метода анализа блоко-
вых моделей предполагается, что исследуемая система находится в 
стабильном состоянии. В водных экосистемах это условие, если и соб-
людается, то очень редко, но в период летней стагнации в озерах уме-
ренной зоны иногда достигается псевдостабильное состояние. Поэто-
му не удивительно, что большинство исследований озер с помощью ме-
ченых атомов проводилось в конце лета. Представляемая модель осно-
вана на экспериментах, проведенных в этот период, и поэтому ценность 
ее относительна. Только в том случае, если интенсивные исследования 
проводились круглый год, мы в состоянии полагать, что достигли фун-
кционального понимания фосфорного цикла в озерах. Однако именно в 
летнее время первичная продукция максимальна и именно на этот пе-
риод падает расцвет водорослей, наносящий вред экосистеме. Следо-
вательно, модель, основанная на экспериментах, проводимых летом, 
несмотря на ее недостатки, может иметь некоторую ценность для про-
гнозирования. 

БЛОКИ ФОСФОРА В ВОДАХ ЭПИЛИМНИОНА 

Терминология 

Поскольку достоверность наших химических анализов в прошлом 
ставится под сомнение и поскольку модели, которые будут представ-
лены в следующих разделах, основаны на допущении, что с помощью 
современных аналитических методов не обязательно измеряются опре-
деленные блоки фосфора, которые эквивалентны морфологически или 
химически отчетливо выраженным компонентам озерной воды, я в дан-
ном случае использую рабочую терминологию для того, чтобы избежать 
придания химическим определениям значения большего, чем это им свойствен-
но. Терминология Стриклэвда и Парсонса [63], хотя и раскритикованная с 
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этимологических позиций Ольсеном [46] и не являющаяся строго рабо-
чей,здесь сохраняется, так как в настоящее время она широко исполь-
зуется. Кроме того, дальнейшее увеличение числа терминов попросту 
породило бы дополнительную путаницу в том терминологическом хао-
се, который был отмечен Ольсеном. 

Растворимый реакционноспособный фосфор (РРФ) - так называ-
ют фосфор, содержащийся в воде, профильтрованной через мембрану, 
и выявляемый с помощью одного из вариантов метода молибденовой 
сини. Этот термин не означает ни того, что определяемый ортофосфат 
был в растворе до добавления туда реагентов, ни того, что интенсив-
ность синей окраски представляет собой исключительно функцию кон-
центрации ортофосфата, а не ионов-примесей. 

Когда используется термин "ортофосфат - фосфор" (PO4 — Р) , 
это относится не к результатам химических анализов, а к свободно-
му ортофосфату в растворе, концентрация которого, как полагают, 
еще не поддается измерению в трофогенных зонах большинства озер. 

Растворимый фосфор (РФ) - фосфор, содержащийся в профильтро-
ванной через мембрану воде (размер пор 0,45 мкм) и выявляемый пос-
ле вываривания D растворе окислителя. 

Растворимый нереакционноспособный фосфор (РНФ) - разница 
между РФ и РРФ. 

Валовой фосфор (ВФ) - величина, полученная из анализа воды 
озера в целом после кислотного вываривания. Полагают, что величи-
ны, полученные этим методом, показывают истинное содержание фос-
фора в пробе. 

Корпускулярный фосфор (КФ) - валовой фосфор за вычетом рас-
творимого фосфора. 

Если фракции фосфора подразделяются на более дробные элемен-
ты, то они указываются в скобках. Например, РНФ (0,1 - 0,45 мкм) 
означает разницу между РНФ в фильтрате мембранного фильтра с раз-
мером пор 0,45 мкм и РНФ в фильтрате с фильтром с размером пор 
0,1 мкм, а КФ (<70 мкм) относится к корпускулярному фосфору, про-
ходящему через сито с ячейкой размером 70 мкм. 

Ортофосфагный фосфор 

Эта форма является центральной при изучении фосфорного цикла 
с применением радиоактивных изотопов, так как именно в этой форме 
обычно покупаются такие изотопы, как 3 2 P и 3 3P. Общепринято, что 
РРФ эквивалентен PO4 - Р, и много исследований посвящено разра-
ботке простого чувствительного химического метода для измерения РРФ. 
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(Исчерпывающий обзор этого метода дан в работе Ольсена [46].) Хо-
тя иногда высказывались предположения, что концентрация РРФ мо-
жет быть больше, чем концентрация PO4 - P [53, 63], не было ника-
ких наблюдений, подтверждающих эти предположения, пока не появи-
лась работа Кюнцлера и Кетчума [36], посвященная росту Phaeodacty-
Ium tricornutum в химически определенной среде. Они установили, что 
максимально возможная концентрация PO4 — Р, вычисленная из отно-
шения 3 2 P B растворе к 3 2 P B клетках, составляла 4% определенного 
химическим путем РРФ. Впоследствии Риглер [57] предположил, что 
кинетику аномального поглощения 3 2 PO 4 B природных водах можно 
объяснить, постулируя такую же величину различия между РРФ и 
P O 4 - P в озерной воде, как и в культурах Кюнцлера и Кетчума. В обо-
их случаях это различие могло быть значительно большим по сравне-
нию с опубликованными величинами, так как по расчетам Кюнцлера и 
Кетчума весь 3 2 P в фильтрах представлен 3 2 P O 4 - P , а в радиобио-
логическом исследовании Риглера попросту оценена максимально воз-
можная концентрация PO4 — Р. 

Грубая ошибка в определении PO4 - P могла возникнуть одним 
путем из трех или всеми тремя путями вместе. Во-первых, перед оп-
ределением РРФ озерная вода обычно фильтруется. Фильтрование мо-
жет повредить непрочные водорослевые клетки и привести к высвобож-
дению фосфатного фосфора или легко гидролизуемых фосфатных эфи-
ров в фильтрат. В работах Ласкера и Холмса [39], Гийяра и Вангер-
ски [22], Мак- Аллисгера [44], Кюнцлера и Кетчума [36], а также Арту-
ра и Риглера [2] имеется много свидетельств тому, что фитопланктон 
разрушается при фильтровании и что недавно зафиксированный 14C 
может высвобождаться из разрушенных клеток. Это свидетельствует 
о том, что PO4 — P также может высвобождаться. Наконец, Кинг [34] 
показал, что при фильтровании под высоким давлением высвобождает-
ся больше PO4 - Р, чем при фильтровании под низким давлением, хо-
тя из его работы следует, что высвобожденное количество было не-
большим. Второй возможный источник ошибки связан с необходимос-
тью окислять пробу с помощью H 2SO 4 (обычно от 0,1 до 0,4 ц.) при 
применении всех вариантов аналитических методов. Окисление может 
вызвать гидролиз свободных эфиров фосфата [67] и высвободить 
P O 4 - P из бурых кислых металлофосфатов [40] или из коллоидного 
фосфата железа. СвидетелБство, согласующееся с этим предположе-
нием, представлено Риглером [58], который показал, что частичная 
очистка PO4 - P из вод озера и пруда на колонках гидроокиси цирко-
ния, поглощающих P O 4 - P , но свободно пропускающих весь РНФ, 
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значительно понижает концентрацию РРФ. В данном случае вывод зак-
лючается в том, что удаление кислотонеустойчивого фосфора перед 
добавлением кислоты уменьшает количество PO4 - Р, высвобождаемо-
го в раствор в результате кислотного гидролиза фосфатных эфиров 
или нерастворимых металлофосфатов. Другое свидетельство дано Чем-
берленом и Шапиро [9], разработавшими изящный метод сокращения эф-
фективного времени экспозиции в кислоте до 6 с путем добавления из-
бытка кислоты, которая препятствует дальнейшему формированию фос-
форномолибденовой кислоты. Хотя они сделали вывод, что их работа 
не подтверждает и не опровергает предположения о том, что кислото-
неустойчивые соединения фосфора гидролизуются в процессе анализа, 
интересно отметить, что для четырех озер с низкими концентрациями 
РРФ ( 1 - 2 мкг/л РРФ по методу Харви) при отсутствии загрязнения 
избытком арсената 6-секундный метод дает более низкие значения РРФ. 
чем при применении традиционных методов, с которыми он сравнивает-
ся. Кроме того, при применении этого метода получают величины РРФ, 
близкие к величинам доступного фосфора, определяемого биологичес-
ким методом- Эти результаты важны, так как предположение Риглера основа-
но на результатах анализа воды, в которой концентрации РРФ составляли 
0 , 3 - 5 мкг/л. Возможно, различия между РРФ и PO4-P, окажутся значитель-
ными только в незагрязненный озерах с небольшим привносом фосфора. 

Из элементов, которые могут служить помехой при колориметрических 
определениях и таким образом увеличивать различия между РРФ и PO4 - Р , 
наиболее важным может быть мышьяк [25J, хотя на эту возможность 
обычно не обращали внимания. Например, Амбюль и Шмид [I] при тща-
тельном исследовании потенциальных помех при проведении реакции 
методом молибденовой сини исключили мышьяк как элемент, не имею-
щий значения в озерных водах. Однако Чемберлен и Шапиро [9] показа-
ли,что мышьяк встречается в озерных водах и его следует рассматри-
вать как потенциально значительный источник помех. 

В заключение следует подчеркнуть, что имеется большое количес-
тво фактов, свидетельствующих о том, что в трофогенной зоне многих 
озер количество химически определяемого РРФ гораздо больше коли-
чества PO4 — Р. В следующих разделах будет обосновано предположе-
ние о том, что блок PO4 — P весьма невелик и что его нельзя опреде-
лить химическим путем. Это налагает серьезные ограничения на интер-
претацию результатов радиоизотопных анализов, так как константы 
скорости поглощения PO4 - P нельзя превратить в константы скорос-
ти потоков фосфора. Ранее PO4 - P рассматривали как прекрасную 
отправную точку вхождения в фосфорный цикл, потому что PO4 — P 
гомогенен и представляет собой простой блок. Расчет скорости погло-
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щения PO4 - P дал бы возможность вычислить другие потоки. Отвер-
гая возможность определения скорости поглощения PO4 - Р, я 
вынужден выразить другие формы движения фосфора в виде констант 
скоростей, а не самих скоростей. 

Растворимый органический и корпускулярный фосфор 

Хотя растворимый органический фосфор и корпускулярный фос-
фор продолжают рассматривать как физически раздельные формы, на-
копилось достаточно фактов, доказывающих непригодность наших со-
временных методов для их разделения. Прежде всего было показано, 
что разные отношения растворимого органического фосфора к корпус-
кулярному фосфору, отмечаемые различными исследователями и об-
условленные, по мнению Хатчинсона [29, 30], разным количеством 
красящих веществ в воде, не подтвердились в том случае, когда тот 
же метод разделения этих блоков был применен при анализе вод, ок-
раска которых варьирует от 6 до 162 частийных единиц (Pt units)[56]. 
Риглер отметил также, что полный набор результатов, полученных 
различными исследователями, можно было бы удвоить, применяя ме-
тоды разделения тех же исследователей для одного и того же озера. 
Кроме того, фильтрование озерной воды через фильтры с размерами 
пор 0,22 и 0,1 мкм вызывает уменьшение количества "растворенного" 
фосфора до величины, которая ниже по сравнению с количеством, ос-
тающимся в фильтрате после прохождения фильтра с порами разме-
ром 0,45 мкм. Чемберлен [8] более ярко продемонстрировал проявле-
ние КФ в фракции РНФ. Признавая трудность получения точных анали-
тических результатов и возможность адсорбции органических соеди-
нений фосфора тонкими мембранными фильтрами, он разработал тест, 
используя воду из озера, меченного изотопом 3 2P. Начав с фильтро-
вания через фильтр с размером пор 0,45 мкм, он прежде всего вновь 
профильтровал воду через фильтры с порами размером 0,1 и 0,01 мкм. 
При прохождении через первый фильтр из первичного фильтрата было 
удалено 74% 3 2P1 а при прохождении через второй фильтр - 92%. В слу-

чае отсутствия адсорбции 92% растворимого фосфора ( 3 2 P) ассоции-
ровалось с частицами размером 0,01 - 0,45 мкм. Для того чтобы ус-
тановить, была ли адсорбция, он подверг ультрацентрифугированию 
другую пробу в течение промежутков времени, когда должны удалять-
ся а) частицы крупнее 0,065 мкм б) частицы крупнее 0,015 мкм. В 
обоих случаях не было удалено столько 3 2 P , сколько при прохождении 
через соответствующий фильтр, но в случае "б" 80% 3 2 P было осаж-
дено. Таким образом, хотя адсорбция и осуждение на фильтре могли 
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влиять на результаты дифференцированной фильтрации, по-видимому, 
по крайней мере 80% 3 2 P в фильтрате, прошедшем фильтр с размером 
пор 0,45 мкм, представляли собой корпускулярный фосфор. 

Все эти результаты согласуются с мнением, что методы, позволя-
ющие различать растворенный органический фосфор и корпускулярный 
фосфор, не применялись. Эти результаты подчеркивают необходимость 
рассматривать РНФ и КФ как оперативно определенные формы фосфо-
ра. Предположение, определившее методологию ранних исследований 
о том, что КФ ассоциируется с большим количеством планктона и трип-
тона, должно быть отвергнуто. Вместо этого мы должны признать, что 
фосфор ассоциирует с частицами, которые изменяются по размерам 
от очень крупных форм зоопланктона до коллоидных частиц, и что вы-
бор фильтра 0,45 мкм для разделения КФ и РНФ хотя и удобен, но про-
изволен. Значительная часть РНФ ассоциируется с частицами меньше 
0,1 мкм и коллоидными частицами, причем небольшая фракция, по-ви-
димому, находится в растворе. 

Зоопланктон 

Хотя было бы желательно знать, какая фракция лимнического фос-
фора входит в остав зоопланктона, трудность отделения зоопланктона 
и чистого фитопланктона, по-видимому, тормозила исследование этого 
вопроса. Об этом приходится сожалеть, поскольку зоопланктон иногда 
имеет большую биомассу, чем фитопланктон, и временами в этом бло-
ке может содержаться значительная фракция валового фосфора. 

Пожалуй, более важным является тот факт, что зоопланктон вклю-
чается в валовой фосфор лимнической зоны, однако метод химического 
опробования не пригоден для исследования зоопланктона. Для того что-
бы получить хорошую пробу зоопланктона на данной глубине, пришлось 
бы объединять пробы, взятые из разных мест, так как зоопланктон ха-
рактеризуется ярко выраженным неслучайным горизонтальным распре-
делением [51, 38, 49]. Кроме того, так как в озере существуют неболь-
шие скопления [ I I , 60], одну небольшую пробу нельзя считать предста-
вительной для той части озера, откуда она отобрана. Так как для опре-
деления валового фосфора в озерной воде обычно используют пробы 
объемом 50 и 100 мл, не удивительно, что количество валового фосфо-
ра в трофогенной зоне озер часто подвержено чрезвычайно большим 
суточным флуктуациям. Чемберлен продемонстрировал изменчивость, 
обусловленную плохим опробованием. Он установил, что временные 
флуктуации в содержании валового фосфора в эпилимнионе дистрофно-
го озера обусловлены вариациями КФ (> 70 мкм). Он показал, что в 
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пробе воды объемом 50 мл одна лишняя Daphnia, содержащая 0,19 мкг 
фосфора,может увеличить валовое содержание фосфора до 4 мкг/л — 
значительный эффект, если учесть, что среднее содержание валового 
фосфора составляет 14 мкг/л. 

В данном разделе подчеркнута непригодность химических методов, 
а не прогресс, достигнутый на протяжении последних 50 лет. Это мо-
тивировано не негативными побуждениями, а признанием того факта, 
что все выводы, которые будут сделаны в следующих разделах, а так-
же интерпретация данных по кинетике меченых атомов основаны на хи-
мических анализах. Надеюсь, что акцент, сделанный на этой проблеме, будет 
не только стимулировать интерес к улучшению существующих методик, но так-
же заставит читателя относиться критически ко всем последующим выводам. 

ФОСФОРНЫЙ ЦИКЛ В ЭПИЛИМНИОНЕ 

С некоторых пор стало очевидным, что мы не можем представлять 
себе PO4 - P как большой резервуар фосфора, который используется 
фитопланктоном, когда это необходимо, и который возобновляется 
только из паралимнических источников. Скорее это элемент, пользую-
щийся большим спросом и многократно потребляемый каждым атомом 
в эпилимнионе на протяжении времени пребывания. Без понимания ки-
нетики поглощения и регенерации доступного фосфора, форм фосфора, 
пригодных к потреблению, деталей фосфорного цикла внутри планктон-
ного сообщества было бы очень трудно установить роль (если она сущест-

вует), которую играет фосфор в ограничении продукции и в определе-
нии видового состава фитопланктонного сообщества. 

Обсуждая особенности фосфорного цикла в эпилимнионе озер, я 
прежде всего ограничиваю круг вопросов рамками условий, существую-
щих в период летней стагнации. Для того чтобы упростить изложение, 
эпилимнион трактуется как закрытая система, находящаяся в состоя -
нии равновесия. В действительности это не так, потому что притоки, 
инфильтрация, дождь и попадающий из воздуха аллохтонный материал 
должны постоянно увеличивать количество фосфора. Потери фосфора 
из эпилимниона приблизительно равны привносу, но флуктуации в содер-
жании фосфора свидетельствуют о том, что привнос редко соответст-
вует выносу. Кроме того, внутри системы биомасса каждого вида варьи-
рует часто с поразительной быстротой. Поэтому в действительности 
эпилимнион представляет собой открытую систему, которая если и на-
ходится в стабильном состоянии, то очень редко. Однако, если цикл 
внутри эпилимниона краток по сравнению с движениями через эпилим-
нион и рассматриваемые периоды времени невелики по сравнению с те-
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ми, в течение которых изменяется биомасса отдельных видов, эти 
упрощения не повлияют серьезно на интерпретацию данных. 

Я беру P O 4 - P в качестве отправной точки, поскольку PO4 - P -
общепринятый источник фосфора для фитопланктона и единственный 
четко определенный блок фосфора для открытой воды. Если 3 2 PO 4  

добавить в открытую воду озер, то он быстро удаляется из раствора 
сестоном. Из серии фильтрации Риглер [54] заключил, что организ-
мами, потребляющими 3 2 P O 4 , являются бактерии и ультрафитоплан-
ктон. Так как нагревание воды до 85°С [53] или добавление ингибито-
ров метаболизма,таких, как метиленовая синь или цианид [50], пре-
пятствует поглощению 3 2 PO 4 корпускулярным фосфором, то, по-види-
мому, вначале было бесспорным, что живые организмы поглощают 
3 2 PO 4 . Но если 32PO4 — P мал, как это сейчас постулируется, то сле-
дует рассмотреть возможность того, что такая обработка наполнит 
систему блоком PO4 - Р, поступающим из убитых организмов. Если 
это случится, то любое естественное поглощение 3 2 PO 4 неживыми 
частицами может сильно сократиться. Фус и Канелли (в печати) недав-
но разработали радиографический метод, с помощью которого должен 
быть найден ответ на этот вопрос. Их предварительные результаты 
свидетельствуют о том, что живые и неживые частицы в озерной во-
де быстро становятся меченными 3 2 P* . 

Так как кинетика поглощения 3 2 PO 4 часто согласуется с данны-
ми, предсказанными для модели обмена, состоящей из двух блоков, на 
основании которой содержание 3 2 P в растворе понижается экспонен-
циально до уровня равновесия, эти результаты были объяснены путем 
постулирования простого обмена P O 4 - P между раствором и блоком 
твердого вещества [54], и из них было вычислено время оборота неор-
ганического фосфата. Время оборота PO4 - P представляет собой 
время, в течение которого количество PO4 - Р, равное количеству, 
содержащемуся в воде, поглощается сестоном и то же количество вы-
свобождается сестоном. Это время эквивалентно константе скорости 
потери 3 2 P из раствора. Хотя теперь уже показано [8], что модель из 
двух блоков несовершенна, тем не менее разумно постулировать, что 
блок PO4 - P постоянно возобновляется из некоего источника, и поэ-
тому следует считать приемлемым использование времени оборота 
в качестве меры скорости замещения PO4 - Р. 

Время оборота PO4 - P B эпилимнионе сейчас уже определено для 
открытой системы, искусственных прудов, для озер от умеренных оли-
готрофных до чрезвычайно эвтрофных, дистрофных и болотистых 
[8, 12, 56], и независимо от трофической природы вод оно составляет 
обычно 1 - 8 мин в период летней стратификации. 
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Такие же значения времени оборота можно ожидать на протяже-
нии продуктивного периода во всех озерах, имеющих высокое значение 
отношения КФ/РРФ. Однако несколько районов характеризуется озе-
рами, в которых РРФ составляет до 80% валового фосфора. Озера 
Польши, изученные Макиевич-Голачевской [41], служат хорошими при-
мерами этого типа. В этих озерах время оборота PO4 - Р, по-видимо-
му, чрезвычайно длительное. Единственное доказательство, подтверж-
дающее это положение, известно из данных по предварительным иссле-
дованиям двух полярных озер [59]. В озере Чар (нефертилизованном) 
время оборота в июле равно 63 мин. Оно продолжительнее, чем в озе-
рах умеренной зоны, но это не удивительно, поскольку вода имеет тем-
пературу 3°С. Однако в расположенном поблизости озере, обогащен-
ном сточными водами, где РРФ равен РФ (Мейзмэн, устное сообще-
ние) и составляет 62% валового фосфора, величина поглощения 3 2PO 4  

планктоном не поддается измерению. Таким образом, большая величи-
на отношения КФ/РРФ, вероятно, свидетельствует о кратком времени 
оборота PO4 — Р, что в свою очередь является показателем исключи-
тельной нехватки доступного PO4 - Р. 

Зимой время оборота PO4 - P значительно возрастает, хотя в бо-
лотных озерах в меньшей степени, чем в других [56]. Это возрастание 
по-видимому, можно объяснить пониженной температурой, повышенной 
концентрацией P O 4 - P и небольшим объемом биомассы, что характер-
но для зимнего периода. 

Потребление и время оборота P O 4 - P 

Хотя очевидно, что PO4 - P быстро потребляется и регенерирует-
ся и, по-видимому, удаление PO4 - P из раствора происходит главным 
образом за счет потребления его ультрапланктоном, в данный момент 
можно предложить лишь пробную модель фосфорного цикла в эпилим-
нионе. Несколько наблюдений не согласуются с моделью обмена, сос-
тоящей из двух блоков. Это обстоятельство учитывается, и поэтому 
здесь предлагается временная упрощенная модель,согласующаяся с 
этими наблюдениями. 

Если 3 2 PO 4 добавлен в озерную воду, в которой фосфорный цикл 
определяется обменом PO4 — P между раствором и корпускулярным 
блоком, то потеря 3 2 P из раствора будет выражена уравнением 

Yt -Yno-(Y0-Yao)e-*", 

где Y0 - удельная активность Р0Д - P при t - 0; Yt- удельная актив-
ность PO4 — P в любое время t после добавления и F o o - удельная ак-
тивность при достижении равновесного распределения меченых атомов. 
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Таким образом, график зависимости 1п(У, - Yeo) от времени даст пря-
мую линию, наклон которой к представляет собой сумму констант 
скоростей движения PO4 — P из раствора в твердые вещества и из 
твердых веществ в раствор. Хотя поглощение 3 2 P O 4 , добавленного в 
озерную воду, иногда соответствует уравнению (1),Чемберлен [8] по-
казал, что нанесение логарифмических значений Yt — F o по времени 
иногда дает кривую, которую с помощью стандартных методов [52] 
можно разбить на две прямые линии и которую как сумму двух экспо-
нент можно лучше всего выразить уравнением 

Yt -Yee- K a e - V - K - V . (2) 

Кинетика потребления этого типа согласуется со многими моде-
лями [65], но не с моделью обмена, состоящей из двух блоков. 

Раствор P { Корпуску-
< лярный P 

Ъ т 

Раствор P I Корпусы/-
( лярный P 

Ультра-
планктон 

(3) 

Ультра -
планктон 

(3) 

а б 

Фиг. 1. Две простые, состоящие из трех блоков модели, которые в одинаковой 
степени согласуются с наблюдаемой кинетикой перехода 3 2 P O 4 из раствора 

в озерную зоду. 
а — содержит два корпускулярных блока; б — содержит два блока раствора. 

Самый простой способ приведения модели в соответствие с этими дан-
ными заключается в добавлении третьего блока - либо второго корпус-
кулярного блока (фиг. 1, а), либо второго блоха раствора (фиг. 1, б). 
Уменьшение количества меченых атомов во фракции РФ после добав-
ления 3 2 P O 4 можно было бы выразить уравнением (2), если каждая из 
двух моделей, показанных на фиг. 1, адекватно соответствовала бы 
системе. Если принять, что размер блока 1 или константа скорости 
2 -» 1 варьирует во времени или от озера к озеру, можно объяснить 
тот факт, что кинетика потребления соответствует то уравнению (1), 
то уравнению (2). 

Функциональное различие между двумя моделями, представленны-
ми на флг. 1, заключается в том, что блок 1 оперативно определен как 
РФ на фиг. 1, б и как КФ на фиг. 1, а . В обоих случаях не установле-
на его химическая или биологическая природа, хотя фиг. 1 ,6 исключает 
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возможность того, что он представляет группу живых организмов. Хо-
тя интуитивно более резонно постулировать, что существуют различ-
ные группы организмов с разными скоростями и емкостями обмена, 
чем принимать, что имеется второй блок раствора, несколько наблю-
дений обязывают принять второй постулат. Риглер [58] наблюдал, что 
3 2 P O 4 , добавленный в профильтрованную через мембрану озерную во-
ду, не всегда удаляется из воды и поглощается на колонках гидрооки-
си циркония (ГОЦ) лишь частично. Поскольку это вещество имеет вы-
сокую степень сродства с P O 4 3 - [35] и удаляет 3 2 P O 4 из дистиллиро-
ванной воды с эффективностью более 95%, Риглер постулировал суще-
ствование блока раствора, который обменивается с неорганическим 
фосфатом. Впоследствии Чемберлен [8] показал, что в озерной воде, 
находившейся в равновесии с 3 2 P in situ в течение многих дней, блок 
РФ содержал 3 2 P , который после повторной фильтрации был удален 

бремя, мин 

-Фиг. 2. Неопубликованные данные Д. Лина, свидетельствующие о существо-
вании абиотических преобразований фосфора в мембранном фильтрате озер-

ной воды. 

и который мог быть удален ультрацентрифугированием. На основании 
исследований по ионному обмену, а также измерений кинетики потреб-
ления 3 2 P , оставшегося в растворе вскоре после того, как в озерную 
воду был добавлен 3 2 P O 4 , он показал также, что некоторая часть 
растворимого 3 2 P в течение нескольких минут удаляется из PO4 - Р. 
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Хотя наблюдения Чемберлена не требуют постулирования абиоти-
ческого обмена, они явно не согласуются с первоначальной моделью 
обмена, состоящей из двух блоков, а также с моделью, показанной на 
фиг. 1 , а , так как ни одна из этих моделей не включает,помимо P O 4 - F J 
никаких других блоков раствора. 

Лучшее подтверждение абиотического обмена было получено 
Д. Лином (устное сообщение) в процессе исследования РНФ в озерной 
воде. Один из результатов этого исследования показан на фиг. 2, из 

Фиг. 3. Относительные удельные активности различных фракций корпускуляр-
ного фосфора в озере Аппэ-Басс (1965 г.) по определениям Чемберлена [8]. 

которой следует, что 3 2 P O 4 , добавленный в профильтрованную через 
мембрану озерную воду, был вначале почти полностью поглощен на ко-
лонке ГОЦ, но через 35 мин около 7% 3 2 P находилось в форме, не по-
глощенной ГОЦ. В одних случаях наблюдалось незначительное изменение, в 
других по истечении 30 мин более 90% 32PO4 было нереакционноспособным 
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по отношению к ГОД. Обратный эксперимент, когда мембранный филь-
трат озерной воды, приведенный до фильтрования в равновесие с 3 2PO4 , 
был пропущен через колонку Г.ОЦ, показал, что непосредственно сра-
зу после фильтрации очень небольшое количество растворимого 3 2 P 
оказалось в форме PO4 - Р. Вначале на колонке ГОД было поглоще-
но всего лишь 7%, но это количество постепенно возрастало, пока 
спустя 35 мин после фильтрования не было поглощено 35% 3 2 P . содер-
жащегося в фильтрате. Эти результаты свидетельствуют о том, что 
в мембранном фильтрате озерной воды PO4 - P одновременно реаги-
рует с неким недиагносцированным веществом и высвобождается из 
этого вещества. Таким образом, хотя и сильно упрощенная, модель, 
показанная на фиг. 1, б, явно лучше согласуется с наблюдениями фос-
форного цикла в воде эпилимниона, чем модель, показанная на фиг. 1 ,а. 

Наиболее очевидное упрощение модели, показанной на фиг. 1,6, 
состоит в том, что весь КФ включен в один блок. Это не согласуется 
с упомянутым ранее наблюдением, что 3 2 P поглощается ультраплан-
ктоном, так как это заставляет нас не делать различий между сетным 
фитоном и зоопланктоном и нанно- и ультрапланктоном. Чемберлен[8] 
отметил другое наблюдение, которое вынуждает подразделить КФ на 
два блока. Он распределил 3 2 PO 4 равномерно по всему эпилимнио^ 
небольшого дистрофного озера и затем измерил удельную активность 
различных блоков лимнического фосфора. Через 5 ч после добавления 
3 2PO4 было установлено, что он ассоциируется главным образом с 
КФ (<70 мкм), но в течение периода около 10 суток сетный планктон 
и наннопланктон стали изотопически равновесными (фиг. 3). Хотя раз-
брос точек не позволяет сделать детального анализа, время оборота 
КФ(>70 мкм), очевидно, гораздо продолжительнее времени оборота 
КФ(<70 мкм). Таким образом, мы можем выделить по крайней мере 
два корпускулярных блока: один, схватывающий мельчайшие организ-
мы, которые быстро возвращают фосфор в круговороту другой, охва-
тывающий более крупные организмы, которые делают это медленно. 
Понять особенности этих блоков можно, рассмотрев вопросы биологии 
лимнической системы и регенерации фосфора. 

Механизмы, обусловливающие возвращение 
фосфора в раствор 

Из возможных механизмов, обусловливающих возвращение фос-
фора в водоем, три считают важными: а) прямое высвобождение фос-
фора ультрапланктоном; б) выделение фосфора зоопланктоном; в) фер-
ментативный гидролиз органических соединений фосфора, выделяемых 
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организмами, либо образующихся при автолизе или разложении мертво-
го планктона. Различные исследователи по разному оценивали значение 
каждого из этих механизмов как источника PO4 — Р , но систематичес-
кий анализ относительного значения каждого из них не был возможен, 
а порой невозможен и сейчас. Тем не менее может оказаться полез-
ным обсудить предыдущие выводы и попытаться дать некоторые пред-
варительные обобщения, основанные на последних данных. 

Первый вывод, который легче всего отвергнуть, этот вывод Ригле-
ра [55]. Он сравнил кинетику потребления 3 2 P O 4 ультрапланктоном с 
высвобождением PO4 - P одним зоопланктоном и заключил, что вы 
свобожцеиие фосфора зоопланктоном ничтожно по сравнению с прямым 
высвобождением фосфора ультрапланктоном. При этом подходе были 
допущены две ошибки, и обе они умаляют роль зоопланктона. Во-пер-
вых, как отметил Йоханнес [33], предположение о том, что выделение 
фосфора на единицу веса не зависит от размера тела, ошибочно, так 
как более мелкие организмы выделяют больше фосфора на единицу ве-
са, чем крупные. Эта ошибка в совокупности с использованием скорос-
тей выделения, измеренных на ракообразном (Daphnia magna), более 
крупном, чем лимнические зоопланктеры, привела к слишком занижен-
ной оценке выделения фосфора сообществом зоопланктона. Во-вторых, 
количество высвобожденного фосфора из бактерий и водорослей было 
вычислено, исходя из предположения, что оно приблизительно равно 
скорости потребления, которая, в свою очередь, равна константе ско-
рости потребления 3 2 P O 4 , умноженной на концентрацию РРФ. Посколь-
ку в исследованных озерах РРФ, вероятно, превышает PO4 — P в 100 
раз, высвобождение PO4 - P ультрапланктоном было бы соответствен-
но завышено. 

До тех пор пока не появится возможность измерять PO4 — P коли-
чественно, для оценки непосредственного высвобождения фосфора уль-
трапланктоном должен применяться другой метод. Я буду использовать 
результаты неопубликованных экспериментов по измерению скорости 
высвобождения 3 2 P из сестона. Радиоактивный фосфат был добавлен 
в небольшую пробу озерной воды,и по истечении 5 — 45 мин раствор 
был осторожно профильтрован через фильтр с размером пор 0,45 мкм 
в патроне, предназначенном для того, чтобы нерадиоактивная отфиль-
трованная вода могла омывать клетки и проходить через фильтр, в то 
время как счетчиком Гейгера - Мюллера над фильтром постоянно за-
мерялась радиоактивность слоя планктона. Таким способом измерял-
ся смыв 3 2 P , недавно ассимилированного из ультрапланктона. Резуль-
таты неопределенны, так как они свидетельствуют о быстрой начальной 
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потере в течение нескольких минут, за которой следует медленная экс-
поненциальная потеря до конца эксперимента по истечении 3 ч. Пока 

еще нет основы для объяснения быстрой начальной потери (к = 6,8 ч - 1 ) , 
которая может быть вызвана: а) разрушением клетки, б) потерями из 
триптона, в) десорбцией 3 2 P из мембранного фильтра, г) потерями 
из блока внутриклеточных отсеков, характеризующихся быстрым об-
меном. Если пренебречь быстрой начальной потерей, а для объяснения 
медленной последующей потери постулировать смыв из системы, со-
стоящей из одного блока, то в таком случае константа скорости поте-
ри, рассчитанная из уравнения (1), варьирует от 0,006 до 0,046 ч_ 1для 
различных озер и в среднем составляет 0,019 ч - 1 . Эта величина, хотя 
и предварительная, используется здесь как оценка непосредственного 
высвобождения фосфора - в виде фракции, умноженной на время в сте-
пени —1 (форма не установлена), — из мелкого фито- и бактериоплан-
ктона и сравнивается с высвобождением фосфора из зоопланктона. 

Для измерения количества фосфора,регенерируемого зоопланкто-
ном, можно использовать два подхода. При первом измеряются экс-
креции отдельных видов зоопланктона либо путем изоляции животных 
и химического определения повышения содержания фосфора в окружа-
ющей среде, либо измерением высвобожденного 3 2 P из одинаково ме-
ченных животных. Результаты нескольких исследований с применени-
ем этих методов нанесены на диаграмму фиг. 4. Различные резуль-
таты согласуются только в том, что экскреция на единицу веса тела 
уменьшается с возрастанием размера животного. Это взаимоотноше-
ние сохраняется как внутри одного вида (Петере, устное сообщение), 
так и между различными видами (Йоханнес [33], Барлоу и Бишоп [3], 
Харгрейв и Джин [2 6]). Однако эти результаты не имеют большой 
ценности в общей модели, так как они различаются по величине более 
чем два порядка. Пока еще нет основания для того, чтобы установить, 
реальны ли эти различия и отражают ли они чрезвычайно высокую из-
менчивость экскреции фосфора с изменением условий среды, такими, 
как поступление пищи или содержание фосфора в пище, или эти разли-
чия обусловлены артефактами. О влиянии артефактов свидетельству-
ет то, что наиболее высокие скорости получены при применении изо-
топного метода (Петере, Йоханнес), а наиболее низкие - обычно при 
применении химических методов анализа (Барлоу и Бишоп, Харгрейв 
и Джин). Неполное мечение, при котором удельная активность блока 
с быстрым обменом была выше удельной активности блока с медлен-
ным обменом, могло вызвать ошибку с положительным знаком, а ре-
циркуляция фосфора при длительных экспериментах с применением 
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Фиг. 4. Экскреция фэсфора зоопланктоном по замерам различных авторов. 
Приведены только те данные, которые отражают влияние размеров. Имеется 
также много дополнительных индивидуальных величин, которые попадают в 
тот же (широкий) диапазон, что и приводимые величины. Данные Йоханнеса 
об эквивалентном времени экскреции на один организм были пересчитаны 
(пиния регрессии Йоханнеса. log В Е Е Т = 0,33IogW + .0,6) при допущении, что 

содержание фосфора равно 1% сухого веса. 

химических анализов м о г л а привести к ошибке с отрицательным з н а к о м . 
Другая проблема с о с т о и т в т о м , что не было применено никакого экс-

периментального варианта по отношению к нормальным концентраци-
ям пищи животных при е е е с т е с т в е н н о м поступлении. 

По этим причинам я о т в е р г а ю данные, показанные на фиг. 4 , и ис-
пользую косвенный м е т о д р а с ч е т а регенерации фосфора из данных по 
с к о р о с т я м выедания для зоопланктона, полученным in s i tu. Как 
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показано выше, ультрапланктон потребляет PO4 - P наиболее быстро. 
Так как потребление фосфора популяцией данного вида связано с по-
терей фосфора этой же популяцией и с оборотом биомассы, неудиви-
тельно, что исследования режима питания зоопланктона показали су-
ществование интенсивного выедания ультрапланктона, а не сетного 
фитопланктона [6, 21, 24]. В стационарной системе, в которой биомас-
са ультрапланктона и зоопланктона постоянна или изменяется очень 
медленно, можно ожидать, что весь фосфор, ассимилированный зоо-
планктоном, должен выделяться обратно в воду. Поэтому измерение 
скорости выедания и скорости ассимиляции ультрапланктона сообще-
ством зоопланктона можно использовать для вычисления фракции уль-
трапланктонного фосфора, возвращенного в воду в единицу времени 
"травоядным" зоопланктоном. Недавно Хейни [24] разработал быст-
рый метод измерения скорости выедания для всего сообщества зоо-
планктона in situ (исключая животных размером менее 70 мкм). Он 
применил этот метод при исследовании эвтрофного озера и измерил 
скорость, С которой выедались бактерии (Pseudomonas flourescens), 
небольшие водоросли (Chlamydomonas sp.), дрожжи (Rhodotorula glu-
tinis). Хотя скорости выедания колеблются на протяжении лета, час-
тицы пищи трех размеров выедались приблизительно с одинаковой 
скоростью. Средняя константа выедания (фракция мелких частиц, съе-
денная в единицу времени) для трофогенной зоны во время летней 
стратификации составила 0,033 ч - ' . Таким образом, если бы зоо-
планктон ассимилировал фосфор из пищи с эффективностью 100%, то 
константа скорости потери фосфора из ультрапланктона, обусловлен-
ная только выеданием, составила бы 0,033 ч~' . Имеется несколько 
замеров эффективности ассимиляции фосфора, но работы Маршалла 
и Oppa [43], Корнера и др. [16] на морских бокоплавах показали, что 
величина 60 - 70% вполне приемлема. Она согласуется с величиной 
60%, предложенной Коновером [13, 14] в качестве приблизительной 
эффективности ассимиляции зоопланктоном углерода. Если принять, 
что эффективность ассимиляции фосфора всем сообществом зооплан-
ктона равна 60%, то константа скорости потери фосфора, обусловлен-
ная выеданием, была бы 0,02 ч - ' . Поэтому до проверки допущений, от 
которых зависят приведенные выше расчеты, можно сделать предва-
рительный вывод о том, что непосредственное высвобождение фосфо-
ра из ультрапланктона ( 0,019 ч - 1 ) и выделение фосфора зоопланкто-
ном представляют собой в одинаковой степени важные механизмы ре-
генерации фосфора в трофогенной зоне эвтрофных озер во время лет-
ней стратификации. 
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Следует отметить, что константы скорости нельзя превратить в 
потоки фосфора, так как размер блока ультрапланктона неизвестен. 
Неизвестна также судьба неассимилированного фосфора. Возможно, 
часть этого фосфора теряется в трофогенной зоне в виде фекалий, 
часть вновь переходит во взвешенное состояние в виде детрита и часть 
входит в состав живых клеток. Наконец, нет единого мнения по поводу 
форм, в которых фосфор выделяется зоопланктоном, несмотря на то 
что проводились исследования с целью лишь показать, какая фракция 
выделенного фосфора представлена РРФ и РНФ. Оценки изменяются 
от 100% РРФ [55] до 26,6% РРФ [26]. По результатам последней рабо-
ты Батлера и др. [7], 71 - 87% выделенного фосфора было представ-
лено РРФ. Если Батлер и др. правы в том, что высокие значения РНФ-
это артефакты, обусловленные загрязнением выделенного фосфора, 
то вероятно, что большая часть выделенного фосфора легко доступна 
для повторного потребления ультрапланктоном. 

Третий возможный источник неорганического фосфора, который 
привлек внимание исследователей, - это гидролиз органических фосфор-
ных соединений фосфатазами, присутствующими в воде и на поверх-
ности клеток. К сожалению, значение этого механизма регенерации 
по отношению к двум другим оценить невозможно. Прежде всего бы-
ло показано, что фосфор мертвого зоопланктона быстро возвращает-
ся в раствор [15, 20]. Для того чтобы оценить значение этого наблю-
дения, мы должны знать скорость естественной гибели зоопланктона, 
исключая гибель от хищников. Хотя Холл [23] и Таппа [64J показали, 
что в середине лета величина смертности Daphnia может со-
ставлять 0,25 с у т - 1 , они не уточнили, какая часть погибает от 
хищников. 

Было показано, что природные воды содержат фосфатазы, высво-
бодившиеся из мертвых организмов [62] и образованных живыми [42] 
зоопланктерами, а также некоторыми водорослями и бактериями [47]. 
Однако Риглер [55], хотя и подтвердил экскрецию фосфатаз зооплан-
ктоном, не смог продемонстрировать гидролиз природных фосфорных 
эфиров. Более поздние работы Овербека и Бабензиена [48], а также 
Бермана [4] отчетливо продемонстрировали активность фосфатаз в 
цельной озерной воде и в бесклеточных фильтратах природных вод, но 
они не дали никакой информации о природной скорости регенерации 
PO4 — P этими фосфатазами. Это объясняется тем, что все экспери-
менты Овербека и Бабензиена связаны с добавлением искусственных 
субстратов для ферментов. Берман провел некоторые эксперименты 
без добавления искусственных субстратов, но в этих экспериментах 
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он использовал цельную воду озера, насыщенную хлороформом. В этих 
экспериментах повышение РРФ было, возможно, частично обусловле-
но гидролизом природных фосфатных эфиров, а также автолизом ор-
ганических соединений фосфора, выделенных из организмов, убитых 
хлороформом, или присутствующих внутри этих организмов. 

Дальнейшая интерпретация результатов этих экспериментов еще 
более запутывается исследованиями Кюнцлера и Перраса [37], кото-
рые показали, что некоторые морские водоросли обладают фосфатаза-
ми, прочно связанными с поверхностью клетки. Это позволяет водорос-
ли использовать PO4 - Р, входящий в состав фосфатных эфиров, воз-
можно, без предварительного высвобождения PO4 - P в раствор. По-
этому мы еще не знаем нормальной скорости регенерации PO4 - P 
фосфатазами, хотя знаем, что фосфатазы, способные гидролизовать 
ряд органических соединений фосфора, существуют в природных водах. 
До тех пор, пока не будут проведены более сложные эксперименты, 
нельзя оценить значение фосфатаз по отношению к другим, рассмот-
ренным выше механизмам. 

Простая модель фосфорного цикла в эпилимнионе 

Цикл фосфора в эпилимнионе показан на фиг. 5. Здесь не указаны 
какие-либо константы скоростей, так как исследования проведены в 
слишком небольшом количестве озер, чтобы дать какие-либо указания 
о пределах изменений. Кроме того, в системе, состоящей из многих 
блоков, метод вычисления констант скоростей зависит от схематичес-
кой модели системы, а пока еще эта модель очень условна. Тем не ме-
нее стрелки, показывающие направление потоков фосфора, изображе-
ны различной толщины для того, чтобы иметь представление о значе-
нии каждого потока фосфора, которые, очевидно, доминируют в фос-
форном цикле. Активный обмен фосфора, показанный между блоком 
PO4 - P и блоком раствора А недиагносвдрованного состава, имеет 
переменное значение. Быстрое потребление PO4 - P ультрапланктоном, 
по-видимому, имеет общий характер. Приблизительно одинаковые ко-
личества фосфора, потребленные ультрапланктоном, регенерируются 
непосредственным высвобождением и в результате выедания зоопланк-
тоном. Большая часть фосфора, выделенная зоопланктоном, в итоге 
регенерируется в виде PO4 — Р, хотя часть может выделяться в виде 
органических соединений фосфора. 

Роль самой крупной фракции РНФ (В) в фосфорном цикле неясна, 
хотя возможно, что большая часть этого материала присутствует в 
коллоидной форме или ассоциируется с мелкими частицами (0,1 - 0 , 4 5 мкм). 
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Фосфатазы, способные к гидролизу фосфорных эфиров, присутствуют 
в воде, но концентрация субстрата и степень гидролиза органическо-
го фосфора пока еще неизвестны. Фитопланктон (> 30 мкм) представ-
лен большим блоком, через который фосфор обращается относитель-
но медленно и откуда фосфор преимущественно регенерируется в ре-
зультате разложения. 
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Фиг. 5. Схема фосфорного цикла в эпилимнионе эвтрофных озер. 
Толщина стрелок дает представление о значении различных потоков. Штрихо-
вые стрелки обозначают потоки, значение которых не определено. Раствори-
мый фосфор, кроме P O 4 - Р, подразделен на А и В для того, чтобы показать, 
что А — часть, обменивающаяся с PO4 — Р, представляет собой всего лишь 
небольшую фракцию общего фосфора и что эта часть, вероятно, отличается 

от материала, высвобождаемого зоопланктоном (В). 

Хотя эта модель имеет бесчисленные ограничения, здесь упоми-
наются только некоторые из них. Она применима только к эвтрофным 
озерам в период летней стратификации. Относительные количества 
фосфора в различных блоках не установлены и в действительности 
вряд ли остаются постоянными. Химическая и физическая природа 
РНФ все еще в значительной степени неизвестна, так же как и роль 
этого материала в экономике фосфора в трофогенной зоне. Ценность 
этой модели состоит в том, что она подтверждает переменный характер 
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фонда PO4 - P f показывает необходимость рассматривать фитопланк-
тон как состоящий по крайней мере из двух блоков и демонстрирует 
возможность взаимодействия между PO4 - P и некоторыми компонен-
тами фонда РНФ. 

ФОСФОРНЫЙ ЦИКЛ ВО ВСЕМ ОЗЕРЕ 

Ранние исследования методом меченых автомов 

В предыдущем разделе я рассматривал эпилимнион, как ёсли бы 
он был закрытой системой, но это сделано лишь для упрощения изло-
жения. Быстрый вынос фосфора из вод эпилимниона убедительно про-
демонстрирован опытами Эйнзеля [17] по удобрениям в озере Шлейн. 
В то же время Хатчинсон [29] формализовал концепцию об эпилимни-
оне как об открытой системе, постулируя однонаправленное движение 
фосфора из прибрежных осадков в эпилимнион и потерю фосфора, об-
условленную главным образом присутствием его в составе фекалий 
зоопланктона при поступлении фосфора из эпилимниона в гиполимни-
он и глубоководные осадки. Дальнейший прогресс в понимании этих 
процессов не был достигнут, пока Хатчинсон и Боуэн [31, 32] в резуль-
тате своих новаторских экспериментов с !мечеными атомами не вве-
ли методику, которая позволила демонстрировать движение фосфора 
из одной части озера в другую и которая теоретически дала возмож-
ность разработать и испытать модели фосфорного цикла в озерах. 
Однако самые ранние исследования [10, 32, 27, 54] запутывают, а не 
проясняют наши концепции. Поэтому я попытаюсь оценить эти иссле-
дования, прежде чем представить более позднюю и более поучитель-
ную работу Чемберлена [8]. 

Хатчинсон и Боуэн [32] анализировали свои результаты, рассмат-
ривая озеро как объект, состоящий из трех функциональных блоков: 
эпилимниона, куда добавлялись меченые атомы; прибрежной зоны; во-
ды плюс осадки ниже эпилимниона (фактически они подразделили глу-
бинные воды на шесть слоев, но обнаружили, что такое подразделение 
мало помогает интерпретации результатов). Согласно полученным 
ими результатам, в промежутке времени от 1-й до 4-й недель после 
добавления меченых атомов в эпилимнион количество 3 2 P в эпилим-
нионе уменьшилось, тогда как количество 3 2 P в открытой воде всего 
озера увеличилось на 20%. В течение этого периода определенно про-
исходило движение фосфора из эпилимниона в более глубинные слои 
озера. Однако не было доказано никаких признаков движения фосфо-
ра из озера или в прибрежные твердые осадки, так как не было 
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уменьшения количества 3 2 P в открытой воде. В действительности ва-
ловое количество фосфора, по-видимому, увеличилось в течение это-
го периода. 

При попытке реконструировать события в течение первой недели 
эксперимента встречаются серьезные трудности. Хатчинсон и Боуэн 
[32] утверждают, что в это время не было значительной потери 3 2 P 
из открытой воды, но это трудно согласовать с их описанием методов 
исследования. Количество добавленного 3 2 P составляло 70 мКи, или 

1/Б единицы облучения 350 мКи. Это количество должно давать от 
1,3• IO9 до 3,9- IO9 распадов в секунду. Действительную радиоактив-
ность нельзя дать более точно, так как сдвиги радиоизотопов в то вре-
мя могли отличаться более чем на 50% от установленного количества. 
Отсчеты на стандартах уранилацетата такого же веса, как и исполь-
зованные Хатчинсоном и Боуэном, показали, что эффективность их 
отсчета составляла по крайней мере 10%. Поэтому минимальный от-
счет, который должен был дать их образец на 8 августа (один полу-
распад после даты, когда он был получен), составлял 1,3 • IO9- 60 х 
х 1/1G-1/2 = 3 , 9 - IO 9 имп/мин, тогда как упомянутые авторы сообщи-
ли, что было добавлено 1,35« IO9 имп/мин. В итоге имеется некото-
рая неопределенность в отношении количества добавленного 3 2 P , и 
нельзя быть уверенным, что не было потерь 3 2 P из открытой воды в 
течение первой недели, так как в это время пробы не отбирались. Ес-
ли действительное количество добавленного 3 2 P было больше 1,35 • IO9  

имп/мин, то можно легко объяснить тот факт, что количество 3 2 P , 
транспортируемого в гиполимнион, в 5 раз больше на протяжении пер-
вой недели, чем в последующие. 

Коффин и др. [10] провели подобный эксперимент в небольшом 
(0,3 га) окисленно-болотном озере, и впоследствии Хейс и др. [27] со-
общили о другом эксперименте, проведенном в нестратифицированном 
олиготрофном озере. Оба эти эксперимента не добавили ничего суще-
ственного в модель циркуляции фосфора между различными сообщест-
вами, так как метод разделения озер на блоки был неподходящ для 
этих целей. Рассматриваемые блоки были представлены: а) РФ в от-
крытой воде и б) всеми другими формами фосфора в системе. Второй 
блок предположительно включал весь КФ в открытой воде и весь фос-
фор, ассоциированный с осадками и с прибрежными и бентосными 
организмами в озерах. Если это справедливо, то кинетика должна оп-
ределяться преимущественно быстрым потреблением 3 2 PO 4 ультра-
планктоном и время оборота должно быть порядка 10 — ЮОмин, а не 

39-832 
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7,6 сут в болотном озере и 4,5 сут в нестратифицированном озере, 
как это вычислено Хейсом и др. [27]. 

Это различие легко объяснить, потому что измеренный 3 2 P ассо-
циируется не только с РФ, но также с ультрапланктоном (например, 
с бактериями) и ультратриптоном. Это не следует с очевидностью из 
публикаций. Однако Хейс и др. [27] утверждают, что "до анализа все 
пробы (воды) были профильтрованы" , а Хейс (устное сообщение) за-
явил, что для этой цели использовалась фильтровальная бумага. Та-
ким образом, блок, обычно называемый этими авторами "озерная во-
да", включает не только РФ, но также КФ достаточно малых размеров 
для того, чтобы пройти через фильтровальную бумагу. Далее, читатель 
может быть запутан еще больше, так как в одном месте авторы пишут 
о том, что движение 3 2P происходило из открытой воды в Sphagnum 
[27], а в другом — как будто это движение происходило из РРФ в весь 
КФ [27, стр. 214]. 

Ясно, что использованные методы не позволяют делать количест-
венных выводов о перемещении фосфора между открытой водой и по-
бережьем или между эпилимнионом и гиполимнионом.Тем не менее 
эти работы создают впечатление, что фосфорный цикл определяется 
равновесным обменом фосфора между открытой водой и твердым ма-
териалом, ассоциированным с прибрежными и бентосными зонам и. 
Эта модель независимо от того, подтверждается она фактами или нет, 
совершенно отлична от модели Хатчинсона. 

Наконец, Риглер [54] привел результаты эксперимента, проведен-
ного в болотном,дистрофном озере. Он использовал метод Хатчинсо-
на и Боуэна [32] по разделению озера на блоки, но в этом эксперименте бы-
ли измерены потери 3 2 P при истечении вод озера, а также при поступ-
лении 3 2 P в осадки, расположенные ниже эпилимниона. Прибрежная 
зона была единственным незамеренным блоком. Спустя 4 нед 88% 3 2 P 
было вынесено из эпилимниона: 1,2% - через исток, 11% - в глубинные 
слои озера и 3% - в осадки, залегающие ниже эпилимниона; 74% невос-
становленного 3 2 P поступило, вероятно, в прибрежную зону. Так как 
на протяжении этого периода валовое содержание фосфора повысилось, 
Риглер постулировал существование системы равновесного обмена 
между мобильным фосфором воды и планктона в эпилимнионе и фос-
фором твердого материала в прибрежной зоне и вычислил время обо-
рота подвижного фонда фосфора в эпилимнионе, равное 3,6 сут. Эта 
модель очень близка к модели, предложенной Хейсом и др. [27], но 
так же, как и предшествующие модели, она не подтверждается экспе-
риментальными данными. Наиболее серьезная ошибка, допущенная в 
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этой работе и впоследствии подмеченная Чемберленом [8], состоит 
в том, что не была проанализирована кинетика потери меченых ато-
мов из эпилимниона и что эта кинетика не согласуется с моделью об-
мена, состоящей из двух блоков. 

Таким образом, к 1956 г. литература была обременена тремя раз-
личными моделями, каждая из которых была основана на несовершен-
ных экспериментальных данных и (или) на ошибочном анализе результатов. 

Качественная модель фосфорного цикла 

Чемберлен [8] провел эксперимент, основанный на распределе-
нии 3 2 PO 4 в эпилимнионе дистрофного озера (озеро Аппэ-Басс) пло-
щадью 5,8 га и максимальной глубиной 9 м. Этот эксперимент превос-
ходит предыдущие в нескольких отношениях. Прежде всего, Чемберлен 
добавил достаточное количество меченых атомов для того, чтобы спо-
собствовать точному измерению 3 2 PO 4 , остающегося в эпилимнионе 
в течение 2 мес. Во-вторых, он продемонстрировал, что эпилимнион 
был в стационарном состоянии по отношению к фосфору, и в пределах 
эпилимниона измерил удельную активность нескольких оперативно оп-
ределенных субблоков. Наконец, в отличие от предыдущих исследова-
телей он более строго проанализировал свои результаты и результа-
ты экспериментов, полученных ранее. 

Его вклад в исследование проблемы существен в том отношении, 
что он показал, что кинетика потери 3 2 P из эпилимниона не согласу-
ется с той, которая предсказана на основе простой модели обмена, 
состоящей из двух блоков. Проанализировав заново результаты Риг-
лера [54], Чемберлен продемонстрировал, что они вопреки интерпрета-
ции Риглера также не соответствуют этой модели. Его результаты 
(фиг. 6) показали, что а) потерю 3 2 P нельзя выразить одним экспо-
ненциальным членом [ см., например, уравнение (1)] и она имеет дву-
членный характер [ уравнение (2)]; б) более медленная экспоненциаль-
ная потеря продолжается до конца каждого эксперимента. Таким об-
разом, нет больше необходимости постулировать обмен фосфора меж-
ду эпилимнионом и одним литоральным блоком, но необходимо посту-
лировать систему, охватывающую более двух блоков. Опять же было 
много возможных способов модификации модели для того, чтобы при-
вести ее в соответствие с наблюдаемой кинетикой, но два наблюдения 
подтверждают, что подход Чемберлена к подразделению эпилимниона 
был разумным. Во-первых, одно из допущений метода анализа блоко-
вых моделей состоит в том, что блок, в который добавляются мече-
ные атомы, становится равномерно меченным при t = 0. Результаты 
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Риглера [541 и Чемберлена (фиг. 3) свидетельствуют о том, что это 
положение неприемлемо для 3 2 P , добавленного в эпилимнион. Внача-
ле почти весь 3 2 P входит в состав КФ(<70 мкм) и только по истече-
нии 5 - Ю сут КФ(> 70 мкм) становится равновесным с мечеными ато-
мами. Уже этот факт говорит о том, что эпилимнион не может рас-
сматриваться как один блок. Так как период, когда КФ(<70 мкм) имел 
высокую удельную активность, соответствует периоду быстрой потери 

Фиг. 6. Потеря 3 2 P из эпилимниона в озерах Туссен и Аппэ-Басс. 
Диаграмма заимствована у Чемберлена [в] и модифицирована. Сплошные пи-
нии нанесены на глаз. Линии регрессии вычислены Чемберленом, причем при 
вычислении линии регрессии для озера Туссен использовались только данные 

с 1-го по 30-й день. 

3 2 P , Чемберлен предположил, что фосфор выносится из эпилимниона 
в виде КФ и что потери КФ(<70 мкм) происходят гораздо быстрей, чем 
потериКФ(>70 мкм). Во-вторых, Конфер [12], изучая бюджет фосфора 
в 200-литровых водоемах с открытой системой, наблюдал кинетику поте-
ри 3 2 PO 4 из открытой воды, подобную той, которая показана на фиг. 6. 
Добавив в открытую воду ряд частиц, содержащих меченые атомы, он 
продемонстрировал быстрое удаление этих частиц и поглощение 
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литоральным материалом (в дан-
ном случае это слой нитчатых 
водорослей с находящимися в 
нем коловратками и простейши-
ми) и установил максимально вы-
сокую скорость удаления (3,85 сут) 
для самых мелких частиц. 

На фиг. 7 показана модель 
Чемберлена, основанная на гипо-
тезе большого круговорота фос-
фора, а также модели Коффина 
и др. [10], Хатчинсона и Боуэна 
[32] и Риглера [54]. На фиг. 7 ,Г 
литоральная зона подразделе-
на только для того, чтобы пока-
зать, что нет никаких признаков 
возвращения 3 2 P из литораль-
ной зоны в эпилимнион. Однако 
не исключено существование об-
мена фосфора между эпилим-
нионом и одним литоральным 
блоком при условии, что коли-
чество фосфора в литоральном 
блоке, в котором происходит об-
мен, настолько больше, чем в 
эпилимнионе, что через 2 мес 
он все еще имел бы ничтожную 
удельную активность. В этом 
случае также нельзя было бы 
измерить количество 3 2 P , воз-
вращенного в эпилимнион. 

Среди очевидных недостатков 
модели, показанной на фиг. 7 , Г , 
один заключается в том, что эта 
модель никак не отражает любой 
поток РФ из эпилимниона в ли-
торальную зону. Он не отражен 
не потому, что такой механизм 
невозможен, а потому что от-
сутствуют признаки такого по-
тока. Безусловно, работы 
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Фиг. 7. Четыре модели циркуляции 
фосфора в озерах. 

"Мобильный Р" Риглера был и остает-
ся неопределенной величиной. В моде-
пи Чемберлена цикп фосфора в эпилим-
нионе в значительной степени упро-
щен. Если стрелка не касается прямо-
угольника, то это свидетельствует о 
том, что субблок, из которого посту-
пает фосфор, неизвестен. В модель 
Чемберлена включен второй литораль-
ный блок, хотя, судя по данным, полу, 
ченным методом меченых атомов, это 

не требуется. 
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Коффина и др. [10] и Хатчинсона и Боуэна[32] показали, что литораль-
ные водоросли и макрофиты содержали 3 2 P вскоре после добавления 
его в воду. Хотя эти растения, вероятно, получали 3 2 P в виде РФ, по-
ка еще нет способа, позволяющего различать прямое потребление лим-
нического РФ и потребление РФ, регенерируемого в литоральной зо-
не из лимнического КФ. 

Другой недостаток этой модели состоит в том, что она не пред-
полагает установления генезиса или природы фосфора, поступающего 
в эпилимнион. Хотя почти нет никакой информации -о природе фосфора, 
поступающего в инфильтрационные озера1 , Чемберлен предложил ин-
тересную гипотезу, объясняющую, почему удельная активность 
РФ(<0,1 мкм) во время экспериментов в озере Аппэ-Басс была посто-
янно значительно ниже, чем удельная активность других блоков эпи-
лимнического фосфора. Он установил, что это различие можно объяс-
нить несколькими путями. Оно могло быть обусловлено систематичес-
кой положительной ошибкой, допущенной при химическом анализе 
РФ(< 0,1 мкм), либо значительная часть фосфора в этом блоке могла 
вообще не входить в фосфорный цикл. Однако в результате тщатель-
ного анализа времени оборота фосфора в сестоне и эпилимнионе Чем-
берлен обнаружил, что различие, равное по величине наблюдаемому, 
могло иметь место в случае, если весь фосфор, поступающий в эпи-
лимнион, за исключением PO4 - Р, не был мечен как РФ(< 0,1 мкм). 
Это привлекательная гипотеза, но она еще не проверена. 

Показано, что движение фосфора между эпилимнионом и глубин-
ными водами было однонаправленным. Это согласуется с моделью 
Хатчинсона и заключениями Мак-Картера и др. [45], которые добави-
ли 3 2 P в гиполимнион озера Тирдроп и установили ничтожные коли-
чества 3 2 P в фильтрате поверхностной воды, пропущенной через бу-
мажный фильтр.- Однако сравнение результатов, полученных Коффи-
ном и др. [10], которые ранее добавили в поверхностные воды озера 
Тирдроп такое же количество 32P, с данными MEIK-Картера и др. [45] выявляет 
несколько поразительных несоответствий. Если поток фосфора через метал* 
лимнион был однонаправленным, то можно бы ожидать отсутствие 32P в эпи-

лимнических организмах во время экспериментов Мак-Картера и др. [45]. 
Но результаты экспериментов не подтверждают этих предположений. 

'Вообще близповерхностному притоку уделялось недостаточное внима-
ние. По оценкам Брунскилла и Ладлэма TsJ1 озеро Фэйетвилль-Грин с дре-
нажной площадью около 4,3 км2 более 50% притока воды получает за счет 
инфильтрации, tcnn нужно установить характер и количество привносимого 
фосфора, то бпизповерхностный приток следует изучить в такой же мере, 
как и поверхностный,или же для изучения должны быть выбраны также те 
озера, в которых паралимнические условия понижают инфильтрацию. 
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Все организмы эпилимниона были радиоактивны. Хотя губки содер-
жали всего лишь 1/400 того количества 3 2 P , которое отмечалось во 
время эксперимента Коффина и др., Sphagnum, нитчатые водоросли 
и зоопланктон содержали 1/14 этого количества 3 2 P . Это свидетель-
ствует о том, что во время эксперимента Мак-Картера и других зна-
чительное количество 3 2 P достигло поверхности воды, по-видимому, 
в корпускулярной форме, которую нельзя установить в профильтро-
ванной воде. К сожалению, ни в одной статье не были опубликованы 
данные по содержанию фосфора в воде во время проведения экспери-
мента. Следовательно, нельзя дать даже грубую оценку количества 
фосфора, движущегося вверх и вниз. Даже при отсутствии надежных 
доказательств все же резонно предполагать, что большее количество 
фосфора движется вниз, чем вверх, через металимнион. Однако одно-
направленное движение фосфора, постулированное Хатчинсоном и по-
казанное на фиг. 7, Г , не является строго правильным. 

Оценка констант скоростей 

Одно из следствий работы Чемберлена заключается в том, что 
мы сейчас должны рассматривать озеро как систему, состоящую из 
четырех блоков, если хотим проанализировать результаты эксперимен-
тов с мечеными атомами 3 2P для всего озера. Хотя связанные с этой 
проблемой математические трудности, по-видимому, не были непре-
одолимыми, имеющиеся в наличии данные недостаточны, чтобы вычис-
лить истинные константы скоростей движения фосфора из эпилимнио-
на в литоральную зону и гиполимнион. Кроме того, представляется 
очевидным, что одно только повторение экспериментов с мечеными • 
атомами для всего озера не даст возможности вычислить эти констан-
ты скоростей. Вместо этого необходимо проводить больше исследований, спе-
циально нацеленных на выяснение гипотетических путей фосфора в фосфор-
ном цикле, на проверку существующих и разработку более реальных моделей. 

Хотя нельзя вычислить точно константы скоростей потери фосфо-
ра из эпилимниона, полезно знать хотя бы приблизительные величины 
этих констант. Чемберлен попытался получить эти величины, сделав 
несколько упрощающих допущений. Он совершенно справедливо заклю-
чил, что время оборота мобильного фосфора в эпилимнионе, равное 
3,6 сут ' £ в ы н о с = 0,28 сут - 1 ) , не имеет смысла, и для того, чтобы 
вычислить к в ы н о с , следует использовать конечную, а не начальную 
скорость потери меченых атомов. В табл. 1 приведены данные Чембер-
лена по времени оборота (1/£8ЫН0С) эпилимнического фосфора, но кон-
станты скоростей потери фосфора в результате поступления в лито-
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ральную и глубоководную зоны были пересчитаны. Причины отказа от 
величин и упрощений Чемберлена, обусловливающие образование новых 
величин, изложены в приложении. Табл. 1 показывает, что время обо-
рота фосфора в эпилимнионе изменяется от 20 до 45 сут. Оно обратно 
пропорционально площади озера и субъективной оценке литоральной 
растительности. К сожалению, приблизительная величина относитель-
ной потери фосфора в результате поступления в литоральную и глубо-
ководную зоны может быть установлена только для двух озер, но и 

Таблица 1 

Сравнение трех озер и расчетные константы 
скоростей транспортировки фосфора в них 1 

Озеро 
Площадь, 

га 

Литоральная 
раститель-

ность, 
порядок 

Время 
оборота 
фосфора, 

сут 

Константы скоростей 
Озеро 

Площадь, 
га 

Литоральная 
раститель-

ность, 
порядок 

Время 
оборота 
фосфора, 

сут L 
"•вынос a E H A E L 

Туссен [53] 4,7 1 20 0,05 0,01 0,04 
Аппэ-Басс [в] 5,8 2 27 0,04 - -
Линспи-Понд [321 9,4 3 45 0,02 0,02 0 

Озера расположены в порядке уменьшения количества литоральной рас-
тительности, оцененной приблизительно. 

' 'вынос — константа скорости валовой транспортировки фосфора из эпи-
лимниона. 

к{щ — константа скорости транспортировки фосфора из эпилимниона в 
гиполимнион. 

^ E L — константа скорости транспортировки фосфора из эпилимниона в 
литоральную зону. 

эти величины различаются значительно. Для озера Линсли-Понд не 
установлена потеря фосфора при переходе его в литоральную зону, а 
для озера Туссен отмечается, что 4% валового фосфора эпилимниона 
поступает в литоральную зону каждый день. Возможно, потеря фосфо-
ра при переходе его в литоральную зону зависит от отношения между 
объемом эпилимниона и количеством биомассы в литоральной зоне. 
Наблюдения Конфера [12], касающиеся фосфорного цикла в неболь-
ших (200 л) искусственных водоемах, безусловно, согласуются с этой ин-
терпретацией. Величины Конфера, вычисленные для чистого суточно-
го движения фосфора из открытой воды в "литоральную" зону, попа-
дают в диапазон 0,12 - 0,37, что значительно выше общей потери фос-
фора в озере Туссен. Он также показал, что потеря фосфора при пе-
реходе его в "литоральную" зону увеличивается по мере увеличения 
количества биомассы нитчатых водорослей. 
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Характер движения фосфора вниз, которое, как обычно полагают, 
вызвано седиментацией корпускулярного вещества, такого, как 
водорослевые клетки и фекальные комочки, был более сходен в этих 
двух озэрах. В озере Туссен ежедневная потеря фосфора составляла 
1%, а в озере Линсли-Понд - 2%. Эти цифры близки к величинам, полу-
ченным Бошем (см. [19]) из анализов содержания фосфора в ловушках 
осадков залива Хорев в озере Люцерн1. Бош установил, что в трофо-
генической зоне ежедневно осаждалось 1,4 - 2,5% фосфора. Интере-
сен тот факт, что в различных типах озер фракции ежедневных потерь 
фосфора при переходе его в глубоководную зону очень близки между 
собой, Кроме того, потеря фосфора пропорционально валовому коли-
честву присутствующего в воде фосфора была одним из предположе-
ний Волленвейдера [66], сделанных при разработке модели фосфорно-
го бюджета озер. 

Сходство констант скоростей потери фосфора при переходе в его 
глубоководную зону также согласуется с результатами, полученными 
Хатчинсоном [28], и может быть предсказано на основании этих ре-
зультатов. Он показал, что дефицит ареального гиполимнического O2  

в четырех озерах прямо пропорционален урожаю на корню сестона, вы-
раженному в сухом весе. Можно было бы только предполагать сущест-
вование такой близкой корреляции, если бы фракции сестона, ежед-
невно погружающегося в гиполимнион и разлагающегося там, были 
одинаковы в озерах с различным трофическим-статусом. Кроме того, 
Хатчинсон вычислил константы скоростей потерь сестона, измерен-
ных в калориях. Они составляли 0,031 и 0,033 сут - 1 в двух озерах, для 
которых имелись соответствующие данные. Сходство между этими ве-
личинами и величинами, рассчитанными для фосфора, безусловно, все-
ляют оптимизм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Невозможно точно вычислить константы скоростей транспорти-
ровки 3 2P из эпилимниона в литоральную зону и в гиполимнион на ос-
новании экспериментальных результатов , полученных Хатчинсоном 
[321, Риглером [54] и Чемберленом [8]. В любом случае приходится 
делать упрощения и, возможно, неоправданные допущения. Чемберлен 
[8] нашел путь оценки этих констант скоростей, но некоторые из его 
методов не представляются наиболее желательными. Из приводимого 
здесь обсуждения станет ясно, почему я отказался от некоторых из 
цифр и упрощающих допущений, сделанных Чемберленом при расчете 
новых величин. 

Хотя озеро Линсли-Понд, по-видимому, представляет собой прос-
тейший случай, результаты Хатчинсона и Боуэна [32] поднимают не-
сколько интересных проблем. Во-первых, имеется некоторая неопре-
деленность в отношении количества 3 2P, добавленного в озеро (см. 
раздел о ранних исследованиях с мечеными атомами). Во-вторых, ко-
личество 3 2P в открытой воде должно уменьшаться или оставаться 
постоянным; вместо этого оно возросло в период с 1 по 22 августа. 
Для того чтобы преодолеть эти проблемы, я предпочитаю отказаться 
от результатов, полученных на протяжении первой недели. Дополни-
тельное преимущество такого отказа заключается в том, что анализ 
применим только к периоду, когда субблоки эпилимнического фос-
фора, очевидно, мечены одинаково. 

В период с 1 по 22 августа содержание эпилимнического 3 2P 
вначале понизилось, а затем повысилось. Так как изменения подоб-
ного рода не согласуются с любой моделью стационарного состояния, 
то предполагается, что они обусловлены ошибками опробования и бо-
лее разумно допустить, что содержание эпилимнического 3 2P остава-
лось постоянным в период с 1 по 22 августа при среднем значении 
614 • IO8 имп/мин. Так как содержание 3 2P в гиполимнионе увеличи-
лось, я делаю маловероятное допущение, что движение в эпилим-
нион фосфора, имеющего ту же удельную активность, что и в эпилим-
нионе, точно сбалансировано потерей при поступлении фосфора в 
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гиполимнион. Таким образом, экспоненциальные уравнения анализа 
блоковых моделей не применимы, поскольку 3 2 P в эпилимнионе оста-
ется постоянным, a 3 2 P в гиполимнионе линейно возрастает. Если ве-
личина Хатчинсона и Boyэна 16- IO6 имп/мин (день) используется в 
качестве скорости накопления 3 2 P B гиполимнионе, то константа скорости 
транспортировки 3 2 P B гиполимнион равна 16- IO6 + 614 • IO6 = 0,026сут -1. 

Эта величина отличается от величины, полученной Чемберленом 
(0,032 с у т - 1 ) , так как он предположил экспоненциальную потерю 3 2 P 
при переходе его из эпилимниона в гиполимнион и включил в свои 
расчеты величину потерь в первую неделю. Поскольку с 1 по 22 авгус-
та валовое количество общего 3 2 P в воде не изменилось, Чемберлен 
справедливо заключил, что константы скорости транспортировки 3 2 P 
в литоральную зону и за пределы озера были равны нулю. 

Для того чтобы вычислить константу скорости транспортировки 
общего 3 2 P из эпилимниона озер Туссен и Аппэ-Басс, Чемберлен сде-
лал допущение, что наклон логарифмически-линейной линии регрессии 
для потери 3 2P из эпилимниона эквивалентен константе скорости.(При 
расчете линии регрессии для озера Аппэ-Басс он использовал все 
точки, так как начальная, более быстрая потеря была не очень очевидна. 
Для озера Туссен он использовал данные от 5-го дня по 30-й Я ис-
пользовал линии регрессии Чемберлена, но, как показано на фиг. 6, 
может быть, лучше было бы использовать данные для озера Туссен 
от 5-го дня по 30-й.) Это допущение было бы справедливым, если эпи-
лимнион можно было бы рассматривать как один блок, равномерно ме-
ченый, начиная с времени t = 0, а это как раз то, чего, как показал 
Чемберлен, мы больше не можем делать. Таким образом, рассчитан-
ная константа скорости в лучшем случае является всего лишь первым 
приближением. До тех пор пока мы не будем иметь более исчерпы-
вающих моделей фосфорного цикла и более достоверных данных, бо-
лее точные расчеты невозможны. 

Для того чтобы оценить константы скоростей транспортировки 
3 2 P отдельно в литоральную зону и гиполимнион , Чемберлен предпо-
ложил, что транспортировка 3 2 P в гиполимнион будет пропорциональ-
на концентрации 3 2 P в эпилимнионе. 

Таким образом, 

rf*PH * 
^EH f E ' 0 ) dt ЕН Е' 

где &ЕН — константа скорости транспортировки из эпилимниона и ги-
полимнион, а *Р Е и *РН - количества 3 2 P в эпилимнионе и гиполим-
нионе. (Фактически термин "гиполимнион" применяется неправильно 
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и относится ко всей воде и осадкам, расположенным ниже эпилимни-
она.) Поскольку эпилимнический 3 2 P на протяжении периода, который 
можно адекватно выразить линией регрессии, дан в виде равенства 

где к - константа скорости транспортировки общего 3 2 P из эпилим-
ниона, то можно заменить *Р Е в уравнении (1) с тем, чтобы получить 

d *РН -Jit 
- J T - - *ЕН * Р Е ( 0 ) е • (3) 

Интегрирование уравнения (3) при условии, что *Р Н равно нулю, при 
t = 0 дает 

к , I B I L - p _ V ,4, 
Е " ' p E ( O ) V 1 - • " " / 

Таким образом, & Е Н можно получить из экспериментальных дан-
ных, и константа скорости транспортировки из.эпилимниона в лито-
ральную зону будет равна к - & Е Н при условии, что потери 3 2 P через 
источник ничтожны. 

Для того чтобы найти ^ E H ИЗ уравнения (4), Чемберлен исполь-
зовал величину t = 0 из линии регрессии и количество 3 2 P в гиполим-
нионе через несколько недель после добавления 3 2 P. Я полагаю, что 
это завышает константу скорости транспортировки в гиполимнион, 
так как предполагается, что скорость движения 3 2 P вначале будет 
пропорциональна не количеству 3 2 P, который фактически присутству-
ет в эпилимнионе, а меньшей величине, полученной из линии регрес-
сии. Кроме того, используются данные за период, предшествующий 
времени, когда эпилимнион стал равномерно меченым. Так как Хат-
чинсон и Боуэн [32] показали, что на протяжении первой недели в ги-
полимнионе озера Линсли-Понд накопилось в 5 раз больше 3 2 P, чем 
в любую последующую неделю, то желательно, по-видимому, исполь-
зовать данные только за период, следующий за временем, когда 
КФ(>70 мкм) стал полностью меченым. 

По этим причинам я предпочитаю не пользоваться величинами 
Чемберлена. Для озера Туссен они были пересчитаны следующим об-
разом. Количество 3 2 P b эпилимнионе при t = OLltPg(O)I было полу-
чено из линии регрессии Чемберлена на 7-й день. Так как уравнение 
Чемберлена имеет вид Ig*!^-= 10,58 - 0,021«, то * Р Е ( 0 ) равно 2,44х 
х IO1 0 имп/мин. Поскольку количество 3 2 P в гиполимнионе при t = О 
должно быть равным нулю, необходимо найти количество 3 2 P в 
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гиполимнионе при t = 0 и вычесть из количества при дате, выбранной 
как t , что и было сделано, как это видно из фиг. 8. Таким образом» 
* Р Н f t ) = 3 ' 2 - 1 0 1 0 имп/мин, к = 0,021 • 2,303 = 0,048 с у т - 1 и 

0,32 I 0,048 х 
£ = J = 0,0103 сут . (5) 

EH 2 > 4 4 _ е - о . о 4 8 - г Т ] 

Так как к = 0 ,048 с у т - 1 , то k £ L = 0 ,048 - 0 ,0103 = 0,038 с у т - 1 . 
Поскольку Чемберлен не измерял 3 2 P в гиполимнионе почти до 

конца эксперимента, указанные выше расчеты нельзя применить к 
данным, полученным из эксперимента на озере Аппэ-Басс. 

Фиг. 8. Метод получения *Pjj(t) и з экспериментальных данных Риглера по 
озеру Туссен. 

Величина константы для 3 2 P в осадках после 12 го дня представляет собой 
среднее из трех величин, определенных по трем датам. Предполагается кри-
волинейно-прямолинейный характер роста на 12-й день, т.е. 1-й день опробо-
вания осадка. Верхняя кривая является суммирующей, построенной по дан-
ным двух нижних кривых. Приведение 3 2P в гиполимнионе к нулю на 7-й 
день справедливо только в том случае, если движение 3 2 P между эпилимни-

оном и гипопимнионом существенно одной аправпено. 

1 
Озеро Туссен, 1951 

10 

7 IO ZO 17 30 

Число дней после добавления 32P 
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ФОСФОР В ОЗЕРНЫХ ОСАДКАХ 

П. P. Xecc 

Главный техьический инспектор. Организация продовольствия 
и сельского хозяйства ООН, Рим, Италия 

Хотя пуристы-почвоведы и будут возражать, но озерные осад-
ки представляют собой просто особые виды почв. Главные и наибо-
лее важные отличия их от обычных почв заключаются в том, что они 
постоянно водонасыщены и беспрерывно регенерируются в процессе 
отложения. В мелководных и небольших озерах осадки формируются 
преимущественно из материала, принесенного с берега, из окружаю-
щих озера болот и бассейнов дренирования. В более глубоких и боль-
ших озерах отложения образуются главным образом за счет внутрен-
них источников - мертвых организмов и непоглощенного органическо-
го материала. Таким образом, в очень глубоких и больших озерах со-
держание фосфора в осадках зависит в основном от его циркуляции 
между илом, водой, растительностью и животными, тогда как неболь-
шие и мелководные озера получают свежие порции фосфора из внеш-
них источников. Нормальный баланс биологических процессов в озе-
рах заключается в том, что фосфор из раствора выносится быстрее, 
чем высвобождается при разложении органического материала. Это 
может привести к дефициту фосфора, если только он не добавляется 
в достаточном количестве — в неорганической форме — вместе с привноси-
мым материалом. В результате мелководные и маленькие озера обычно со-
держат больше доступных форм фосфора, чем глубокие и очень большие озера 

Природа и количество фосфорных соединений в озерных осадках 
зависит от состава привносимого материала, климатических условий, 
а также химических и биологических последствий водонасыщения. 

ВЛИЯНИЕ ПРИВНОСИМОГО М А Т Е Р И А Л А 

Роль состава материала материнских пород 

Состав привносимого в озеро материала определяется особен-
ностями его происхождения, т.е. геологическими факторами, харак-
тером почв и растительности бассейна дренирования. Известковистость, 

40-832 
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засоленность, щелочность либо кислотность почв бассейна дрениро-
вания - все это влияет на природу озерных осадков и в особенности 
на состав привнесенных фосфорных соединений. Например, малове-
роятно, чтобы в донные отложения озера Магади (Кения) привносилось 
большое количество железо- или алюминийсодержащих фосфатов из 
окружающих озеро известковистых почв, тогда как такие формы фос-
фора можно ожидать в озере с латеритным бассейном дренирования. 
ФосФорорганические соединения попадают в озера вместе с раство-
ренным органическим веществом и частично вместе с неразложившим-
ся материалом растительного и животного происхождения; большая 
часть этого органического фосфора аккумулируется в таком виде в 
осадках. Если окружающая озеро земля обрабатывается, это также 
влияет на состав озерного ила. Существование бассейна дренирова-
ния с обрабатываемыми землями,как правило,повышает продуктив-
ность озера. Чаще всего это повышение происходит за счет привноса 
фосфора. 

Влияние размера озера 

Глубина и площадь акватории озера определяют характер донных 
отложений, так как более тяжелые частицы осаждаются в мелковод-
ных условиях. Кроме того, мелкие, но большие по площади озера бо-
лее подвержены воздействию ветров и волн. Так как осадки переме-
щаются при движении воды, характер распределения частиц в озерах 
разных размеров и глубин различен. Берега очень мелководных озер 
обычно покрыты более густой растительностью по сравнению с глубо-
ководными озерами. Это приводит к накоплению органического мате-
риала, характеризующегося низкой скоростью разложения. В крайних 
случаях могут образовываться болота и торфяники. Напротив, дон-
ные отложения очень глубоководных и больших озер формируются 
не столько из речного материала или материала потоков, сколько из 
мертвого планктона. Все эти факторы влияют на природу и распреде-
ление фосфора в озерных илах. 

Как известно из практики, высокая продуктивность мелководных 
озер обусловлена такими факторами, как достаточное количество 
света для роста водорослей, степень высвобождения питательных ве-
ществ во время сезонных перемешиваний воды, а также плодородность 
почв бассейна дренирования. Однако почти в каждом случае одной 
из главных, непосредственных причин высокой продуктивности ока-
зывается обогащение озера фосфором. Установлено, что в мелковод-
ных озерах характеристики, связанные с высокой продуктивностью, 
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возрастают с глубиной. Так, концентрации биогенных элементов, та-
ких, как фосфор и азот, тяготеют к центру озерного ложа. Этот воп-
рос рассмотрен в разделе о неорганических фосфорных соединениях 
в озерных осадках. 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА 

Климат косвенно влияет на характер озерных осадков нескольки-
ми способами. Естественно предположить, что состав илов в тропиче-
ских озерах несколько отличается от такового в озерах с умеренным 
или холодным климатом. Климат определяет природу поступающего 
материала, связанного с паводками и эрозией. Крупные и часто повто-
ряющиеся паводки приводят к изменению озер, между прочим, путем 
формирования дельты с сопутствующими эффектами накопления избыт-
ка ила и органического материала. Как показано ниже в этой главе, 
различные неорганические формы фосфора стремятся ассоциироваться 
с частицами почвы определенных размеров, и таким способом корпу-
скулярные формы могут аккумулироваться вместе с илом. Органиче-
ский фосфор аккумулируется как часть органического вещества и, 
вполне возможно, никогда не достигнет собственно ложа озера. 

В озерах, подверженных сезонным колебаниям климата, существу-
ет цикл стратификации и перемешивания воды. Поверхностные слои 
воды становятся менее плотными во время теплых летних месяцев. 
Они перемешиваются ветром с нижними слоями с образованием так 
называемого эпилимниона. Эпилимнион отделен термоклиной от бо-
лее глубокого плотного и холодного гиполимниона. Во время после-
дующих осенних и зимних месяцев ветры смешивают воды эпилимнио-
на и гиполимниона и формируют слой воды с одинаковой температу-
рой и одинаковым содержанием кислорода. Помимо всего прочего, 
этот цикл, впервые описанный и исследованный Мортимером [11], 
сильно влияет на распределение фосфора в озерах. Разложение орга-
нического вещества в осадках в течение лета уменьшает концентра-
цию кислорода в гиполимнионе, и поэтому в мелководном озере на-
капливаются углекислота, метан, сероводород и другие продукты 
процесса восстановления. В глубоководных озерах с мощным гипо-
лимнионом снижение концентрации кислорода не столь значительно. 
Однако в глубоководных озерах имеют место сезонные колебания 
в интенсивности диффузии кислорода из воды к поверхности слоя ила. 
Кислород, проникающий в ил, быстро расходуется, и в результате 
образуется маломощный слой окисленного ила. Биологическая актив-
ность в таком слое окисленного ила может быть очень высокой 
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вследствие значительного поглощения кислорода продуктами анаэроб-
ного разложения в нижних слоях и диффузии их вверх. Это может вли-
ять на высвобождение и фиксацию фосфора. В некоторых озерах кис-
лород потребляется гиполимнионом, не успев диффундировать в ил, 
и в этом случае граница окисление — восстановление находится в во-
де. Мортимер проследил такие изменения путем измерения окислитель-
но-восстановительных потенциалов. Для изученной им системы он 
смог определить точное значение Eh на этой границе, равное 0,2 В 
при рН 7. 

Установлено, что во многих озерах осаждение неорганического 
фосфора происходит только во время осенних климатических измене-
ний, когда воды эпилимниона и гиполимниона смешиваются. Более то-
го, отложившийся таким способом фосфор образуется за счет фосфо-
ра, содержащегося в иле и высвобождаемого при восстановлении в 
период стратификации. 

П О С Л Е Д С Т В И Я ПОСТОЯННОГО ВОДОНАСЫЩЕНИЯ 

В ненасыщенной почве мелкие поры могут содержать воду либо 
быть сухими, тогда как крупные поры заполнены воздухом. Почву, 
в которой как мелкие, так и крупные поры полностью заполнены во-
дой, принято называть водонасыщенной. Химические свойства водо-
насыщенной почвы определяются главным образом недостатком в 
ней кислорода, что приводит к преобладанию факультивных и облигат-
ных анаэробов. Анаэробные организмы как акцепторы водорода исполь-
зуют окисленные вещества, и система быстро становится восстано-
вительной. Тем не менее непосредственная поверхность водонасыщен-
ной почвы может быть окисленной, если окислены вышележащие слои 
воды. Это происходит с озерными илами в том случае, когда воды 
эпилимниона и гиполимниона смешаны. В период стратификации и 
обеднения кислородом гиполимниона окисленная поверхность ила вос-
станавливается, и в итоге высвобождаются некоторые ранее неподвиж-
ные элементы и радикалы. 

Мортимер [11] установил, что восстановление поверхностного 
слоя водонасыщенного ила влечет за собой высвобождение в раствор 
аммония, сероводорода, сульфидов, марганца(И), железа(И), органи-
ческих соединений, силикатов и фосфатов. Большинство из этих ионов, 
кроме силикатов и фосфатов, представляет собой обычные продукты 
процесса восстановления. Что касается силикатов и фосфатов, то 
Мортимер объяснил их высвобождение за счет восстановления желе-
за(Ш). Ионы железа(Н) диффундируют вверх сквозь поверхностный 
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слой ила, где они окисляются с образованием тонкого прослоя гидро-
окислов железа(Ш) и железосодержащих(Ш) гуматных комплексов. 
Эти соединения накапливаются в виде хлопьев и интенсивно адсорби-
руют такие анионы, как фосфор. Когда эти комплексы разрушаются 
при восстановлении железа, фосфаты и другие ионы попадают в во-
ду, и диффузионный свободный обмен ионов между водой и илом во-
зобновляется. Любой сероводород, образующийся при восстановлении 
соединений серы в иле; также благоприятствует растворению фосфа-
та железа(Ш). Фосфаты кальция и алюминий-фосфорные комплексы 
не восстанавливаются, и поэтому в озерном иле фосфор накапливает-
ся в процессе восстановления главным образом за счет адсорбции на 
комплексах железа. Можно показать, что, когда окислительно-восста-
новительный потенциал падает ниже предельного значения +200 мВ, 
количество фосфора, извлекаемого из озерных осадков, значительно 
возрастает, и это значение окислительно-восстановительного потен-
циала соответствует восстановлению железа(Щ). И напротив, имеют-
ся некоторые признаки того, что понижение значения Eh известко-
вистых и щелочных осадков понижает растворимость фосфора. 

Иногда обедненный кислородом водонасыщенный ил залегает на 
окисленном слое ила. В таких случаях растворимые комплексы же-
леза и марганца выщелачиваются и осаждаются ниже. Локализован-
ные таким способом отложения фосфатов можно обнаружить в глубо-
ких горизонтах толщи ила. Однако обычно содержание фосфора в озер-
ных илах удивительно постоянно с глубиной. В водонасыщенных ус-
ловиях минерализация фосфорных соединений задерживается и, так 
как большинство фосфорных соединений почти нерастворимо, утечка 
за счет выщелачивания небольшая и играет значительно меньшую 
роль, чем в случае азота. 

ФОРМЫ ФОСФОРА В ОЗЕРНЫХ О С А Д К А Х 

Неорганические соединения 

Фосфор присутствует во всех почвах в различных формах в за-
висимости от величин рН, Eh, содержания органического вещества 
и т.п. Для неорганической формы характерна ассоциация фосфора 
с железом, алюминием, кальцием и фторидом. Он адсорбируется так-
же в виде аниона на глинистых минералах и органических комплексах. 

В кислых осадках фосфор связан преимущественно с железом 
и алюминием, а в нейтральных и щелочных осадках преобладает фос-
фат кальция. Неорганический фосфор, добавленный в воды озера, 
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быстро переходит в одну или несколько из згих форм, если только 
он не поглощается организмами. Исследуя формы и количество фос-
фора в осадках эвтрофного озера, Фринк [4] установил, что количе-
ство фосфора в ассоциации с алюминием и железом увеличивается, 
а содержание фосфата кальция уменьшается с глубиной. Почти навер-
няка такое распределение было результатом дифференцированного 
отложения различных минеральных фракций поступающего материала. 
Фосфаты алюминия и железа были связаны с мелкими частицами поч-
вы и при движении воды уносились в более глубинные части озера до 
осаждения. Фосфат кальция был связан с крупными частицами и по-
этому отлагался в мелководных условиях. 

Далее Фринк обнаружил, что в кислых почвах водораздела происхо-
дила общая замена фосфата алюминия на фосфат железа, но в отло-
жениях нейтрального озера фосфат алюминия предпочтительнее стре-
мился перейти в фосфат кальция. Так Фринк пришел к выводу, что 
не весь обнаруженный в иле фосфат кальция привнесен с песчаной 
фракцией и что некоторая часть образовалась за счет химического 
превращения. В прчвах, сносимых с водораздела, а также в фосфор-
ных соединениях, высвобождаемых в процессе биологической дея-
тельности, изменения форм фосфата происходили быстро. Подобные 
результаты получены и при изучении других эвтрофных озер. 

Химическое замещение фосфата алюминия фосфатом железа 
в водонасыщенных почвах — обычное явление [2, 7, 14], которое пы-
тались объяснить более низким произведением растворимости фосфа-
та железа. Переход фосфата алюминия в фосфат кальция менее известен. 
В кислых осадках более вероятно превращение фосфата кальиця в фосфат 
железа [7]. В некислых озерных илах фосфат кальция, скорее всего, подвер-
гается гидролизу и накапливается в виде устойчивого гидроксилапатита. 

Хатчинсон и Воллак [9] проанализировали глубинный керн из озе-
ра в Коннектикуте и заключили, что в раннее (постледниковое) вре-
мя фосфор должен был поступать в озеро в ассоциации с алюминием 
в составе легко разрушаемого минерала. На протяжении более позд-
ней истории развития озера в иле на глубине менее 13 м содержание 
фосфора и азота возросло. Авторы предположили, что этот фосфор 
имеет органическое происхождение. Хатчинсон обнаружил, что боль-
шая часть ассимилированного планктоном фосфора произошла из 
озерных осадков. Этот фосфор вновь поступил в осадки уже как ор-
ганическое вещество мертвого планктона. Хатчинсон предложил ги-
потезу миграции фосфора из осадка не путем молекулярной диффу-
зии, а другими способами. Молекулярная диффузия может происходить 
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только в форме фосфата, в том случае если восстановлено железо(Ш), 
которое после изменения рН данного озера неизменно ооаждается 
вновь в составе фосфата железа(Ш), Таким образом, было сделано 
предположение, что диффузия фосфора из ила в воду связана с ме-
таболической активностью бентосных организмов (например, Tubifex, 
регулирующего обмен биогенных элементов в озере), выделяющих 
фосфор в воду независимо от железа. 

Органические соединения 

Органические соединения фосфора образуются в озерных осад-
ках частично из остатков растений и животных и частично в резуль-
тате активности микроорганизмов, синтезирующих органические 
фосфорные соединения из неорганических. Поступая в озеро, орга-
ническое вещество независимо от его происхождения в итоге обус-
ловливает отложение фосфора преимущественно в виде очень медлен-
но минерализующихся органических соединений. Например, органиче-
ский фосфор торфов и гумуса чрезвычайно устойчив в отношении 
микробного разложения. Возможно, это связано с образованием комп-
лексных соединений, однако об этом мало известно. В круговороте 
фосфора в озере принимает участие только фосфор в неорганических 
формах, образующийся в результате деятельности бактерий. В этом 
отношении фосфор отличается от азота. Обычно растения содержат 
мало неорганического азота, и для их разложения необходима мине-
рализация органических форм. Что касается фосфора, то входящих 
в состав растений неорганических форм обычно достаточно для мик-
робного разложения, поэтому органическое вещество может разла-
гаться независимо от минерализации фосфорных соединений. Это 
было доказано для аэробного разложения [1], и нет никаких причин 
опровергать справедливость этого процесса для анаэробного разло-
жения. Весьма важно знать, какое количество первоначально присут-
ствующего в растениях неорганического фосфора усваивается микро-
организмами, а какое вновь возвращается в водную среду в виде не-
органических форм. 

Известные органические соединения фосфора составляют относи-
тельно небольшую часть общего органического фосфора в осадках. 
Точную природу органических соединений фосфора в водонасыщенных 
и нормальных почвах необходимо еще установить. Они, несомненно, 
включают нуклеиновые кислоты (главным образом в остатках расте-
ний и микроорганизмах), фосфолипиды (больше в микроорганизмах, 
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чем в растениях) и фитин. Фитин аналогичен фосфат-иону, поскольку 
он образует соли с алюминием, железом и кальцием. Образование со-
лей препятствует бактериальному разложению фитина, так как эти 
соли устойчивы к действию фитазы. 

СОРБЦИЯ И ДЕСОРБЦИЯ ФОСФОРА В ОЗЕРНЫХ ОСАДКАХ 

Неорганические реакции 

Общеизвестно, что растворимые соединения фосфора, добавлен-
ные в воду озера, быстро исчезают из раствора. Частично это можно 
объяснить биологическим поглощением, однако это явление обуслов-
лено главным образом адсорбцией фосфат-иона на озерных осадках. 
Адсорбция фосфора возрастает с уменьшением размера частиц бла-
годаря действию удельного поверхностного натяжения, и поэтому на-
иболее интенсивно она происходит в илах самых глубоких частей 
озер (см. раздел о влиянии материала материнских пород). Адсорб-
цию фосфора можно продемонстрировать добавлением растворенно-
го радиоактивного фосфора в суспензию ила - 32P быстро исчеза-
ет из воды и появляется в иле. Проведенные таким образом экспери-
менты [5] показали, что максимальная адсорбция фосфата илами 
происходит при рН между 5 и 7, когда в растворе преобладает ион 
[H 2 PO 4 ] - . Эта адсорбция неорганическая, обратимая. Ее можно 
представить уравнением Фрейндлих а у = Kxn , где у - содержание 
фосфора в воде, х - количество адсорбированного фосфора и п -
константы, различные для разных типов осадков. Хейс обнаружил, 
что органическое вещество понижает адсорбцию фосфора, тогда как 
железо повышает ее, и что адсорбционная способность осадков прямо 
связана с величиной отношения железа к органическому углероду. 
Установлено, что уравнение Фрейндлиха применимо также к адсорб-
ции фосфора в сильнокислых осадках [13]. 

Подобные эксперименты с радиоактивным фосфором проделал 
Ольсен [12], но он работал с точно измеренными величинами окисли-
тельно-восстановительных потенциалов. Он обнаружил существование 
двух противоположных, одновременно действующих процессов сорбции 
и десорбции между водой и осадком. Для исследованных окисленных 
осадков равновесие фосфора описано в виде разницы между валовой 
адсорбцией и высвобождением. Математическое выражение количе-
ства фосфора Ь, поступившего из ила в воду, имеет вид Ь = Kb • C~w, 
а количества валового адсорбированного фосфора A = K- Cv. По-
следняя формула соответствует изотерме адсорбции Фрейндлиха. 
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Оказалось возможным представить чистое количество адсорбирован-
ного фоофора в виде разницы между уравнениями для кривых А и Ь. 
На фиг. 1 показаны типичные результаты, полученные Ольсеном из 
анализов известковистого озерного осадка. Путем нанесения в лога-
рифмическом масштабе концентраций радиоактивного фосфора в 
растворе и в осадке построены прямые линии для валового и высво-
божденного количеств фосфора. Разница между уравнениями этих 

Log С (мкг/см3 Р; 

Ф и г . 1. Взаимоотношения между количеством фосфора, находящегося в 
растворе, и количеством фосфора, адсорбированного на известковом осад-

ке, подверженном обмену [12]. 

двух линий дает в данном случае линию 171,2С0 , 1 7 - 13 ,5С~ 0 , 5 , ко-
торая представляет собой чистую адсорбцию фосфора осадком. Равно-
весную концентрацию фосфора с нулевой адсорбцией можно определить 
по точке, где А = Ь , т .е . в месте пересечения двух прямых. Для экс-
периментов с илами в восстановительной среде линии на диаграмме 
дают совершенно иную картину вследствие осложняющего влияния 
железа(Н), поэтому этот процесс невозможно выразить непосред-
ственно математической формулой. На основании своих опытов Оль-
сен пришел к выводу, что на глубине фосфор фиксируется известко-
вистым осадком в большом количестве в виде фосфата кальция и что 
адсорбция фосфата уменьшается с повышением температуры. 
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На адсорбцию фосфора на нейтральных илах влияет присутствие 
солей (например, хлоридов калия и натрия). В некоторых озерах это 
влияние может быть значительным и, возможно, лимитирующим. Мож-
но также продемонстрировать, что богатые кальцием отложения мо-
гут адсорбировать больше фосфора, чем осадки, насыщенные иона-
ми аммония, и, следовательно, адсорбция определяется характером 
и интенсивностью разложения органического азота. 

Органические процессы 

Процессы фосфорного обмена на поверхности ил — вода ослож-
нены присутствием бактерий и растений, а также реакциями, в кото-
рых участвуют органические комплексы. В некоторых, если не в 
большинстве, илах деятельность бактерий преобладает над неоргани-
ческими химическими реакциями. 

Бактерии активны в удалении неорганического фосфора, добав-
ленного в озеро. Они превращают фосфор в органические формы, но 
если бактерии убиты (например, с помощью антибиотиков), то проис-
ходит быстрый обмен фосфора с илом. Хотя полагают, что мертвый 
планктон сам по себе не может адсорбировать фосфор, добавление в 
озерные осадки мертвого планктона приводит к быстрой потере фос-
фора в воде. Как показано Хейсом [5], это обусловлено усилением 
бактериальной деятельности на поверхности ила и потреблением го-
тового к разложению органического вещества. Хейс подытожил свои 
наблюдения выводом о том, что адсорбция фосфора на поверхности 
ил — вода контролируется двумя типами реакций — неорганическими, 
зависящими от окислительно-восстановительных потенциалов, и ор-
ганическими, которые определяются деятельностью бактерий. Адсорб-
ция стимулируется выпадением планктона и диффузией кислорода. По 
данным Международного института исследований Риса [10], окисли-
тельно-восстановительные потенциалы, замеренные в водонасыщен-
ных почвах, могут быть "бактериальными потенциалами". Это свиде-
тельствует о том, что бактерии в действительности влияют как на ор-
ганический, так и на неорганический процессы адсорбции. 

Возможно, что мертвый планктон и в самом деле может прини-
мать участие в непосредственной адсорбции фосфора из озерных вод. 
Было сделано предположение [6], что обломки диатомовых водорос-
лей озера Виктория определяют адсорбцию сульфат-ионов, возможно, 
потому, что в них присутствует кальций. Было бы интересно исследо-
вать влияние этого процесса на фосфат-ионы. 
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ФОСФОР И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОЗЕРАХ 

Многие исследователи подчеркивали важную роль фосфора как 
питательного вещества в озерах. Биогенные элементы в илах эвтроф-
ных озер представляют собой главный источник питания водорослей 
и высших водных растений. В большинстве отмеченных случаев фос-
фор - наиболее важный элемент. В СССР илистые озерные отложения 
используются для повышения плодородия песчанистых почв, и поло-
жительный эффект приписывается преимущественно высокому содер-
жанию фосфора. В некоторых частях побережья озера Вик-
тория (восточная Африка) донные отложения выкачиваются 
озера для удобрения земли в огородных хозяйствах. В вос-
точной Африке фофор является главным дефицитным компонен-
том почв. 

Основной источник питания рыб в том же озере Виктория - фито-
планктон Melosira, и, как было показано [3], биологическая продук-
тивность озера зависит от фосфора. Даже небольшие добавки фосфа-
та приводят к значительному увеличению скорости роста Melosira. 
Исследования некоторых частей побережья озера Виктория показали 
полное отсутствие фосфора в воде до тех пор, пока не была достигну-
та папирусная зона1. Неожиданное появление фосфора в папирусной 
зоне сопровождалось резким падением окислительно-восстановитель-
ного потенциала и появлением растворимого железа. Следовательно, 
в открытом озере весь доступный фосфор, по-видимому, оказывает-
ся недоступным вследствие адсорбции на осадке и становится раство-
римым только во время сезонных изменений погоды, когда происходит 
восстановление железа(Ш). Тот факт, что большая часть адсорбиро-
ванного на озерных осадках фосфора становится доступной для сель-
скохозяйственных нужд только после удаления ила, объясняется тем, 
что в этот процесс вовлекаются донные растения и что это не простой 
случай обмена с вышележащим слоем воды. Высокая продуктивность 
озер на единицу площади связывается с небольшой глубинностью 
или с наличием богатой основаниями среды (обычно с тем и другим 
вместе). Хотя было предложено несколько объяснений этому явлению 
[11], оно, несомненно, частично определяется сезонным высвобожде-
нием фосфора при восстановительных процессах на поверхности ила. 

' Имеется в виду зона распространения тонкослоистых илов. — 
Прим. ред. 
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Н Е К О Т О Р Ы Е АНАЛИТИЧЕСКИЕ Т Р У Д Н О С Т И 
ПРИ О П Р Е Д Е Л Е Н И И ФОСФОРА В ИЛАХ 

При определении фосфора в озерных осадках возникают трудно-
сти, не встречающиеся при анализе обычных почв. Во-первых, это 
проблема получения пробы для анализа. Практический способ проник-
новения в ил и подъема проб в настоящее время хорошо разработан 
и здесь не обсуждается. Однако не ясно, как процесс опробования 
влияет на химическую и биологическую природу пробы. 

Возможно, наиболее важным последствием нарушения равнове-
сия в водонасыщенной почве является изменение степени восстанов-
ления. Даже ввод электродов в ил вызывает колебания окислительно-
восстановительного потенциала. Вызванные изменения в окислитель-
но-восстановительном потенциале поверхности озерного ила, приго-
товленного для анализа, происходят в направлении окисления. Они 
влияют на фосфор главным образом в отношении форм связи его с 
такими элементами, как железо и марганец. Поэтому любой фосфор, 
связанный с железом(Н), во время опробования может превратиться 
в нерастворимые соединения железа(Ш). Общее количество фосфора 
неорганического, органического или смешанного происхождения не 
подвержено этим изменениям. Экспериментально установлено, что 
в хорошо уравновешенных озерных илах первоначальный окислительно-
восстановительный потенциал восстанавливается, если они в течение 
некоторого времени хранятся под водой в темноте. После такого при-
готовления можно делать более точные определения. Однако плохо урав-
новешенные илы могут быть необратимо изменены в процессе опробования. 

Обработка пробы после опробования, но еще до анализа может 
в значительной степени влиять на определения, например, некоторых 
количеств железа(Н), моносульфидов или восстановленных форм азо-
та. Но для фосфора такая предварительная обработка осадков не 
столь существенна. Установлено, что осторожное высушивание и 
окисление проб является, по-видимому, наиболее удобным способом. 
Это позволяет производить достоверное опробование и применять ме-
тоды анализов, используемые для обычных почв [8]. Фринк [4] пока-
зал, что различные фракции неорганического фосфора в озерном 
осадке не подверглись изменениям при сушке, за исключением незна-
чительного увеличения количества щелочнорастворимого фосфора. 
Он также не обнаружил никакого влияния на сорбционную способность 
глин. Однако Фринк имел дело с нейтральным осадком с небольшим 
изменением реакции в процессе сушки. Поэтому его результаты бы-
ли бы неприменимы по отношению к илам, рН которых изменялась 
при сушке и окислении. Например, осадок, богатый окисляемыми фор-
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мами серы, мог бы стать чрезвычайно кислым, если его высушить. 
Это, несомненно, повлияло бы на распределение форм фосфора, даже 
если общее количество фосфора осталось бы неизменным. Подобным 
образом была бы подвержена изменению сорбционная способность. 
В западной Африке величина рН торфяного ила изменилась после сушки от 
6,2 до 3,3. Было найдено, что этот сухой ил адсорбировал 0,90 мг/г фосфора 
за 30 мин, а во влажном состоянии он адсорбировал 0,55 мг/г фосфора [7]. 

Если осадок все еще в восстановленном или частично восстанов-
ленном состоянии извлекается реагентами для определения фосфора 
с помощью обычного метода молибденовой сини, то возникают труд-
ности, обусловленные восстановлением фосфомолибдата. Синяя окра-
ска восстановленного комплекса молибдата изменяет интенсив-
ность со временем и в зависимости от концентрации восстановителя, 
даже в зависимости от типа восстановителя [8]. Таким образом, при-
сутствие неизвестных количеств восстановителей неизвестного и 
разнообразного характера может сделать бессмысленной эту методику. 

И наконец, несколько слов предостережения в отношении исполь-
зования радиоактивного фосфора для исследования осадков. Как от-
мечено выше в этой главе, бактерии активно удаляют растворимый 
фосфор из озерной воды. Так как бактерии не "отличают" 31P и 3 2P, 
они охотно ассимилируют любое добавленное количество 32P и этим 
осложняют проведение эксперимента. Следовательно, прежде чем 
применять радиоактивный фосфор для экспериментов по неорганиче-
ской адсорбции, нужно избавиться от бактерий. Это лучше всего сде-
лать с помощью антибиотиков. Стерилизации осадков нагреванием 
следует избегать, так как это может повлиять на некоторые, возмож-
но, существенные их физико-химические свойства. 
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За последние десять лет значительно вырос объем литературы по 
эвтрофикации озер, а также по проблеме, касающейся фосфора и эвтро-
фикации в реках. В одном из обзоров указана библиография, включаю» 
щая более 500 названий [43]. Фундаментальный обзор приблизительно 
по 700 публикациям сделан Волленвейдером [67]. Можно найти также 
интересную информацию в книгах, например, таких, как "Лимнология 
Северной Америки" Фрея [15], в которых дается общее лимнологиче-
ское описание озер. 

По проблемам эвтрофикации было проведено много различных 
симпозиумов, например "Биологические проблемы загрязнения вод" 
(1962 г.) в Мадисоне, Висконсин, и "Эвтрофикация, причины, послед-
ствия, коррективы" (1967 г.) также в Мадисоне. В зависимости от 
местных лимнологических и географических условий проблемы эвтро-
фикации весьма разнообразны. В данной работе не предпринимается 
попытка дать полный обзор существующей литературы. Примеры из 
Швейцарии и соседних районов выбраны для того, чтобы показать, 
как устанавливают начальную эвтрофикацию, вызванную изменениями 
в содержании фосфата, и каким образом на протяжении ряда лет пунк-
туально регистрируют повышение уровня эвтрофикации. 

В отношении эвтрофикации текущих вод даются лишь краткие 
ссылки, причем значение такой эвтрофикации связывается с происхож-
дением фосфатов в озерах. Что касается характеристики эвтрофика-
ции озера, то морфология озера играет важную роль в качестве чув-
ствительного индикатора процесса эвтрофикации. Знание содержания 
основного фосфата недостаточно для определения озерной эвтрофика-
ции. Установлено, что количество привносимого ежедневно в озера 
фосфата имеет большое значение. Фосфаты могут непосредственно 
стимулировать рост водорослей. Можно также наблюдать, что свобод-
ные фосфаты способствуют размножению бактерий и что многие вод-
ные бактерии обусловливают условия роста для водорослей. 
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Специальные разделы этой главы посвящены мерам, которые пре-
дотвращают эвтрофикацию. Особое внимание уделено глубине, на ко-
торой происходит привнос сточных вод, а также двум особенно важ-
ным аспектам мелиорации: непосредственному влиянию и долговре-
менному влиянию. Приведены данные по специальному отношению 
между количествами фосфата и нитрата в пределах сферы эвтрофи-
кации. 

К счастью, можно также дать примеры олиготрофикации озер, 
поэтому обсуждаются условия развития озер Вашингтон и Цюрихско-
го. Олиготрофикация этих озер произошла в результате мер, предпри-
нятых для охраны воды. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЗЕРНОЙ Э В Т Р О Ф И К А Ц И И 

Общепринятых определений терминов "эвтрофный" и "олиготроф-
ный" нет. Мы не собираемся обсуждать возможные определения этих 
слов, но необходимо установить, что подразумевается в данной статье 
под словом "эвтрофикация". 

Любой исследователь эвтрофных озер знает, что на протяжении 
последних лет или десятилетий большинство этих озер сильно изме-
нилось. Наиболее значительное изменение заключается в чрезвычайно 
быстром росте водорослей в поверхностных водах. Планктонные во-
доросли вызывают замутнение воды и появление плавучих пленок. 
Прибрежные водоросли приводят к неприглядному заиливанию, очень 
часто к образованию плавучих пленок и к повреждению камыша. Раз-
ложение этих водорослей обусловливает обеднение кислородом в глу-
бинных слоях, в термоклинном слое и в поверхностных водах около бе-
рега [52, 54, 55]. Такой быстрый рост водорослей вызывает многочислен-
ные нежелательные последствия, влияющие на обработку питьевой 
воды, рыболовство, санитарные условия купания, отдых (туризм). 
Причиной такого повышения роста водорослей, несомненно, является 
возрастающее поступление удобрений в озера, связанное с деятель-
ностью человека. Чрезмерное поступление удобрений вызвано повы-
шением сброса сточных вод в озеро. 

Несколько лет тому назад обсуждался пример Цюрихского озе-
ра в Швейцарии, а также вопрос о том, можно ли и каким образом 
остановить или, возможно, предотвратить эвтрофикацию озера, ко-
торая уже началась. В 1910 г. Лаутерборн наблюдал, что осадки от 
сточных вод, выбрасываемых в Цюрихское озеро, вызвали бурное развитие 
растительных планктонных организмов, обычно растущих в озере. 
Они вдруг начали появляться в огромных количествах и оставаться 
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в озере на протяжении ряда лет. По мнению Миндера [33], единствен-
ная возможность ограничить быстрое развитие растительного планк-
тона состоит в прекращении привноса минимальных веществ. "Мини-
мальное вещество" представляет собой жизненно важное питатель-
ное вещество, присутствие которого в воде в малых количествах под-
держивает дальнейшее развитие планктона и водорослей. Иошимура 
[71] отметил важность небольших концентраций фосфора в воде: "Ог-
раничивающим фактором развития фитопланктона в пруде Такасука 
может быть концентрация фосфата в одно время и аммония в другое. 
Фосфат, по-видимому, играет более важную роль". Науман [34] и 
Гесснер [17] отметили "физиологическую бедность фосфатом" озер 
Швеции в районе Анебода, а Гесснер [18] считает, что фосфор пред-
ставляет собой минимальный фактор, ограничивающий продукцию ор-
ганизмов во внутренних водах. Стангенберг [42], Томас [46] и Оле 
[37] также придают большое значение привнесу фосфата для продук-
ции фитопланктона. Ранние указания о веществах, стимулирующих 
рост водорослей, можно найти в публикациях Аткинса [3], Джудея 
и Бирджа [23]. По этому вопросу интересную работу опубликовал не-
давно Провасоли [40]. 

ФОСФОР И АЗОТ КАК ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ Э В Т Р О Ф И К А Ц И И 
В О З Е Р А Х 

В литературе нередко встречаются работы, авторы которых не 
смогли решить, какое вещество следует рассматривать в качестве 
фактора, ограничивающего рост, - фосфат, нитрат или какое-либо 
другое. Нет также упоминания о том, насколько сильно отличались 
исследуемые озера. Известно, что для пышного роста некоторых бо-
лее крупных водных растений и типов водорослей определенные эле-
менты необходимы в больших количествах. К этим элементам отно-
сятся, например, кальций, молибден, бор. Другие типы растений 
пышно растут тогда, когда кальций и другие элементы присутствуют 
лишь в очень небольших количествах. Нет необходимости рассматри-
вать потребность этих видов растений. Более важен вопрос о том, 
достаточны ли возрастающие добавки соединений фосфора и азота 
в озера, чтобы вызвать соответствующее повышение продукции планк-
тона. Затем необходимо добавить в воду различных озер избыточные 
количества нитратов и фосфатов и наблюдать результат таких доба-
вок. Этот вопрос можно решить экспериментально в лаборатории пу-
тем добавления избытка нитратов и фосфатов в воду из различных 
озер. 
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Проведены опыты с поверхностной водой из 40 центральноевро-
пейских озер Швейцарии, Франции, ФРГ, Австрии и Италии [47]. Одна 
серия водных проб была отобрана из озер в декабре ("зимняя вода") 
во время периода циркуляции, когда содержание питательных веществ 
в поверхностной воде максимальное. Вторая серия проб отобрана в 
конце периода стагнации в сентябре ("летняя вода"), когда поверхност-
ная вода содержит минимальное количество питательных веществ. 
Когда было получено достаточное количество воды из отдельных озер, 
водой из каждой пробы наполнили 2 - 6 конических колб по 300 мл и 
стерилизовали их после закупоривания их ватой. Затем туда доба-
вили по 10 мл стерилизованного раствора нитрата и фосфата. Эти 
растворы содержали 823 мг/л NaNO3 и 87,2 мг/л NaHPO4- H2O со-
ответственно. Таким образом, питательные растворы в конических 
колбах содержали более 20 мг/л нитрата и более 2 мг/л фосфата, 
включая нитраты и фосфаты, присутствовавшие в озерной воде. По-
сле этого питательные растворы стали готовы для добавления туда 
планктона. 

Инъецированный материал состоял из поверхностного планктона 
из мезотрофного Верхнего Цюрихского озера. Пробы планктона отби-
рались в марте для опытов с зимней водой и в апреле для опытов с 
летней водой. Этот планктон оказался подходящим потому, что в нем 
практически не было ракообразных и очень мало коловраток, но он 
содержал водоросли из самых различных групп, таких, как диатомо-
вые Oscillatoria rubescens, В И Д Ы Dinobryon, Peridineae, Mougeotia 
(планктонные) и несколько зеленых водорослей. Мы определили содер-
жание водорослей в 1 мл этой концентрации планктона и добавили 1 мл 
инъецированного материала для первого опыта и 0,5 мл для второго. 
После инъекции питательные растворы содержали в 1 мл следующие 
количества наиболее распространенных водорослей: 

Зимняя вода: Tabellaria fenеstrata — 16 клеток, Asterionellafor-
mosa — 3 клетки, Fragilaria crotonensis — 2 К О Л О Н И И , Synedra acus — 
1 клетка, Oscillatoria rubescens — 3 Н И Т И . 

Летняя вода: Tabellaria fenestrata — 18 клеток, Asterionella for-
mosa — 47 к л е т о к , Synedra acus — 1 к л е т к а , Fragilaria crotonensis — 

1 колония, Oscillatoria rubescens — 1 нить. 
Инъецированные таким способом питательные растворы храни-

лись в течение 2 мес в рассеянном свете при комнатной температу-
ре. В конце опыта обнаружилось, что добавление больших количеств 
нитрата и фосфата в воду исследуемых озер было достаточным для 
получения полного развития планктонных водорослей после инъекции 

41-832 
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небольшого количества планктонного вещества во все стерилизован-
ные растворы культур. Иногда развивались также прибрежные планк-
тонные водоросли, которые также находились в этой воде. Содержа-
ние питательных веществ значительно сократилось по сравнению с 
пробами, которые не были инъецированы. 

В опытах с зимней водой было полностью потреблено 20 мг/л 
первоначального количества N 0 " , содержащегося в воде 25 озер из 
общего числа 32 озера, тогда как в воде из других озер оставалось 
0 , 5 - 4 мг/л N 0 " » Из первоначального количества 2 мг/л PO^3  

осталось только 0,25 мг/л в одном случае. Обычно содержание POJ 3  

понижалось до 0,2 — 0,02 мг/л, а в восьми из 32 случаев оно было да-
же ниже 0,02 мг/л3 В опытах с летней водой, за исключением одного 
случая, потреблено около 98% нитрата (менее 0,5 мг/л NO~), а со-
держание фосфата обычно также падало до низких значений. Ионы 
нитрита и аммония не образовывались в больших количествах и не 
играли заметной роли в этих двух опытах по снабжению водорослей 
азотом. В этих двух опытах с поверхностной водой добавления окис-
ных солей железа не требовалось. 

С биологической точки зрения поразительно то, что в обеих сери-
ях опытов иногда наблюдалось чрезвычайно бурное развитие планктон-
ных диатомей. В отдельных колбах доминировали также сине-зеленые 
водоросли. С Т О И Т отметить также появление Oscillatoria rubescens. 
В культуре с летней водой из озера Констанс содержание 219 нитей 
в 1 мл видно невооруженным глазом. Так как водоросли пышно рас-
цветали только в нескольких колбах в обеих сериях опытов, то мож-
но сделать вывод, что поступление удобрений лишь с азотом и фосфо-
ром не определяет доминирующего либо подчиненного характера раз-
вития этих синих водорослей. 

В соответствии с полученными результатами на вопрос, который 
был целью опытов, можно ответить следующим образом: при добав-
лении фосфатов и нитратов содержание всех других жизненно важ-
ных веществ в исследуемых озерах оказывается достаточным для 
того, чтобы вызвать повышенную продукцию планктона и чтобы все 
добавленные питательные вещества были потреблены и превращены 
в органические вещества. Благоприятным оказалось отношение фос-
фата к нитрату P O 3 " / N O " = 1: 10. Так же как и в природных усло-
виях, может иметь место биохимическое осаждение извести. Любым 
влиянием на культуры веществ, содержащихся в стеклянных сосудах, 
можно пренебречь, так как при контрольных опытах с фосфатами, 
нитратами и тем же количеством инъецированного материала, но с 
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дистиллированной водой вместо озерной воды рост не наблюдался. 
Поэтому для этих озер следует учитывать только соединения фосфо̂ -
ра и азота, рассматривая их как минимальные вещества, имеющие 
большое значение для общей продукции планктона. 

ПРИЗНАКИ ПОВЫШЕННОЙ ФОСФАТНОЙ ТРОФИКАЦИИ -
ПРИМЕРЫ ОЗЕР Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й Е В Р О П Ы 

На протяжении последних нескольких лет некоторые озера Цент-
ральной Европы регулярно анализировались на фосфат, Здесь рассмот-
рим три озера с различной степенью эвтрофикации: Констанс, Цюрих-
ское и Грейфен, 

Озеро Констанс 

Вагнер [70] обобщил фосфатную трофикацию озера Констанс с 
помощью графической иллюстрации. Приводимые ниже величины заим-
ствованы из этой иллюстрации: 

Год 
Содержание 
ионов PO4, 

мг/м 3 
Год 

Содержание 
ионов PO4, 

мг/м 3 

1940 0 1960 30 
1950 5 1965 52 
1955 12 1968 80 

1970 113 

Вагнер [69] сообщает, что повышение содержания фосфатов 
(ионов PO4) составляет 3 - 6 мг/м3 в год» Однако с 1964 по 1965 г . 
повышения не было. Вагнер объясняет это климатическими факторами: 
1965 год был дождливым; только незначительное количество фосфа-
та было смыто с берегов, но большее количество фосфата было вы-
несено из озера с потоками воды. Подобные же наблюдения сделаны 
мной для озер Швейцарии. 

Хотя содержание фосфата в озере Констанс возросло значитель-
но, все же в эпилимнионе фосфат является минимальным фактором. 

Цюрихское озеро 

О фосфатной трофикации Цюрихского озера опубликованы крат-
кая статья и исчерпывающая работа по этому вопросу [62, 63]. Для 
того чтобы сравнить Цюрихское озеро с озером Констанс, я привожу 
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некоторые результаты, иллюстрирующие повышение содержания фос-
фата (ионов PO ) в Цюрихском озере (ежегодные средние содержа-
ния для всего объема): 

Год 
Содержание 
ионов PO 4, 

мг/м 3 
Год 

Содержание 
ионов PO4, 

мг/м 3 

1946 69,6 1964 269,0 
1950 82,4 1965 231,6 
1956 126,1 1966 234,8 
1960 152,0 1967 230,2 
1961 171,7 1968 240,9 
1962 189,2 1969 261,3 
1963 202,3 1970 251,2 

После второй мировой войны содержание фосфата в Цюрихском 
озере резко возросло. Огромное количество водорослей впервые по-
явилось в 1949 г. Интересен тот факт, что содержание фосфата было 
максимальным в очень засушливом году (1964), тогда как в очень 
дождливые 1965 — 1966 гг. содержание фосфата не повысилось (не 
было особого смыва фосфатов с культивированных площадей земли, 
но наблюдалось понижение содержания PO4 3 -). По-видимому, глинис-
тые частицы, смытые в озеро с берегов, связывали некоторое коли-
чество фосфатов. 

Нитраты играли роль, противоположную роли фосфатов. Содер-
жание нитратов в Цюрихском озере было выше в летние месяцы 1965 — 
1966 гг. , когда были сильные дожди, чем в предыдущие годы. Таким 
образом, сильные дожди вызвали понижение содержания фосфатов 
и повышение содержания нитратов. 

Озеро Грейфен 

Почти каждый год в озере Грейфен происходит полное перемеши-
вание вод, т.е. это период общей циркуляции, во время которой содер-
жание фосфата становится одинаковым от поверхности до дна. Средне-
годовое содержание фосфата по отношению ко всему объему не было 
вычислено из анализов, производившихся в течение многих лет. По-
этому величины содержаний фосфата в воде относятся ко времени 
общей циркуляции: 
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Год 
Содержание 
ионов PO 4, 

мг/м 3 
Год 

Содержание 
ионов PO4, 

мг/м 3 

1950 180 1961 1000 
1951 220 1962 1000 
1953 320 1963 1100 
1954 550 1964 1300 
1955 550 1965 1300 
1956 600 1966 1000 
1957 900 1967 1200 
1958 800 1968 1320 
1959 800 1969 1620 
1960 • 900 1970 1450 

В этом озере в годы сильных дождей содержание фосфатов так-
же не повышалось, а значительно понижалось. 

Начиная с 1960 г . очистные сооружения в Устере удалили около 
90% фосфатов из сточной воды. В бассейне дренирования этого озе-
ра в Устере население невелико, и все же в 1950 - 1969 гг. отмеча-
ется увеличение содержания фосфатов. Как и в 1970 г . , в настоящее 
время фосфаты все еще не удалены из вод озера на разных участках 
бассейна дренирования. Вследствие удаления фосфатов с помощью 
железо-возвратного шламового процесса воды, выходящие сегодня 
из очистных сооружений Устера, содержат меньше фосфатов, чем 
воды озера Грейфен во время общей циркуляции. 

ПРОБЛЕМЫ ЭВТРОФИКАЦИИ, 
ВЫЗВАННЫЕ Д О Б А В Л Е Н И Е М ФОСФАТОВ 

Основная величина 

Вследствие общей циркуляции в голомиктических озерах все вод-
ные механизмы сбалансированы сверху донизу. Как показал Бахман 
[5], известны также озера, в которых не происходит общей циркуля-
ции. Из химических анализе» следует, что озеро Ритом состоит из 
двух совершенно различных слоев воды, которые никогда не смешива-
ются. Глубина верхнего слоя 12 - 15 м. Финденегг [13] назвал такие 
озера меромиктическими. Другие озера, такие, как Тюрлер [45] и 
Цюрихское [28], могут быть классифицированы как факультативные 
меромиктические. Состояние максимальной циркуляции следует на-
звать общей циркуляцией или главной циркуляцией [46]. 
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Во всех этих типах озер максимальные количества ионов фосфа-
тов доступны для фитопланктона эпилимниона во время весеннего 
перемешивания. Мы характеризуем эту весеннюю максимальную вели-
чину как основную. Доступные ионы фосфата быстро потребляются 
во время возрастающей стратификации и повышения температуры воды. 

При анализе проб полученные величины имеют очень высокие 
значения, так как используемый метод анализа обусловливает высво-
бождение некоторых связанных фосфатов. Если добавление фосфата 
из бассейна дренирования озера было бы прекращено, то рост водо-
рослей прекратился бы после потребления ими основного количества 
фосфата. 

2,5 

2,0 

/,5 

о 
S 

1.0 

0.5 

0,0 I I I L 
0,0 OA 0,8 (2 1,6 г,0 2,4 2,8 3,2 

P о'", мг/л 

2,0 

1J5 

- -о Средний уровень 
реки. 

5 
1,0 

0,5 

0,0 

I О о 

\ ° А 

о 

о 
Средний 

о уровень река о ° 

— \ 
\ 

ь° Низкий 
ч^ч уровень реки 

^ ^ ^ ^ О О 

I I I 

о о 

I I I 
3 4 5 

N ,м г/я 

Ф и г . 1А. Соотношения между расходом 
воды и концентрацией фосфатов в реке 

Мёнхальторфер. 
Диаграмма показывает теоретическое раз-
бавление среднего содержания фосфата в 
речной воде; штрихован пиния обозначает 
средний уровень реки (по Ппейшу [39 ]). 

Ф и г . 1Б. Соотношения между 
расходом воды и концентрацией со-
единений неорганического азота. 
На диаграмме показана кривая тео-
ретического разбавления содержа-
ния азота, которое, как полагают, 
является постоянным; штриховая 
кривая построена на основании экс-
периментально замеренных величин 

(по Ппейшу [39];. 
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Взаимоотношения между основным количеством 
и продолжающимся добавлением фосфата 

В озерах Центральной Европы в период с марта по июнь основ-
ное количество фосфата уменьшается до следов или нуля. Значение 
ежедневного добавления ионов фосфата за счет сточных вод было 

Ф и г . 2. Соотношения между количеством растворенного фосфата, присут-
ствующим в эпилимнионе озера Грейфен (В — основная величина), и количе-
ством фосфата, добавляемого ежемесячно в эпилимнион в результате сбро-

са сточных вод. 
Суммирующая кривая S получена последовательным прибавлением количеств 
фосфата, ежемесячно добавляемых в эпилимнион (М - ежемесячные количе-

ства). 

показано на примере Цюрихского озера [64]. При расчете поступления 
фосфата в зону вегетации (глубиной 0 - 10 м в Цюрихском, озере) бы-
ло установлено, что около 2/3 фосфата, ежегодно потребляемого в 
эпилимнионе, поступает непосредственно из сточных вод (фиг. IA и 
1Б). Влиянием летней турбулентности, зоопланктона, нейстона и 
сельского хозяйства пренебрегаем. 

Точные данные по ежемесячному добавлению фосфата в озеро 
Грейфен имеются в публикации Плейша [39]; они получены также и 
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нами в результате исследований концентраций фосфата в озере на 
протяжении месяцев. Эти данные сравниваются на фиг. 2. Такое со-
поставление показывает также, что по сравнению с основным содержа-
нием количество фосфата, добавленного в эпилимнион, имеет боль-
шее значение для эвтрофикации. Количество фосфата, добавленного 
в водный слой озера Грейфен, в котором на протяжении года проис-
ходит рост водорослей, приблизительно в два раза больше- по сравне-
нию с основным количеством характерной для этого слоя во время 
главной циркуляции. Возможно также,, что озеро характеризуется низ-
ким основным содержанием фосфата, но обладает склонностью к эв-
трофикации вследствие высокого уровня ежедневных добавлений фос-
фата. Мы часто встречаемся с такого рода явлениями в крупных озе-
рах, в которые недавно были добавлены значительные количества 
фосфата. 

Ионы фосфата как стимуляторы роста бактерий 

После того как Боссет [6] показал, что содержание бактерий в 
питьевой воде сильно возрастает при добавлении фосфатов, мы ис-
следовали влияние добавок фосфата на рост бактерий в водах Верхне-
го и Нижнего Цюрихских озер. Пробы воды были отобраны с поверх-
ности озера и с глубин 20 - 50 м. В нестерилизованную озерную 

Т а б л и ц а 1 
Увеличение содержания бактерий 

в Цюрихском озере через 20 дней после 
добавления 2 мг/л PO4

3 -(среднее 
по двум пробам) 

Место отбора проб 
Содержание 
Р 0 3 7 мг/л 

Бактериальные 
колонии, отноше-
ние общего числа 

к массе 

Верхнее цюрихское 
озеро1 

На поверхности 
без добавления <0,02 
с добавлением 1,7 

На глубине 20 м 
без добавления <0,02 
с добавлением 1,65 

7,315 
25,025 

1,365 
5,313 

'Середина озера около Боплингена. 
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Продолжение таблицы 

Место отбора проб Содержание 
PO43I мг/л 

Бактериальные 
колонии, отноше-
ние общего числа 

к массе 

Нижнее Цюрихское 
озеро1 

На поверхности 
без добавления <0,02 
с добавлением 1,65 

3,653 
32,300 

На глубине 50 м 
без добавления 0,25 
с добавлением 2,1 

1,773 
5,225 

Середина озера около Талвила. 

воду, содержавшуюся в темноте при температуре 20 0 C в течение 
20 дней вместе с пробой контрольной воды, был добавлен аналитиче-
ский фосфат натрия, Спустя 20 дней пробы были исследованы на плот-
ность бактерийо Для подсчета бактерий использовались чашки с ага-
ром., Результаты эксперимента (табл„ 1) показывают, что повышение 
плотности бактерий прямо пропорционально содержанию фосфата в 
воде Цюрихского озера. 

Общеизвестно, что большая часть пресноводных водорослей для 
интенсивного роста использует определенные факторы. Мы показали, 
что для Cladophora glomerata имеются многочисленные водные бак-
терии, способные продуцировать такие факторы роста [56], С помо-
щью чистой бактериальной культуры S2 мы попытались определить, 
стимулируется ли размножение бактерий, продуцирующих факторы 
роста, при добавлении ионов фосфата, Предварительные опыты пока-
зали, что фосфат оказывает такое стимулирующее действие. Сейчас 
проводятся дальнейшие опыты с тем, чтобы установить, происходит 
ли одновременное повышение в продуцировании факторов роста и роста 
бактерий, как это предполагалось. 

Судя по данным наших исследований, повышение добавок фосфа-
тов в озере вызвало бы развитие следующих механизмов эвтрофи-

Фосфат как стимулятор роста бактерий, 
обеспечивающих факторы роста водорослей 

кации: 
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повышение содержания бактерий, 
повышение потребности в кислороде, 
повышение в продуцировании факторов роста для водорослей, 
усиление роста водорослей. 
Фосфатная гипертрофия озер вызывает возрастающее продуциро-

вание факторов роста, что обусловливает рост водорослей. Для того 
чтобы избежать засорения озер водорослями, необходимо сократить 
поступление фосфатов в воду. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭВТРОФИКАЦИИ ОЗЕРА , 
ВЫЗВАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕМ ОСАДОЧНОГО ФОСФАТА 

Фосфат, адсорбируемый фитопланктоном, в большинстве случаев 
при погружении планктона отлагается в виде осадка. При проведении 
исследования осадков с целью определить, какое количество связан-
ного фосфата повторно растворяется при разложении планктонных 
организмов, результаты зависят от характера озера, К органически 
связанным фосфатам относятся фосфаты, преимущественно высво' 
бождающиеся из осадков [59]. Если разложение осадка происходит 
в аэробной среде, количество высвобождаемого осадочного фосфата 
значительно меньше, чем в анаэробных условиях. В двух озерах с 
аэробной средой было установлено высвобождение фосфата в количе-
стве 1 - 2%, тогда как в анаэробной среде в тех же озерах высвобож-
дение фосфата составило 8 - 28%, а в чрезвычайно эвтрофных озе-
рах в такой же среде - до 44% [48, 56], 

Часть этих фосфатов может возвращаться в эпилимнион во время 
главной циркуляции и приводить к возобновлению развития планкто* 
на. Голтерман внимательно изучал влияние ила на химию воды в свя-
зи с ее продуктивностью. (Голтерман и Климо [21] дают дополнитель-
ные ссылки.) 

На примерах большого числа озер подмечено, что процесс эвтро-
фикации развивается не равномерно, а скачками, т.е. он имеет не 
плавный, а импульсный характер. Если поступление соединений фос-
фата в олиготрофное озеро происходит регулярно (фиг. 3), то эвтро-
фикация развивается постепенно до тех пор, пока не будет использо-
ван кислород, присутствующий в воде над илом на дне озера, во вре-
мя периода летней стагнации. Если потребление кислорода над дном 
озера происходит впервые, то содержащиеся в осадках биогенные 
вещества могут возвращаться в свободную воду в больших количе-
ствах и в итоге принимать участие в цикруляции материала в озере. 
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Поэтому потребление кислорода в гиполимнионе вызывает внезапную 
дополнительную эвтрофикацию озера. Чем более полого и обширно 
дно озера, тем более ярко выражена внезапная эвтрофикация, обус-
ловленная первым появлением глубинных вод, обедненных кислородом. 
Если каждой осенью в гиполимнионе нет кислорода, то внезапного 
повышения эвтрофикации больше не происходит, и создаются условия, 
в которых эвтрофикация снова развивается регулярно в зависимости 

Ф и г . 3. Диаграмма скачкообразной эвтрофикации озера. 
Ret — органически связанные фосфаты осадка, которые возвращаются в сво-
бодную воду; S — сумма привносимых соединений фосфора и соединений фос-

фора, возвращаемых в озеро из осадка. 

от количества тех биогенных веществ, которые добавляются, и тех, 
которые возвращаются из осадка (фиг. 3). Высокий процент соедине-
ний азота возвращается из осадка в свободную воду озера [49, 56]. 

В сравнении с поступлением фосфатов из втекающих вод, значе-
ние возвращения осадка во время летней стагнации невелико, но основ-
ная величина для фосфатов возрастает (фиг. 2). 

Содержание O2 над дном озера: 
Высокое Среднее 
Трофический тип озера •• 
Олиготрофный Мезотро<рный Мезотро<рный Эвтро<рный 

Среднее Низкое 
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С Т Р А Т И Ф И К А Ц И Я ВОДЫ, ВПАДАЮЩЕЙ В ОЗЕРО 

Стратификация воды реки Рейн, впадающей 
в озеро Констанс 

В холодный период года вертикальные обменные течения в озе-
рах настолько интенсивны, что наряду с главной циркуляцией прок,! 
ходит равномерное перемешивание всей массы воды от поверхности 
до дна. В это время года вода, втекающая в озеро, более или менее 
равномерно перемешана со всей массой воды всего озера. 

Летом условия иные - поверхностная вода теплее, а глубинная 
холоднее, чем втекающая вода. Поэтому втекающая вода располага-
ется на том уровне глубины, где вода озера имеет такой же удель-
ный вес, как и втекающая вода. Этот процесс расслоения был хорошо 
изучен в озере Констанс [24, 4]. Вода Рейна находит себе место 
в озере Констанс в летний период на глубине 5 - 30 м, течет вдоль 
правого берега на всем протяжении озера, все более смешиваясь 
с водой озера. 

Поэтому такие удобрения, как фосфаты и нитраты, привнесенные 
в.озеро этим крупным холодным притоком, вначале не доступны для 
поверхностного планктона. Только в результате постепенного сме-
шивания удобрения все более поступают в трофгенный слой, где они 
обусловливают усиленное развитие планктона. 

Стратификация сточной воды в озере Пфеффикон 
во время летней стагнации 

Биологически очищенная сточная вода вначале сбрасывалась в 
озеро Пфеффикон по открытому каналу без полной или третичной 
очистки. Мы испытали, каким образом эта вода стратифицируется, 
и отобрали несколько проб с разных глубин вдоль линии, протягиваю-
щейся по направлению втекания сточной воды, а также вдоль линии, 
пересекающей угол между линией втекания и берегом, как показано 
в табл. 2. Распространение сточной воды, спущенной в озеро, можно 
было легко проследить с помощью химических и особенно бактериоло-
гических методов [65]. 

Стратификация сточных фосфатов в озере представляет особый 
интерес в отношении проблемы эвтрофикации. В поверхностной воде 
и даже вблизи берега не наблюдалось практически никакого повыше-
ния в содержании фосфата. Однако повышенные количества фосфата, 
обусловленные поступлением 6,4 мг/л фосфата, содержащегося в 



Т а б л и ц а 2 

Стратификация ф о с ф а т о в в о з е р е Пфеффикон от м е с т а с б р о с а с т о ч н ы х вод 
из очистных сооружений Пфеффикон ( с е н т я б р ь 1 9 5 3 г . ) 

2,5 5 10 20 50 м (Левый радиус) 

0,3 P O 3 " <0 ,2 <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 
1,5 мг/л о,8 0,36 - - -
2,5 0,24 <0,02 <0,02 
5,0 <0,02 <0,02 
7,5 <0,02 

10,0 <0,02 

Расстояние от места сброса сточных вод в озеро, м (Центральный радиус) 

2,5 5 7,5 10 15 20 35 50 100 500 

0,3 6,4 <0,1 <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
1,5 1,3 0,40 _ _ _ _ _ _ _ _ 
2,5 0,64 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
3,2 0,5 -
5,0 0,16 1,04 0,36 0,12 <0,02 <0,02 
6,0 0,06 -
7,5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

10,0 <0,02 <0,02 <0,02 

2,5 5 10 20 50 (Правый радиус) 

0,3 <0.1 <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 
1,5 1,2 0,50 -
2,5 0.48 0,03 <0,02 
5,0 0,16 <0.02 
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привносимой сточной воде, распространялись вниз по склону на рас-
стояние 20 м от берега и на глубину 5 - 50 м. За пределами 20 м от 
берега, т.е. на глубине более 5 м, придонные слои воды озера уже 
не подвергались влиянию фосфата сточных вод (табл. 2). 

В предшествующем случае фосфаты сточных вод достигали афо-
тической зоны в сентябре таким образом, что вначале они не могли 
быть использованы фитопланктоном» Возможно, это главная причина 
того, что в середине лета продукция планктона в таких озерах обыч-
но сокращается. Весной поверхностные воды обеднены питательны-
ми веществами, а питательные вещества металимниона поступают 
на поверхность только осенью в результате частичной циркуляции. 
Это объясняет второй максимум развития фитопланктона, который 
обычно имеет место осенью. 

Выбор глубины для спуска сточной воды в озера 

В случае озера Пфеффикон сточная вода летом прохладнее, чем поверх-
ностная вода в озере, поэтому она погружается в более глубинные слои. Ес-
ли в озере разрешается купанье, то, несомненно, было бы нежелательно спу-
скать сточную воду на поверхность, так как вызываемые ветром течения 
могут помешать погружению сточной воды в более глубинные слои озера. 
Однако глубинные воды озера, бесспорно, должны быть защищены от сточ-
ной воды, чтобы был безопасным забор питьевой воды. 

В Цюрихском озере на глубинах 30 - 40 м имеются многочислен-
ные пункты забора питьевой воды. Термоклин расположен на глу-
бине 5 - 15 м [28]. Глубина 3 - 6 м выбрана в качестве глубины вы-
хода вод из механически-биологических очистных сооружений, в ко-
торых удаляются также фосфаты. Эти глубины на верхней границе 
термоклина оказались подходящими. Потребляемые водорослями пи-
тательные вещества, которые все же попадают в озеро, несмотря на 
очистку сточной воды, располагаются в зоне с плохим освещением. 
Таким образом, защищаются пункты забора питьевой воды и 
пляжи для купанья. Глубины спуска сточной воды должны быть соот-
ветственно скорректированы в озерах с иным характером стратифи-
кации воды. 

ФОСФАТ КАК ФАКТОР, ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ РОСТ, 
И ОЛИГОТРОФИКАЦИЯ ОЗЕР 

Под олиготрофикацией мы подразумеваем уменьшение количе-
ства питательных веществ для водорослей, вызывающее сокращение 
продукции водорослей в озере. Олиготрофикация эвтрофных озер 
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важна для устранения нежелательных последствий, влияющих на об-
работку воды для питьевых нужд, рыболовство, санитарные условия 
купанья и отдых (туризм). Развитие вредных водорослей лучше все-
го контролируется путем ограничения привноса фосфатов по следую-
щим причинам: 

1. В олиготрофных озерах присутствуют лишь следы фосфата. 
2. Естественные притоки, впадающие в озера, содержат очень 

мало фосфата, если они не подвержены загрязнению в результате 
деятельности человека, но они содержат большие количества нитратов. 

3. По сравнению с соединениями азота с сельскохозяйственных 
полей смывается меньшее количество фосфатов. 

4. Дождевая вода часто содержит большие количества соедине-
ний азота, чем могут использовать растения. 

5. Бактерии и сине-зеленые водоросли, живущие в озерной воде, 
способны фиксировать азот или продуцировать факторы роста для 
водорослей. 

6. Добавление только одного фосфата в озерную воду достаточ-
но для усиления роста бактерий и сине-зеленых водорослей. 

7. Некоторые сине-зеленые водоросли выделяют токсические ве-
щества, которые весьма токсичны для теплокровных животных. 

8. Соединения азота, выделяемые разлагающимися частями ор-
ганизмов и содержащиеся в иле, возвращаются в биохимический цикл 
в больших количествах, чем соединения фосфата. 

9. В эвтрофных озерах нитраты время от времени удаляются в 
процессе денитрификации. 

10. Удаление фосфатов из сточных вод производится дешевым 
и доступным способом (с помощью квасцов или FeCl3 в активирован-
ном шламе). 

МЕРЫ П Р Е Д О Т В Р А Щ Е Н И Я Э В Т Р О Ф И К А Ц И И ОЗЕР 

Периферические трубопроводы 

Периферические трубопроводы применяются для сбора отработан-
ной воды из бассейна дренирования озера и подачи ее в центральное очист-
ное сооружение. Очищенная вода затем направляется прямо в сток озера. Та-
кие трубы особенно удббны для небольших озер, для которых не требуется 
прокладка трубопроводов на слишком большие расстояния. 

Несколько лет тому назад такие трубопроводы были сооружены 
вокруг озер Тегерн (ФРГ), Зелл (Австрия), Халлвил (Швейцария). 
Еще в 1912 г. вокруг нижней части Цюрихского озера были проложены 
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две трубы длиной около 6 км каждая. Одна труба протягивалась из 
Килхберга, а другая - из Золликона до стока озера. Оба трубопрово-
да охватывали часть города Цюрих. Эти трубы были проложены для 
предохранения водоснабжения из этой части озера, и, несомненно, 
сооружение таких труб представляет собой наиболее эффективную 
меру предосторожности. При прокладке подобных труб следует учиты-
вать повышение уровня воды во время дождей, Вопрос о прокладке 
труб вокруг больших озер зависит от многих локальных факторов, 
Сообщения об этом сделаны Лиепольтом [31] и Финденеггом (устное 
сообщение). 

Удаление фосфатов из сточных вод 

Имеется много публикаций по вопросу об удалении фосфатов из 
сточных вод. Я имею 12-летний опыт удаления фосфата с помощью 
активированного шлама. Хлорид окисного железа (10 - 15 мг/л Fe 3 + ) 
постоянно добавляется во вход и выход аэрационного резервуара. Та-
ким способом можно удалить около 90% фосфатов. Объем шлама не 
увеличивается, и шлам фосфата окисного железа не растворяется 
во время разложения. 

В Швейцарии стоимость сооружений для удаления фосфатов со-
ставляет 1 — 2% общей стоимости механической и биологической 
очистки. Стоимость используемых химикатов равна 2 - 3 долл. на 
1000 м3 воды, или около 0,5 долл. на одного человека в год [60, 61]. 

С 1966 г. в Швейцарии учреждены стандарты для условий спуска 
воды из очистных сооружений. Эта очищенная сточная вода, замеряе-
мая ежедневно, не должна содержать P O 3 - более 2 мг/л. 

19 июня 1967 г. Швейцарский федеральный совет обратился с просьбой 
ко всем общинам, расположенным в районах бассейнов дренирования озер, 
принять меры по удалению фосфатов из сточных вод. На сегодняшний день 
имеются более 20 очистных сооружений по удалению фосфата из сточных вод. 

Удаление нитратов и других ионов здесь не рассматривается. 

Запрет на добавление фосфатов в питьевую воду 

Фосфаты часто добавляются в питьевую воду, но это значитель-
но повышает содержание бактерий в распределительной системе и 
ухудшает качество питьевой воды (исследования доктора Боссета, 
Лозанна, 1965). По этой причине Швейцарский департамент обществен-
ного здравоохранения в Берне запретил добавление фосфатов в питье-
вую воду (циркуляр № 16, касающийся использования фосфатов при. 
обработке питьевой воды, 1966). Эта мера очень важна для защиты 
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воды. Таким путем можно прекратить избыточное увеличение фосфа-
тов в сточных водах. 

Фосфат в моющих средствах 

Хорошо известно, что после второй мировой войны производились 
многочисленные стиральные и моющие средства, содержащие высокие 
концентрации фосфатов, которые могут использоваться предприятия-
ми. После использования такие фосфаты идут в сточные воды. Там, 
где сточная вода связана с центральным очистным сооружением, фос-
фаты можно удалить в процессе трехстадийной очистки, прежде чем 
они достигнут озер и рек, которые могут быть загрязнены ими. 

Однако имеется много изолированных домов, которые в течение 
ближайшего времени не будут связаны с центральным очистным со-
оружением. Поэтому было бы лучше использовать новые моющие 
средства, которые не содержат или содержат очень мало фосфата. 
Тогда соответственно потребовалось бы меньше осаждающих веществ 
в очистных сооружениях и эксплоатационные расходы были бы ниже. 
Однако новые, свободные от фосфатов моющие средства должны быть 
тщательно испытаны лимнологами для того, чтобы защитить воду, 
прежде чем они поступят в продажу. 

Меры, запрещающие сброс жидкого навоза 
и отходов силоса 

В некоторых центральноевропейских странах запрещается спу-
скать жидкий навоз и отходы силоса в воду. Эти сельскохозяйствен-
ные сточные воды лучше BGero использовать на полях. 

Д В А А С П Е К Т А С А Н И Т А Р И И О З Е Р 

Меры, дающие немедленный эффект 

Для многих озер глубину О - 5 м можно рассматривать как осо-
бую зону активности планктона. В Цюрихском озере эта зона занима-
ет объем 350- 10Е м 3 . В день в эту зону поступает 750 • IO6 мг фос-
фата, или 2 мкг,/л P O 3 - , или 0,002 мг/л РО®~. Эти количества за-
меряются очень легко, но они постоянно потребляются фитопланкто-
ном озера. Другими словами, ежедневное добавление фосфата, осо-
бенно за счет сточных вод, обусловливает постоянный высокий уро-
вень развития фитопланктона летом. Поскольку в мае зимний привнос 
поверхностных вод становится ограниченным, дальнейшее добавление 

42 - 832 
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фосфата в озеро вызывает рост планктона в течение оставшейся по-
ловины лета. 

Упомянутые факты имеют большое значение для борьбы с эвтро-
фикацией. Если путем удаления фосфатов их содержание в водах, вы-
ходящих из очистных сооружений, уменьшается на 90%, то начиная с середи-
ны мая в такой же степени должен уменьшаться рост водорослей. Это озна-
чает увеличение содержания кислорода в глубинных водах. Если очень хоро-
шо организовать работу по сокращению количества фосфата в озере, то на 
следующее лето это приведет к быстрому снижению роста водорослей. 

Меры, дающие длительный эффект 

При достаточном уменьшении добавления фосфатов основная ве-
личина фосфата в озере вместо повышения будет понижаться. Спустя 
много лет перед началом вегетативного периода водоросли будут по-
лучать все меньше фосфатов, и содержание питательных веществ в 
озере приблизится к первоначальному уровню. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЫ, ОТБИРАЕМЫЕ ИЗ ВОДЫ ОЗЕРА 

Метод выращивания планктона в пробирках [51, 53, 55] представ-
ляет особый интерес для изучения роста фитопланктонных организ-
мов в озерах и влияния на них фосфатов и нитратов. Для своих опы-
тов Голдман [20] и Гэхтер [16] использовали подобные принадлежно-
сти. Эти опыты показали большое значение фосфатов для роста планк-
тонных водорослей. Как и следовало ожидать, не все водоросли об-
ладают одинаковыми потребностями в отношении концентрации фос-
фата. С помощью планктонных тестовых пробирок было показано, что 
если искусственно изменить фосфатный фактор среды, то состав 
планктонного биоценоза также быстро изменяется. При повышении 
содержания фосфата Ankistmdesmus и Selenastrum, так же как и другие зеле-
ные водоросли и диатомеи, растут очень быстро [55]. Исследования Гэхтера 
свидетельствуют о том, что планктонная першчная продукция могла явно 
увеличиться с марта по октябрь в результате удобрения фосфатами. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ ФОСФАТА И Н И Т Р А Т А , 
О Б У С Л О В Л Е Н Н Ы Е ПРИТОКОМ П О В Е Р Х Н О С Т Н Ы Х ВОД 

В Д В У Х О З Е Р А Х 

Цюрихское озеро представляет интересный пример, на котором 
можно проследить взаимосвязанное поведение нитрата и фосфата. 
Самое большое количество воды оно получает из Верхнего озера. Этот 
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приток воды характеризуется высоким содержанием нитрата и низким 
содержанием фосфата. Богатые фосфатом сточные воды раньше вте-
кали в это длинное узкое озеро с обеих сторон. Поэтому в верхней 
части озера основная величина во время главного периода циркуля-
ции была явно ниже, чем в нижней части озера. Но большие количе-
ства фосфатов постоянно втекают в эпилимнион также в летнее вре-
мя. Летом в поверхностных водах эти ионы фосфата быстро и пол-
ностью потребляются фитопланктоном. 
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Ф и г . 4. Поведение нитратов и фосфатов в сточных водах, попадающих в 
Верхнее Цюрихское озеро у Боллингена и Альтендорфа, и в Нижнее озеро — 
у Стэфа, Веденсвила, Талвила, Волпинсхофена и Риесбаха, 1962 и 1970 гг. 

Влияние добавления фосфата к нитрату показано на фиг. 4. В 
Верхнем озере основное содержание фосфата и ежедневное добавле-
ние фосфата были все еще столь ограничены, что в апреле была ис-
пользована только небольшая часть нитратов и даже в августе нитра-
ты не были полностью потреблены. Основное содержание фосфата в 
Цюрихском озере повысилось от Стэфа до Риесбаха. Ежедневное д а 
бавление фосфата в эту часть озера было также высоким. В резуль-
тате в апреле 1962 г. содержание нитрата быстро понизилось, и око-
ло Воллисхофена и Риесбаха оно упало почти до нуля. В августе 1962 г. 
около Стэфа оставалось лишь небольшое количество нитрата, а в 
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Веденсвиле содержание нитрата упало почти до нуля в результате 
ежедневного добавления фосфата. 

С 1967 по 1970 г. общины улучшили работу по очистке сточных 
вод в районах водосбора Цюрихского озера. Почти на всех очистных 
сооружениях теперь из сточных вод удаляются 90% фосфатов. Поэто-
му ежедневное добавление фосфата значительно сокращено. В то же 
время видно, что в августе 1969 и 1970 гг . в поверхностных водах 
Цюрихского озера нитраты более не потреблялись полностью. Как 
следует из фиг. 4, в растворе остается 0,6 мг/л NOJ • ^ a основании 
ранних исследований нужно признать, что фосфат снова является 
фактором, ограничивающим рост органических форм в Цюрихском 
озере. Исследования продолжаются. 

И З М Е Н Е Н И Я В С О О Т Н О Ш Е Н И И Ф О С Ф А Т - Н И Т Р А Т 
П Р И П О В Ы Ш Е Н И И Э В Т Р О Ф И К А Ц И И О З Е Р 

Наблюдения по многочисленным озерам Швейцарии легли в осно-
ву схемы, показанной на фиг. 5. На схеме отражены процессы озер-
ной эвтрофикации и поведение фосфатов и нитратов в эпилимнионе 
в летнее время. Как показано ранее, ограничивающий фактор роста 
водорослей в олиготрофных озерах, на которые человеческая деятель» 
ность не оказывала никакого влияния или влияла незначительно, 
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Фиг. 6. Схема эвтрофикации, выраженная максимальными величинами 
эвтрофикации поверхностных вод в летний период. 

W - менее 0.2 мг/n NO~ ! v - бопее 20 мг! Ms V- более 0,2 мг/л NO 
РО" S- IVM / 'I Lyv о * J? /WCrl CC U1 С. IVW f Il /Y' 

— менее 20 /игАм3 P O 4
- (v) — более • МГ! Мя PO34" после 

прокаливания; (w) - менее 40 мг! м3 PO^- после прокаливаний; ISW-
привносимые сточные воды. 

представлен все же фосфатом. Свободные ионы нитратов присутство-
вали в этих озерах на протяжении года. Поэтому удаление нитрата из 
сточных вод в этих случаях было бы бесполезным. 

Ежедневное добавление большого количества фосфата со сточны-
ми водами в олиготрофное озеро приводит к тому, что ,планктонные 
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водоросли полностью потребляют нитраты в поверхностной воде. Так 
как все ионы фосфата, поступающие в озеро, вначале связаны с ор-
ганическим веществом, содержание свободного фосфата в поверхно-
стной воде не повышается. Если все больше и больше фосфатов и 
нитратов поступает в озеро, то эти ионы не всегда могут быть пол-
ностью использованы в поверхностной воде. Это приводит к образова-
нию озер эвтрофных и плейстотрофных типов (фиг. 5). 

В случае Цюрихского озера ежедневное добавление фосфата бы-
ло сокращено в результате удаления фосфата в очистных сооружени-
ях за последние годы. В итоге произошла олиготрофикация озера 
(Томас, 1971). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Так как фосфаты являются удобрениями, они обусловливают 
рост растений в реках и озерах. Особенно они ускоряют рост бентос-
ных и планктонных водорослей. Быстрый рост водорослей может при-
вести ко вторичному загрязнению воды. Водоросли время от време-
ни погибают, и их разложение приводит к третичному загрязнению. 
Олиготрофные озера с чистой водой содержат очень небольшие ко-
личества фосфата, но часто значительные количества нитрата. В та-
ких условиях фосфаты сточных вод оказывают особенно неблагопри-
ятное влияние на воду озер. 

Давно известно, что в одинаковых географических условиях на 
почвах с определенным химическим составом произрастают одинако-
вые сообщества растений. Растения, для роста которых благоприятен 
карбонат кальция, развиваются в почвах, обогащенных им, а расте-
ния, для которых карбонат кальция неблагоприятен, растут на почвах, 
где его нет. Подобным же образом отсутствие или обилие определен-
ных других веществ, таких, как молибден, медь, ванадий, кобальт, 
бор, мышьяк и т.д., или органических веществ имеет селективное 
влияние на развитие определенных типов водорослей и водорослевых 
сообществ. До нынешнего дня не было найдено экономически оправдан-
ного способа, с помощью которого можно с уверенностью сократить 
рост водорослей в воде путем уменьшения добавления таких веществ; 
железо представляет собой другой металл, который также постоянно 
добавляется в озерную воду, так как почва содержит богатые желе-
зом соединения. 

Помимо фосфата из сточных вод, в озера поступает незначитель-
ное количество фосфата из других источников, поэтому возникает 
вопрос, возможна ли олиготрофикация озера путем уменьшения до-
бавления фосфата. MeDbi, предпринятые в двух крупных озерах, дают 
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ответ на этот вопрос. Сточные воды, которые ранее спускались в озе-
ро Вашингтон, в настоящее время очищаются в очистных сооружениях 
и затем откачиваются в море. Вскоре Эдмондсон [9] подтвердил зна-
чительное улучшение качества воды в озере, в которое фосфат боль-
ше не привносился. 

Сточные воды из районов водосбора Цюрихского озера в настоя-
щее время очищаются в 12 очистных сооружениях механическим и 
биологическим методами и освобождаются от фосфатов путем обра-
ботки сточных вод FeCl3 [66]. После того как это было сделано, во* 
да в Цюрихском озере снова стала чистой, зеленовато-голубой, со» 
держащей значительно меньшее количество водорослей. Содержание 
кислорода в озере было существенно более благоприятным за послед-
ние 4 года, чем за предыдущие четыре десятилетия (Томас, 1971). Ес-
ли эти улучшения можно поддерживать также в течение засушливых 
лет, то мелиорацию озера можно рассматривать как весьма удовлет-
ворительную. Даже сегодня можно с уверенностью заявить, что обра-
ботка сточных вод с помощью FeCl3 совсем не приводит к неблаго-
приятным последствиям. В будущем будет испытана дальнейшая про-
грамма работ по очистке и сохранению озера. 
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Термин "эвтрофикация" означает обогащение вод питательными 
веществами наряду с сопутствующими биологическими явлениями в 
результате деятельности человека или естественным путем. Соглас-
но современным данным, фосфор и азот являются теми химическими 
компонентами, которые обычно вызывают эвтрофикацию. Существен-
ны также и другие компоненты, такие, как углерод, витамины, микро-
элементы, но как правило, не они определяют развитие организмов, 
наносящих ущерб природным водоемам. 

Ланд [48] в своем исчерпывающем обзоре пишет: "Азот и фосфор 
могут рассматриваться как два главных элемента, ограничивающих 
первичную продукцию. В некоторых тропических и чрезвычайно эвтроф-
ных озерах умеренной зоны азот может быть более важным лимити-
рующим фактором, чем фосфор. Во многих других озерах фосфор 
присутствует в очень низких концентрациях и, по-видимому, являет-
ся главным фактором, лимитирующим продукцию. Данные, получен-
ные из практики добавления удобрений в рыбные пруды, а также све-
дения, известные об эвтрофикации озер сточными водами, подтвержда-
ют точку зрения, что фосфор играет главную роль в продуктивности 
водоемов". Установлено, что в отдельных природных водоемах углерод, 
так же как и молибден, может быть лимитирующим фактором [27, 42]. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что: 
1) при наличии других факторов, стимулирующих рост, высокие 

концентрации фосфора связаны с ускоренной эвтрофикацией озер; 
2) проблемы, вызванные развитием водных растений, характер-

ны для тех водоемов или каких-либо стоячих вод, где содержание фосфора 
ниже, чем критические содержания фосфора в потоках; 

3) водоемы и другие стоячие воды накапливают фосфаты за счет 
втекающих потоков и часть этих фосфатов сохраняется в консолиди-
рованных осадках; 
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4) концентрации фосфора, критические для развития растений, 
различны и одна и та же концентрация в одном районе может обусло-
вить вредоносный рост растений и быть безвредной для другого района. 

По литературным данным в табл. 1 суммированы потенциальные ко-
личества фосфора, поступающие в водную систему из различных источников. 

Т а б л и ц а 1 

Количество фосфора, поступающего в водную экосистему [51] 

Главные источники 
Сброс и просачивание сточных вод: 1,36 кг на одного человека в год1 

Некоторые промышленные процессы, например обработка картофеля: 0,77 кг 
на 1 т обработанного картофеля 

Фосфатная порода из 23 штатов [53] 
Дренаж культивируемых сельскохозяйственных земель: 37,5—45 кг на 1 км2 

дренированной площади в год [24, 73, 8б] 
Ирригация бассейна реки Якима: 102,5—442,5 кг/км 2 в год [81] 
Высвобождение фосфора из бентосных осадков 

Второстепенные источники 
Домашняя утка: 0,408 кг/год [72] 
Опилки: 0,408 кг/т [22] 
Дождевая вода2 

Дикая утка: 0,211 кг/год [С2] 
Листья деревьев: 204 — 374 кг на 1 км2 леса в год [17] 
Мертвые организмы; экскременты животных 

1 Различные исследователи отметили ежегодный привнос фосфора на 
одного человека за счет бытовых сточных вод в размере: 0,908 — 1,816 кг 
[15], 0,908 и 1,352 кг [5б], 0,857 кг [61] И 1,490 кг [75]. 

2 Зависит от количества загрязняющих веществ в атмосфере, захва-
ченных дождем. 

Сброс бытовых сточных вод значительно повышает концентрацию 
фосфора. Органический фосфор сточных вод, а также простые и слож-
ные фосфаты синтетических моющих средств являются главной при-
чиной высокой концентрации фосфора. Разложение органического 
вещества, а также растворение фосфатов приводят к появлению кон-
центраций фосфора, которые превышают потребности для роста расте-
ний. Легкодоступный растворимый фосфор часто представляет собой 
источник питания вредных биологических организмов. 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ 

Сброс отработанных вод приводит к увеличению содержания азота 
во всех формах, вызывая резкое изменение в балансе питательных 
веществ потока. В необработанной бытовой сточной воде, спускаемой 
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в водный поток, органический азот (белки) и аммоний являются глав-
ными источниками азота. В воде нитрифицирующие организмы раз-
лагают органические вещества и окисляют аммоний до нитрита и HHfP. 
рата . Поскольку нитритный ион представляет собой переходную фор-
му, он обычно присутствует в очень низких концентрациях. 

В процессе обработки сточные воды подвергаются частичному 
окислению, поэтому в хорошо обработанной сточной воде •содержания 
нитрита и нитрата повышенные, тогда как содержания органического 
азота и аммония пониженные. 

Фосфор, поступающий в озеро или какой-нибудь другой водоем, 
представляет собой существенный компонент загрязнения вод. В этих 
водах он усваивается различными популяциями бактерий, водорослей, 
сосудистых растений, рыб, а также попадает в донные осадки. После 
того как питательные вещества оказались связанными внутри экосис-
темы водоема, их удаление представляет собой трудное и дорогостоя-
щее дело. Для того чтобы оценить объем очистных работ, следует 
сравнить количество удаляемых веществ с количеством привносимых. 
В озере или пруде фосфор удаляется естественным путем только 
вследствие истока воды, с помощью насекомых, которые рождаются 
и покидают пределы бассейна во время лова рыбы, а также в резуль-
тате связывания фосфора с консолидированными донными осадками. 
Даже если были бы возможны соответствующие методы сбора уро-
жая, то ожидаемый урожай водорослей на корню на каждый гектар 
превышал бы 5 т и содержал бы всего лишь 1137 г фосфора. Подоб-
ным же образом количество подводных растений может составлять 
приблизительно около 17,5 т на 1 га (во влажном состоянии) и со-
держать 2960 г фосфора. Вероятно, только половину подводных расте* 
ний можно рассматривать как урожай, который может быть снят. По-
пуляция рыбы, доступная для улова размером 154 кг с 1 га воды, со-
держала бы всего лишь 311 г фосфора. 

Сойер [74] рассмотрел факторы, которые влияют на нежелатель-
ное развитие водорослей в озерах. Имеет значение площадь поверхно-
сти озера, поскольку накопление водорослей вдоль береговой линии 
крупного озера в условиях данной системы ветров может быть гораз-
до более интенсивным, чем в небольшом озере при одинаковом коли-
честве поступающих удобрений на каждый гектар площади. Форма озе-
ра определяет в некоторой степени количество удобрений, которое 
озеро может ассимилировать, не давая вспышки развития водорослей, 
так как господствующие ветры, дующие вдоль длинной оси озера, кон-
центрируют водоросли, рассеянные в больших объемах воды, на отно-
сительно небольших -участках. Наиболее неблагоприятные условия 
характерны для периодов, когда дуют мягкие бризы, которые 
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концентрируют плавучие водоросли и гонят их по направлению к бе-
регу. Мелководные озера также реагируют по-иному, чем глубокие 
стратифицированные озера, в которых глубинные воды "запечатаны" 
термоклином. В нестратифицированных водах все питательные веще-
ства, растворенные в воде, потенциально доступны для развития водо-
рослей. В стратифицированных водах доступны лишь питательные 
вещества эпилимниона, за исключением тех кратких периодов, когда 
в озере происходит полная циркуляция. 

Чу [18] установил, что в исследованных культурах оптимальный 
рост всех организмов можно получить при концентрациях нитрата 
азота 0,9 — 3,5 мг/ л и при концентрации фосфора 0,09 — 1,8 мг/л, 
тогда как ограничивающее влияние на развитие всех организмов ока-
зывает вода с концентрацией азота в ней 0,1 мг/ л и ниже и концент-
рацией фосфора 0,009 мг/ли ниже. Нижний предел оптимального диа-
пазона концентрации фосфора изменяется приблизительно от 0,018 
До 0,09 мг/ л, а верхний предел - от 8,9 до 17,8 мг/л, если источник 
азота представлен нитратом. Однако концентрация эта равна 17,8 мг/л 
для всех видов исследованного планктона в том случае, если источ-
ником азота является аммоний. Пээтому низкие концентрации фосфо-
ра, так же как и низкие концентрации азота, могут оказывать селек-
тивное ограничивающее влияние на популяцию фитопланктона. Кон-
центрация азота в значительной степени определяет количество об-
разующегося хлорофилла. Концентрация азота сверх оптимальных 
значений препятствует формированию хлорофилла в зеленых водо-
рослях. 

ОСАДКИ 

Исследуя проточные воды, Кьюп [43] обнаружил, что фосфор по-
сле его удаления из проточной воды временно накапливается в донных 
осадках или транспортируется вместе с русловым материалом пото-
ков. Длительное захоронение фосфора в осадках происходит в том 
случае, если фосфор попадает в дельты или отлагается в поймах. Кьюп 
обобщил имеющиеся в литературе данные о количестве фосфора, сбра-
сываемого различными потоками (табл. 2). 

Осадки могут служить лишь основанием, на котором лежат слои 
воды, но могут также иметь существенное влияние на качество воды, 
находящейся в контакте с ними. В озере, которое еще серьезно не 
загрязнено в результате человеческой деятельности, озерное ложе 
подобно окружающим почвам. По мере того как человек "цивилизует" 
какой-либо район, культивируя земли, распахивая удобренные поля, 



Т а б л и ц а 2 

Количество фосфора, сбрасываемого некоторыми реками Северной Америки [431 

Основное 
использо-
вание зе-
мель 

Река 

Количе-
ство ана-

лизов 

Время опробо-
вания 

Площадь 
дренирова-

ния, K M 2 

Количество 
фосфора, 
кг/км в 

год 

Плотность 
населения на 
1 км2, чело-

век 

Литература 

Лесное У эст-Бран ч-Стерджен, 27+ Июль 36,2 6,47 Редкое [8] 
Мичиган 

Пиджен, Миннесота 4 Август — сентябрь 1 554 4,9 W  [67, 68, 5] 
Поплар, Миннесота 4 П 295 3,6 " [67, 68, 5] 
Бэптизм, Миннесота 4 M 363 7,35 „ [67, 68, 5] 
Сан-Луис, Миннесота 4 П 883 10,7 W  [67. 68, 5] 
Буа-Брюль, Висконсин 4 Т? 293 16,98 __ П [67, 68, 5] 
Бэд, Висконсин 4 M 1 582 13,65 — и _ [67, 68, 5] 
Монреаль, Висконсин 4 п 728 17,12 __ п — [67, 68, 5] 
Блэк, Мичиган 4 — " — 523 11,38 H J . [67, 68, 5] 
Преске-Айл, Мичиган 4 IT 673 6,82 _ п _ [67, 68, 5] 
Онтонагон, Мичиган 4 п 3 341 7.7 _ _ W __ [67, 68, 5] 
Якима, Вашингтон ? Круглогодично 471 82, 6 И [81] 
Тьетон. Вашингтон ? 7 месяцев 614 86,1 _ Я ___ [81] 
Седар, Вашингтон ? Круглогодично 324 35,62 « [81] 
Муллиган, Мэн 12 4 сезона 54,4 0,7 , M  [6] 
Стетсон, Мэн 19 4 сезона 75,1 3,5 M  [6] 
Ист-Бранч-Себастикук, 56 4 сезона 145 22,4 а > 2 0 б [6] 

Мэн 
Элерш, остров принца 44 Апрель—декабрь 25,9 19,75 Редкое [79] 

Эдуарда 



Пиджен, Северная 
Каролина 

Джонатане, Северная 
Каролина 

Канкаки, Индиана и 
Иллинойс 

Вермильон, Иллинойс 
Фокс, Иллинойс, Висконсин 

Сельско- Каскаския, иллинойс 
хозяйствен- Ручьи около Мадисо-
ное — город- на, Висконсин 
ское Дю-Паж, Иллинойс 

Де-Пл^ес, Иллинойс, 
Висконсин (Ьыше 
слияний с рекой 
Чикаго) 

Общий бассейн (вклю-
чая реку Чикаго) 

Чикаго, Иллинойс 

18 Июль 345 

5 Июль 168 

6 Июнь-сентябрь 13.675 

8 Июнь —сентябрь 3 186 
7 - " - 6 656 

100 Апрель —декабрь 13 520 
? ? ? 

5 Июнь —сентябрь 842 
5 - " - 1 645 

19 - " - 5 646 

16 - " - 2 098 

16,9 Слабая Данная 
статья 

35.2 — " — То же 

24,8 10 [34,4] 

31.3 14 [34, 4] 

85.4 57 [34, 4] 
39,4 >68® [24] 

41,1-45,9 ? [73] 

3,15 148 [34, 4] 
99,7 496 [34, 4] 

704 J 000 [34, 4] 

114 2 2 207 [34. 4] 

а Одна сезонная отрасль (9 месяцев) промышленности дает приблизительно 75%. 
® Известно только население, пользующееся канализацией. 
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сбрасывая сточные воды и промышленные отходы в водные потоки, 
осадки озерного ложа приобретают новые качества вследствие 
поступления материала, который становится частью этих осадков. 
Концентрации некоторых веществ в этих осадках становятся более вы 
сокими, химия почв - более сложной и биологические популяции -
более многочисленными и специализированными. 

Осаждающийся материал может транспортировать питательные 
вещества в осадки в результате действия процесса ионного обмена 
или механизма сорбции. При быстром осаждении грубого и плотного 
материала большие количества питательных веществ могут поступать 
в осадки и захороняться в них. Томас [84] отметил уменьшение кон-
центрации фосфора (в виде Р) от 2000 до 150 мкг/л, по мере того как 
корпускулярное вещество осаждалось из воды, протекавшей по 40-ки-
лометровому руслу, в которое ежегодно поступало 6 629 ООО т осад-
ков. Размер частиц взвешенного осадка был очень мал, и осадок со-
стоял на 54% из глины, на 40% из ила и на 6% из песка. Кроме того, 
растворенное питательное вещество имеет тенденцию отлагаться в 
организме в виде твердого вещества, как только оно попадает туда. 
Участие в метаболических циклах может задержать осаждение неко-
торых биогенных элементов, таких, как азот, углерод или фосфор. 
Для других элементов, таких, как кремний, в случае, если он "зафик-
сирован" в диатомовой створке, отложение почти неизбежно. 

Вклад питательных веществ и фосфора в водный биодинамический 
цикл - особенно тех, которые содержатся в консолидированных осад-
ках озерного ложа, - представляет собой переменную величину, за-
висящую в значительной степени от физико-химических аспектов ок-
ружающей среды. Имеются признаки того, что в ненарушенной систе-
ме ил - вода количество фосфора, высвобождаемого в лежащие вы-
ше слои воды, очень невелико [30, 87], 

Установлено, что питательные вещества, входящие в состав осад-
ков, играют более важную роль для роста саговых растений пруда, 
чем питательные вещества, содержащиеся в воде [64], Растения с 
хорошо развитой корневой системой способствуют рециркуляции пи-
тательных веществ, которые были захоронены ниже поверхности раз-
дела между водой и дном и которые в противном случае не достигли 
бы лежащих выше слоев воды, 

Б Е Н Т О С Н Ы Е ОРГАНИЗМЫ 

Бентосные организмы могут перемещать питательные вешества 
в том случае, если такому перемещению не препятствует лежащий вы-
ше материал, На основании исследований осадков озера Коннектикут 
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Хатчинсон и Уоллак [36] установили, что метаболическая активность 
бентосных организмов может способствовать диффузии фосфора из 
ила в воду. Исследования Xynepa и Эллиота [33] на двух видах Proto-
zoa показали, что в аэробных условиях эти организмы способны раз-
лагать органический фосфат и превращать его в неорганические формы. 

Помимо метаболической деятельности, бентосные организмы мо-
гут рыть ходы в иле и переводить во взвешенное состояние и пере-
отлагать те питательные вещества на поверхности ила, которые в 
противном случае были бы недоступны для системы. Водные олиго-
хеты могут перерабатывать значительные количества материала осад-
ков, залегающего на глубине 2 - 3 см ниже поверхности раздела, 
а личинки некоторых двухкрылых могут извлекать детрит с глубины 
5 - 100 мм [65]. Такие водные организмы, как рыбы, также могут 
перемещать донные илы. В рыбных прудах Израиля фиксация фосфо-
ра была выше в том случае, когда карпы перемешивали ил с водой 
[31]. Другие кормящиеся на дне рыбы, такие, как сом и подкаменщик, 
вероятно, также способствуют перемещению донных илов и высвобож-
дению питательных веществ, так как они приводят в движение части-
цы донного ила во время питания. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭВТРОФИКАЦИИ 

Джонассон [38] пришел к выводу, что донная фауна приспосабли-
вается к экологической системе, которая включает такие факторы, 
как величина первичной продукции водорослей, характер вертикаль-
ного распределения и количество макрофитов, растворенного кисло-
рода и питательных веществ. Увеличение привноса питательных ве-
ществ в эпилимнион вызывает возрастание урожайности на корню и 
повышение продукции фитопланктона; прозрачность воды уменьшает-
ся; освещенность ниже поверхности падает; макрофиты исчезают из 
глубинных вод и в итоге и из всего озера вследствие недостаточной 
освещённости; периоды дефицита растворенного кислорода становят-
ся более продолжительными; величина рН в гиполимнионе понижается; 
щелочность среды повышается. Все эти факторы среды имеют небла-
гоприятное влияние на развитие бентоса. Они могут привести к огра-
ничению количества бентосных организмов до немногих личинок дву-
крылых и червей. 

Ларкин и Норткот [45] отмечают, что эвтрофикация озер влияет 
на условия обитания рыб разными путями. Прежде всего эвтрофика-
ция приводит к увеличению продукции, затем к последующему умень-
шению содержания кислорода в гиполимнионе и других слоях воды и 

43-832 
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к изменению многих других особенностей биологической среды, ко-
торые определяют жизнь и распространенность различных видов рыб. 
Вызванное эвтрофикацией обилие организмов, потребляемых в пищу, 
может значительно ускорить рост рыб. Однако эвтрофные условия 
могут привести к тому, что некоторые виды, например сиг, вынуж-
дены жить в неблагоприятных температурных условиях и при недо-
статке растворенного кислорода. Они могут перестать развиваться 
даже в присутствии избыточного количества питания [32]. 

Рыбы - подвижные животные, и если они получают возможность, 
то могут реагировать на неблагоприятные изменения окружающей 
среды, покидая эвтрофицированные участки озера, куда они могут 
вернуться, если условия существования улучшатся. В других случа-
ях они могут быть лишены такой возможности. Маккентун и др. [52] 
сообщили о случае массовой гибели рыбы, произошедшей вследствие 
разложения водорослей, которые были спущены в реку Яхара через 
контрольные шлюзы озера Кегонса в штате Висконсин. Озеро стало 
эвтрофным главным образом из-за притока обогащенных сточных вод. 
Это и особенно климатические явления привели к бурному росту во-
дорослей, которые образовали на поверхности озера мощный покров 
площадью в несколько гектар. Когда эта разлагающаяся масса была 
сброшена в реку, то она поглотила растворенный кислород, и вода 
приобрела токсические свойства. 

Ларкин и Норткот [45] пишут: "Более 40 лет назад Пирс изучал 
несколько озер в штате Висконсин. В своем обзоре по экологии озер-
ных рыб он отметил главные различия в численности и видовом соста-
ве рыб в различных типах озер [63]. Повышенная эвтрофность озера 
связывается с более высокой продукцией. В крупнейших олиготроф-
ных озерах доминируют лососевые и сиговые рыбы, тогда как в мел-
ких олиготрофпых озерах в большом количестве водятся Centrachidae, 
а также сиговые рыбы. В таких эвтрофных озерах, как Мендота, во 
времена Пирса водились большие количества таких рыб, как окунь, 
большеротый окунь, белый окунь, скальный окунь, карп и рыба-буй-
вол. В мелководном озере Уингра (максимальная глубина 4,3 м) во-
дилось множество таких рыб, как карп, краппи, луна-рыба, морская 
собака и окунь. По словам Пирса: "Каждое озеро представляет со-
бой тип, в котором один или несколько видов рыб могут иметь наи-
более благоприятные условия существования и становятся домини-
рующими". Поэтому не удивительно, что с изменениями, вызванными 
эвтрофикацией, должны происходить изменения в популяциях рыб". 

Эвтрофикация может вызвать как повышение, так и понижение 
интенсивности роста рыб в различных частях реки. Изменения среды, 
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вызванные эвтрофным обогащением, влияют на всю протяженность 
реки, населенную различными сообществами рыб. Крупные рыбы, 
обычно обитающие на плесах в низовьях реки, имеют тенденцию ми-
грировать в эвтрофно обогащенные зоны, а количество более мелких 
рыб часто сокращается или они пропадают совсем. 

О Ц Е Н К А КОЛИЧЕСТВА П И Т А Т Е Л Ь Н Ы Х В Е Щ Е С Т В 

Для того чтобы правильно оценить проблему баланса питатель-
ных веществ, следует учесть все источники, из которых питательные 
вещества могут попадать в воду. Эти источники могут включать: сточ-
ные воды; просачивающиеся сточные воды; промышленные отходы; 
дренируемые земли; удобрения, применяемые на полях; осаждающийся 
материал; городской водосток; почвы; донные осадки и разлагающий-
ся планктон. Водоплавающие перелетные птицы, опадающие-с деревь-
ев листья и грунтовые воды могут существенно влиять на баланс пи-
тательных веществ. Измерение скорости течений имеет чрезвычайно 
большое значение при оценке относительных количеств питательных 
веществ, поступающих из этих источников в разные времена года при 
различных характеристиках течения. В озере или потоке, куда посту-
пают те илц иные стоки, важно также учитывать количества питатель-
ных веществ, содержащихся в урожаях водорослей, водных сосудистых 
растениях, в рыбах и других водных организмах. Знание тех количеств 
питательных веществ, которые ежегодно удаляются из системы в ре-
зультате вылова рыбы или вследствие вылета развивающихся в воде 
насекомых, позволяет лучше понять особенности баланса питательных 
веществ. 

Весьма Существенны и такие аспекты баланса питательных ве-
ществ, как взаимодействие специфических химических соединений в 
воде, дозволенные нормы применения удобрений в почвах и в воде, 
минимальные величины питательных веществ, вызывающих цветение 
водорослей, потребность в витаминах и т.д., а также внутриклеточные 
концентрации азота и фосфора. Обычно необходимо определить ту 
часть привноса питательных веществ, которая обусловлена деятель-
ностью человека и которая может быть скорректирована, а также ту 
часть, которая обусловлена природными процессами и поэтому не мо-
жет быть скорректирована. На основе баланса питательных веществ 
определяют ежегодный их привнос в систему и вынос из нее, а также 
вычисляют ту часть питательных веществ, которая остается в воде 
и участвует в круговоротах биомассы или связывается в твердых дон-
ных осадках. Углерод, азот, фосфор и их соотношения представляют 



Та б л и ц а 3 

Углерод, азот и фосфор в компонентах пресных вод (501 

Компоненты 

Урожай на ^орню, 
кг/км 

Содержание, % Отношение Литература 
Компоненты 

мокрый сухой C 1 N1 P 1 С/N N/P 

Фитопланктон 

Прикрепленные водоросли 

Трубчатые растения 

Myriophyllum 
Vallisneria 
Potamogeton 
Castalia 
Najas 
Myriophyllum 

Донные организмы 
Midges 

Chironomus 
Hyalella 
Hirudinea 
Sialis 

113400 - 11340 — [11] 
408 ООО 40 800 6,8 0,69 10 [26] 

39 6,1 0 ,64 6 ,5 10 [54] 
9 ,0 0 ,52 17 [11] 

226 800 22680 [59] 
2,8 0 ,14 20 [11] 

1 560 ООО 204 ООО [69, 70] 
1,8 0 ,18 10 [28] 
3,2 0 ,52 6 [11] 
1,8 0 ,23 8 [77, 78] 
1,3 0 ,13 10 [77, 78] 
2,8 0,27 10 [77, 78] 
1,9 0 ,30 6 [77, 78] 
3 ,0 0 ,5 6 [2] 

2 2 6 8 0 - 2 2 6 8 - [21, 58] 
45360 4 536 

7,4 0 ,9 8 [141 
7,4 1,2 6 [11] 

11,1 0 ,8 14 [11] 
8,1 0 ,6 14 [11] 



рыбы 16 960-
67 850 

Бытовые отходы3 

Осадки: 
Озеро Тахо 

Озеро Висконсина 
Мадисон, озера Висконсина 
Озеро Грин 
Озеро Себастикук 
Озеро Кламат 

Порт-Бостон 

Органические речные осадки 
Бумажная масса и отходы в 

реках 
Необработанные бытовые от-

ходы 



[80] 

2,5 

2,8 

0,2 10 

0,18-0,49 
0,19 
0,20 
0,29 

2,6-3,3 0,18-0,24 
, 4 

45 
2 0 - 4 0 4 

61,з4 

18-284 

5,1-10,6 
8 4 

5,3-10,б 4 

10,74 

3,5 —9 4 

[9] 

[13] 
[46] 
[55] 
[82] 
[37] 

[24] 
[55] 
[15] 
[60] 
[7] 

0,6-19,8 0,6-1,6 
4,4-40,5 0 ,6 -3 ,6 

0 ,7 -0 ,9 
0 , 6 

1 0 - 3 4 0,3-1,8 
8,6 1,2 

0,12-0,6 
0,1 - 0,12 

0,17 
0,06-0,16 

2 ,3 -5 -0,06-0,41 

0,03 0,0027 

5,3 0,23 

4 - 2 5 
8 - 1 4 5 - 6 

6 - 9 
4 

8 - 4 4 5 - 1 6 
7 

12 

[55] 
[12, 41] 

[76] 
[82] 
[54] 

Томас, не-
опубликова-
HÔ  
Стюарт, 
19685 

22 

[25] 

[25] 

3,54 0,3 12 [25] 



Продолжение табл. 3 

Урожай на корню, 

кг/км2 Содержание, % Отношение 
Компоненты 

кг/км2 

Литература Компоненты 
мокрый сухой C 1 N 1 P 1 C/N N/P 

Литература 

Необработанные химикаты, 
фертилизаторы и бытовые 

[251 отходы 3,15 0,12 26 [251 
Отходы, не имеющие стока 0,55 0,05 11 [25] 
Песок, ил, глина, суглинок 0 ,4 -2 ,1 0 ,02-0,1 20 Бэппинжер и 

Макки, не-
опубликовано 

Устойчивая тина, торф, орга-
нические остатки 2 ,0 -5 ,0 0,1 - 0 , 2 20-25 то же 

Отходы целлюлозных комбина-
тов 6 - 1 5 0 , 1 - 0 , 3 50-60 

Упаковочный материал 2 ,8 -4 ,3 0 ,3 -0 ,5 8 - 1 0 — „ _ 

Свежая тина, разлагающиеся 
водоросли, твердые ве-
щества сточных вод 5 - 4 0 0 ,7 -5 ,0 7 - 8 - H -

<ора деревьев 50,6 0,5 0,02 100 25 Томас, не-
опубликова-
HÔ  

Тина сточных вод в реках 5,8 0,28 0,18 21 2 Томас, неопу 
6 

пиковано 
Томас, неопу 

6 
пиковано 

Водоросли, опилки, сточные 
воды 14,6 0,93 0.11 16 9 то же 

Листва 28,3 1,63 0,11 17 15 Уорнер и др 

1969 7 



Песок 0,2 0,02 0,005 10 4 
Суглинок 2.7 0,19 0,02 14 10 
Перегной 7,3 0,52 0,04 14 13 
Шерстяные отходы 3 7 - 4 3 3 , 4 - 4 , 7 0 , 08 -0 , 09 9 - 1 1 38-! 

то же 

В виде валового элемента в процентах от сухого веса в случае, если он не определен иначе. 
2) 

Рассчитаны в виде процентов от мокрого веса. 
3) 

Среднее количество сточных вод на 1 человека в день можно считать 454 л [в табл. 3 ссылка на примечание 3 от -
сутствует. — Прим. перев.J. 4) 
В единицах мг/л. 

Biological Aspects of Water Quality, Charles River and Boston Harbor, Massachusetts, by R.K. Stewart, Technical Ad-
visory and Investigations Branch, Cincinnati, Ohio, 1968. 

6) 
Technical Advisory and Investigations Branch, Cincinnati, Ohio. 

7 ' А Н Э Л И З Ы П О Ч В И З работы Black Water Impoundment Investigations, by R.W. Warner, R.K. Ballentine, and L . E . Keup, 
Technical Advisory and Investigations Branch, U.S. Department of the Interior, Cincinnati, Ohio, 1969. 

8) 
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собой важные величины, позволяющие диагностировать материал, 
вычислять количество основных питательных веществ, содержащих-
ся в какой-либо части биомассы или в каком-либо слое осадка, и су-
дить по ним об относительном привносе питательных веществ в вод-
ную массу, когда компоненты экосистемы подвержены разложению 
или природным химическим изменениям (табл. 3). 

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведение полевых исследований для определения влияния эвтро-
фикации на естественные водные ресурсы связано с выполнением 
ряда важных последовательных операций, К ним относятся: форму-
лирование цели для того, чтобы определить проблему и установить 
размах исследований; детальное планирование последовательности операций, 
которые приведут к успеху исследований, а также многочис-
ленных частных вопросов, необходимых для обеспечения ус-
пеха в каждой фазе исследования; отбор проб с соответствующим 
выбором мест опробования; оценка необходимого количества проб, а 
также выбор подходящего времени и определение типа, периодичнос-
ти и степени опробования; анализ проб и интерпретации дан-
ных; изложение результатов с выводами, рекомендациями и 
прогнозами. 

Сойер и др. [76] провели первое полевое исследование в США, 
направленное на изучение сложной проблемы определения баланса 
питательных веществ озера. Основные положения этих исследова-
ний были опубликованы позже [73]. Это двухлетнее исследование 
показало, что озеро Уобеса в Мадисоне, Висконсин, получило по край-
ней мере 75% неорганического азота и 88% неорганического фосфо-
ра из просачивающихся сточных вод. В некотором отношении это ис-
следование стало историческим, так как в результате появился из-
вестный в настоящее время и часто цитируемый вывод, что концент-
рация неорганического азота 0,30 мг/г и концентрация растворимо-
го фосфора 0,01 мг/л в начале периода активного роста могут вы-
зывать вредное развитие водорослей. Этот вывод основан на резуль-
татах корреляций по ежемесячному опробованию питательных ве-
ществ и водорослей из 16 озер юго-восточного Висконсина. Хотя эти 
наблюдения ограничивались одним географическим районом, они бы-
ли затем подтверждены последующими полевыми и лабораторными 
исследованиями вод, в которых общая щелочность превышала 
40 мг/л. 
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МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

Для предотвращения вредного интенсивного развития организ-
мов в большинстве вод общее содержание фосфора не должно превы-
шать 100 мкг/л в любой точке текущего потока и 50 мкг/л в том 
месте, где вода втекает в озеро, водохранилище или в какой-либо 
другой водоем со стоячей водой [49]. Те воды, которые в на-
стоящее время содержат более низкие концентрации фосфора, не долж-
ны загрязняться, потому что даже низкие концентрации могут быть 
критическими в водах с очень низкой щелочностью. Соответствую-
щий контроль за содержанием фосфора в настоящее время должен 
быть направлен на обработку источников питательных веществ, на от-
вод отработанных вод от озера и на разбавление вод внутри озера 
там, где это возможно. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ФОСФОРА 

Величина отношения общего фосфора к растворимому может из-
меняться от 2 до 17% или даже достигать 90% в зависимости от осо-
бенностей воды, сезона, популяции водных растений и, возможно, дру-
гих факторов (табл. 4). Эти отношения ценны в том случае, если 
они определяются периодически в пределах одного и того же водоема 
и если изменения этих величин коррелируются с соответствующими 
изменениями объемов биомассы водорослей. 

Привнос питательных веществ в озеро, определенный в каких-ли-
бо единицах измерения, представляет собой величину, дающую воз-
можность сравнивать различные водоемы (табл. 5). Подобным же об-
разом озеро или водохранилище обычно удерживает часть питатель-
ных веществ, которую оно получает из различных источников. Ко-
личество питательных веществ, которые могут удерживаться в озере 
или водохранилище, изменяется и может зависеть от: 1) привноса 
питательных веществ в озеро или водохранилище; 2) объема эвтроф-
ной зоны; 3) интенсивности биологической активности; 4) времени 
удержания внутри бассейна или времени биологической активности; 
5) уровня шлюзования или стока из бассейна. 

Долгосрочные меры защиты вод могут быть направлены на 
сокращение концентрации питательных веществ в опасных районах 
или на изменение некоторых аспектов топографии, способствующих 
концентрации или усиленному развитию вредных водорослей или вод-
ных растений. Такие меры часто связаны с дорогостоящими физи-
ческими модификациями, необходимыми для изменения существующих 



Т а б л и ц а 4 

Отношения содержания общего фосфора 
к содержанию растворимого фосфора в воде 

# Отношение об-
Вода щего фосфора к 

растворимому 
Литература 

Западная часть озера 3>и 
Устье реки Детройт 

Линсли-Понд, Коннектикут 
Озера северной части Висконсина 
Озера северо-восточной части Вискон-

сина 
Озера Онтарио 
Озера юго-восточной части Вискон-

сина 

Река Рок, Висконсин 
Озеро Себастикук, Мэн 

3, 5 
5 - 7 

10,0 
7.0 

2 - 1 0 
17 

2 - 1 5 
2,8 (зима) 

12,7 (весна) 
7.0 (лето) 
4.1 (осень) 

[16] 
Проект "Детройт 

PHS" 
[35] 
[40] 

[39] 
[71] 

Маккентун, неопуб-
ликованные дан-
ные 

То же 
[54] 
[54] 
[54] 
[54] 

Т а б л и ц а 5 
Привнос и удержание питательных веществ в озере 

Озеро 
Азот Фосфор 

Литература Озеро Штат 
Привнос,2 

<г/(год«км ) 
Удержа-

ние, % 
Привнос, 

кгДгод.км2) 
Удержа-

ние, % 

Литература 

Вашингтон 
Мендота 
Монона 
Уобеса 
Кегонса 
Тахо 

Кошкононг 

Грин 
Джейст 

Вашингтон 
Висконсин 

Калифор-
ния 

Висконсин 

31 360 
2 240 
9 0721 

48720 
18144 

224 

10 080 

Вашингтон 
Индиана 49 280 

Себастикук Мэн 
Росс- Миссисиппи 

Р. Барнет 

— 1 7 

4 8 - 7 0 
5 0 - 6 4 
4 4 - 6 1 

89 

80 

44 

1344 
672 

8402 

70332 - : 
4021 

45 

4480 

378 
3136 

224 
3584 

2) 
Только неорганический азот. 

Только растворимый фосфор. 

6 4 - 8 8 
•26-25 
2 1 - 1 2 

93 

[11 
[31 
[441 
[441 
[44] 
[47] 

30 — 70 Маккентун, 
неопубли-
ковано 

55 [82] 
25 Маккентун, 

неопубли-
ковано 

48 То же 
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услошй, а также с планированием на будущее для обеспечения ра-
зумного использования природных водных ресурсов района. 
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ФОСФОР и экология 

К. Сойер 

Консультант, Сан-Сити, Аризона 

"БЕЗ ФОСФОРА НЕТ ЖИЗНИ" 

Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е АСПЕКТЫ 

При обсуждении экологических проблем, связанных с круговоро-
том фосфора или какого-либо другого элемента, следует помнить, 
что их запасы конечны и что закон сохранения материи справедлив 
для всех элементов, кроме радиоактивных. Сами по себе элементы 
редко рассматриваются в связи с проблемами окружающей среды; ис-
ключение составляют вопросы, касающиеся разработки и очистки тех 
или иных элементов при получении их из руд. Продукты же, которые 
получают из этих элементов для удовлетворения нужд современной 
цивилизации, имеют большее значение. Хотя эти продукты обычно 
хорошо рассеиваются в заселенных, а иногда и в незаселенных райо-
нах земного шара, некоторые из них, к несчастью, имеют тенденцию 
концентрироваться в определенных областях. Классический пример 
тому — распространение растворимых фосфорных соединений. 

ФОСФОР В РАЗЛИЧНЫХ О Т Р А С Л Я Х 
Х О З Я Й С Т В А 

Землепользование 

Собирая урожаи различных сельскохозяйственных культур, мы 
тем самым постоянно уменьшаем запасы фосфора в почве. В табл. 1 
указывается содержание фосфора в различных сельскохозяйственных 
культурах и пищевых продуктах. Длительная эксплуатация почв без 
регулярного внесения в них фосфатов приводит к истощению запасов 
доступного фосфора в почве, в результате чего урожайность лимити-
руется тем количеством фосфора, который высвобождается в процес-
се выветривания почв. 

Несмотря на то что на Востоке люди уже в течение многих веков 
использовали помет животных и даже бытовые отходы для того, чтобы 
поддерживать плодородие почвы, фермеры в Европе даже в начале 
XIX в. были чрезвычайно легкомысленны в этом отношении, и возделываемые 
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Таблица 1 
Содержание фосфора в различных 
сельскохозяйственных кул'ьтурах 

и пищевых продуктах [15] 
Сельскохозяйственные культуры 

Содержа- Содержа-
Культура ние фос- Культура ние фос-

фора, % фора, % 

Яблоки 0,011 Овес 0,318 
Спаржа 0,055 Лук 0,039 
Ячмень 0,343 Арахис 0,394 
Фасоль (зеленая) 0,050 Горох (зеленый) 0,124 
Капуста 0,038 Картофель 0,053 
Сельдерей 0,101 Сливы (сухие) 0,068 
Кукуруза 0,110 Рис (цельный) 0,310 
Инжир (свежий) 0,021 Соя 0,633 
Виноград 0,018 Грецкий орех 0,309 
Чечевица (высу- 0,392 Пшеница 0,342 

шенная) 

Пищевые продукты 

Содержа- Содержа-
Продукт ние фос- Продукт ние фос-Продукт 

фора, % фора, % 

Говядина 0,198 Мука (белая) 0,096 
Масло 0,004 Молоко 0,088 
Сыр 0,547 Мука овсяная 0,351 
Цыплята 0,218 Свинина 0,262 
Сливки 0,048 Сардины 0,550 
Яйца 0,111 Телятина 0,235 
Рыба 0,221 Пшеничные от- 1,430 

руби 

земли, образно говоря, постепенно "выдыхались". И только в сере-
дине XIX в. известный агрохимик Юстас фон Либиг сформулировал 
основные принципы подкормки растений, настоятельно советуя фер-
мерам сохранять помет животных и затем удобрять им поля. 

Система сохранения и повторного использования фосфора, пока-
занная на фиг. 1, хорошо обеспечивала поддержание плодородия поч-
вы и, следовательно, продуктивность фермерских хозяйств в аграр-
ных странах. Каждая ферма представляла собой экосистему, в кото-

44-832 
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рой, для того чтобы она была устойчивой, фосфор и другие элементы 
должны были возвращаться на поля. Потери фосфора, обусловленные 
эрозией почвы, в значительной степени восполнялись за счет естест-
венного вымывания пород и почвы; таким образом, каждая ферма пре-
вращалась в сбалансированную экосистему, продуктивность которой 
зависела от характера почвы и старания, с которым фермеры сохра-
няли и повторно использовали отходы. 

WUUlAl 
Почва 

Л 
Порода, содержащая сроарор 

Ф и г . 1. Круговорот фосфора в сельском хозяйстве 

Небольшой город 

Промышленная революция заметно изменила образ жизни людей. 
Многие покидали фермы и сельские местности, чтобы жить в городах, 
поближе к фабрикам, где находили новую работу. Однако каждому 
требуется завтрак, обед и ужин. Фермеры теперь получили возмож-
ность сбывать свою продукцию и вывозили в городские центры зер-
но, мясо и продукты переработки молока. Вместе с этими продукта-
ми из почвы изымалось большое количество фосфора и других биоген-
ных элементов. 

Потребленная городскими жителями пища переваривается и усва-
ивается; большая часть фосфора и других биогенных элементов, изъ-
ятых из почвы, при этом высвобождается в виде конечных продуктов, 
содержащихся в экскрементах. Количество же основных биогенных 
элементов, сохраняющихся в теле человека, очень мало (табл. 2). 
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Т а б л и ц а 2 

Судьба биогенных элементов, 
содержащихся в пище человека [9] 

(средняя продолжительность жизни 65 пет) 

Элемент Содержание в 
пище, кг1 ' 

Количество, удер-
живаемое в орга-
низме к моменту 

смерти, кг 

Экскретируемое 
количество,% 

P 
N 
К 

36,2 
381 

79 

0,67 
1,81 
0,27 

98,1 
99,5 
99,7 

D Расчеты основаны на потреблении 17,5 т сухого твердого 
вещества. 

Поскольку большинство наших городов снабжено канализацией, 
почти весь фосфор, содержащийся в сельскохозяйственных продуктах, 
в конечном счете оказывается в канализационных трубах (фиг. 2), и 
вероятность того, что он снова попадёт на поля, крайне мала. 

Вывоз сельскохозяйственных продуктов растительного и живот-
ного происхождения приведет вскоре к истощению даже самых плодо-
родных почв, а продуктивность этих почв можно поддерживать только 
путем разработки фосфатных месторождений, производства удобре-
ний и внесения их в почву взамен "собранного" с урожаем фосфора. 

P 

Ф и г . 2. Круговорот фосфора в хозяйстве небольшого города. 
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Поскольку население городов растет, увеличивается и вывоз 
сельскохозяйственных продуктов, а, следовательно, для того, чтобы 
поддерживать плодородие почвы, необходимо увеличивать и количест-
во фосфора, вносимого в виде удобрений (фиг. 3). 
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Ф и г . 3. Количество фосфора, внесенного в сельскохозяйственные угодья с 
удобрениями, выпускаемыми промышленностью. 

Данные U.S. Dept. of Agriculture Statistical Reporting Service. 

Современный город 

В связи с ростом городского населения и увеличением вывоза 
продуктов питания из деревни в город расширяется также производ-
ство фосфорных соединений для промышленного использования 
(фиг. 4). С 1948 г . такое увеличение обусловлено повышенным спро-
сом на сложные фосфаты, который диктовался потребностью в син-
тетических моющих средствах, находивших широкое применение и в 
деревне, и в городе, и в промышленности. 



1Ш 1945 1950 /955 1960 1965 
Год 

Фиг . 4. Производство фосфорных соединений в США. 
Данные Current Industrial Reports U.S. Dept. of Commerce. 

Ma,' 

чрода, содержимая tpoapop 

{неорганический] _ 
/ I I Органический.]*^ Пруд для обработки, 

бытовал сточных вод 

Ф и г . 5. Круговорот фосфора в сложном хозяйстве современного города. 
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На фиг. 5 показаны основные пути движения фосфора в совре-
менной экономике. Видно, что большая часть фосфора используется 
только один раз, а затем в результате выброса через канализацион-
ную систему теряется в различных водоемах. Именно выносу фосфо-
ра из наземных экосистем в водные посвящена эта глава. Поскольку 
фосфор поступает в канализационные системы, там, где не исполь-
зуются очистительные сооружения, человек теряет контроль над его 
дальнейшей судьбой. Следует отметить, что нарушить равновесие в 
водных системах чрезвычайно легко - ведь канализационная система 
принимает громадное количество бытовых и промышленных сточных вод. 

Д Р У Г И Е ПУТИ УТЕЧКИ ФОСФОРА ИЗ ПОЧВЫ 

Сельское хозяйство 

Главный путь утечки фосфора из сельскохозяйственных районов -
это вывоз сельскохозяйственных продуктов в города, однако его ни в 
коей мере нельзя считать единственным. Большинство почв обладает 
адекватной обменной емкостью, позволяющей эффективно удерживать 
фосфат-ионы, так что в подземные воды попадают очень незначитель-
ные количества этого элемента. Но сущедтвуют другие виды утечки 
фосфора, обусловленные ветровой и водной эрозией, которые необ-
ходимо учитывать экологам. 

Потери посредством ветровой эрозии заметно снизились со вре-
мен исторических пылевых бурь 30-х годов нашего столетия, после 
которых в сельскохозяйственную практику были введены некоторые 
усовершенствования, в частности использование ленточных посевов, 
а также правильная противоэрозионная организация территории. 

Тем не менее, как показывает анализ образцов снега и дождевой 
воды, потери фосфора значительны. По некоторым данным [12], в дож-
девой воде и снеге содержится около 0,006 мг,/л фосфора. Поскольку 
70% земной поверхности покрыто водой, можно предположить, что 
70% фосфора теряется в результате ветровой эрозии и осаждения в 
водоемах. 

Большая неконтролируемая потеря фосфора из возделываемых 
земель обусловлена также водной эрозией или смывом поверхности 
почвы. Объясняется это образованием истинной суспензии и передви-
жением пахотного слоя и подстилки в период сильных дождей. Естест-
венная подстилка сама по себе не играет существенной роли в поте-
ре фосфора, поскольку она состоит из отбросов, таких, как солома 
или стебли кукурузы, имеющих низкую пишевую ценность. Однако 
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если подстилка содержит навоз, то потеря может быть значительной, 
и тогда фосфор становится достоянием рек, озер или водохранилищ. 

Потери фосфора с возделываемых земель в результате перколя-
ции и смыва поверхности составляют, по некоторым сообщениям, 26 -
36 кг/(км2 • год) [2, 8, 10]. Миншэлл и др. [6] сообщают, что потери 
фосфора с основным водостоком составляют 22,4 кг/год. Известно, 
что эти потери в значительной степени зависят от рельефа местнос-
ти, однако при усовершенствованном ведении хозяйства, главным об-
разом при контурном земледелии, они эффективно снижаются. Сле-
дует отметить, что в общем количестве потерянного фосфора чрез-
вычайно трудно определить происхождение той или иной фракции, 
т.е . внесен ли этот фосфор с промышленными удобрениями и навозом 
или это фосфор, содержащийся в почве. 

Лесные массивы 

Из районов, покрытых лесом, также происходит постоянная утеч-
ка фосфора; корни извлекают фосфор из почвы и передают его всему 
дереву, вследствие чего огромные количества фосфора концентриру-
ются в листьях. После того как листья опадут и подвергнутся разло-
жению, большая часть фосфора оказывается в лесной подстилке и 
постепенно вновь поступает в почву: лишь некоторая часть фосфора 
выносится реками, протекающими в этом районе. Однако во время 
лесных пожаров, сжигающих деревья, листья и подстилку, содержа-
щийся в них фосфор переводится в растворимые неорганические со-
единения, которые могут экстрагироваться и выноситься в больших 
количествах. В обычных условиях река, водосборный бассейн кото-
рой покрыт лесом, несет от 3 до 16,5 кг общего фосфора на 1 км2 в 
год и лишь небольшая часть его (0,5 — 1,2 кг) представлена раство-
римой формой. 

Городские районы 

Оценка утечки фосфора из городских районов сопряжена со мно-
гими трудностями: во-первых, потому, что иногда в ливневую кана-
лизацию сбрасывается некоторая часть бытовых и промышленных 
сточных вод, и, во-вторых, потому, что приходится учитывать даже 
то, где городские жители "выгуливают" своих домашних животных -
на заросших травой или асфальтированных площадках. Изучение во-
досборного бассейна реки Потомак [8] дает наглядное представление 
о размерах потерь фосфора из различных местностей (табл. 3). 
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Т а б л и ц а 3 

Потери фосфора 
в сельскохозяйственных, городских 

и лесных областях водосборного 
бассейна реки Потомак 

Область Потери общего фосфора, 
кг'(км2 • год) 

Сельскохозяйственная 28 
Городская 23 
Лесная 10 

БЫТОВЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ 

Состав и концентрация бытовых сточных вод крайне разнообраз-
ны, что зависит главным образом от обычаев и привычек населения, 
количества потребляемой воды и системы канализации ( раздельной 
или общесплавной, содержащей, помимо сточных, ливневые воды). Од-
нако независимо от погоды люди потребляют ежедневно почти одина-
ковое количество пищи, и, следовательно, количество фосфора и дру-
гих биогенных элементов, попадающих в канализационную систему с 
экскрементами, должно быть довольно постоянным. И тем не менее 
ежедневное общее содержание фосфора заметно варьирует, что свя-
зано с работой прачечных и химчисток, где используются синтетичес-
кие моющие средства. Вообще же можно сказать, что при сухой пого-
де тип канализационной системы мало влияет на концентрацию биоген-
ных элементов в бытовых сточных водах. 

В дождливую погоду концентрация биогенных элементов в сточ-
ных водах, сбрасываемых общесплавной канализационной системой, 
понижается в результате разбавления ливневыми осадками. Теорети-
чески на очистительных станциях должны перерабатываться все сточ-
ные воды города, однако в период сильных затяжных дождей это про-
исходит не всегда, поскольку через аварийные сливные отверстия дождевая 
вода устремляется по обводным каналам, увлекая за собой необрабо-
танные сточные воды. Некоторые старые раздельные системы кана-
лизации во многом напоминают общесплавные системы, поскольку они 
не являются водонепроницаемыми. В сухую погоду вода из канализа-
ционных труб просачивается наружу, а в ненастную трубы настолько 
переполняются, что отходы выносятся в обводные каналы. 

Содержание фосфора и азота в типичных городских сточных во-
дах приведено в табл. 4. Наибольший интерес представляет 100°„-ное 
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увеличение количества фосфора за период с 1945 по 1970 г . ; это объ-
ясняется главным образом использованием синтетических моющих 
средств и влиянием последних на отношение N/P. 

Многочисленные исследования [8], проведенные в последние го-
ды, показывают, что вклад фосфора в городские сточные воды, при-
ходящийся на душу населения, составляет 1,1 - 2,9 кг в год. Как 

Т а б л и ц а 4 

Содержание фосфора и азота 
в городских сточных водах (мг/л) 

Количество фосфора или 
азота, мг/л 1945 г. 1970 г. 

Неорганический фосфор 3 8 
Органический фосфор 1 1 
Неорганический азот 20 20 
Органический азот 15 15 
Отношение N/P 9 4 

правило, более высокие величины преобладают в районах с жесткой 
водой, где либо используют большие количества синтетических мою-
щих средств, либо производят моющие средства с большим процент-
ным содержанием фосфатов, так как последние пользуются повышен-
ным спросом у домохозяек. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ 

Многие промышленные отбросы содержат фосфор, поскольку он 
может быть неотъемлемой частью производимых продуктов, напри-
мер всех пищевых продуктов, и особенно содержащих большое; коли-
чество белка. Количество фосфора часто заметно увеличивается в 
результате использования фосфатсодержащих моющих средств при 
проведении санитарно-профилактических мероприятий. Некоторые 
промышленные отбросы очень бедны фосфатами, но обогащены фос-
фором, например в текстильной промышленности при использовании 
моющих средств для целей промывания. 

О Б Р А Б О Т К А СТОЧНЫХ ВОД 

Теперь мы видим, что в водную среду фосфор поступает в боль-
ших количествах неестественным путем; это поступление связано 
главным образом с выбросом бытовых и некоторых промышленных 
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сточных вод, использованием содержащих фосфаты моющих средств, 
производством пищевых продуктов. Значительная часть таких загряз-
нений представляет собой органическое вещество, разрушаемое в био-
логических процессах. Кроме того, фосфор попадает в водную среду 
при добыче его из руд, производстве фосфатных удобрений и хими-
ческих препаратов, но это уже частные вопросы, и они рассматрива-
лись в предыдущих главах. 

Поскольку в бытовых и промышленных сточных водах содержат-
ся органические продукты, перед очисткой эти воды подвергают час-
тичной обработке: от тщательного фильтрования до интенсивного био-
логического восстановления. Однако, если не применять специальных 
мер по удалению фосфора, то независимо от способа обработки боль-
шая часть его остается в водной фазе (табл. 5). 

Т а б л и ц а 5 

Удаление фосфора из сточных вод 
с помощью различных методов очистки 

Метод 

Количество удаленного 
фосфора, % 

Метод 
при лерегни-

вании ила при сжигании 

Фильтрование 1 
Первичное отстаивание 2 - 5 5 - Ю 
Биологический — капельное 5 - 1 0 1 0 - 2 0 

фильтрование 
Биологический — использование 

активного ила: 
обычные условия 5 - 1 0 1 5 - 4 0 
интенсивная аэрация — 2 - 5 
избыточное потребление — 4 0 - 9 0 
фосфора 
с добавлением Fe3+ или А13+ — 85 — 95 

Осаждение известью! — 85 — 95 

1 Специальный метод обработки. 

ЗНАЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФОСФОРА 

Оценивая значение различных способов утечки фосфора в окру-
жающую среду, полезно помнить, что главные потери с суши (из сель-
скохозяйственных, лесных и городских районов) носят случайный ха-
рактер и связаны с выпадением большого количества осадков, когда 
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существенную роль приобретает фактор разведения. Помимо этого, 
существует еще бесчисленное множество способов утачки фосфора 
из обширных географических районов. Вместе с тем фосфор, содер-
жащийся в бытовых и промышленных сточных водах, постоянно по-
ступает в водную среду в высококонцентрированной форме, причем 
источники этого фосфора легко определить независимо от количест-
ва выпавших осадков или потока жидкости. Вполне понятно, что наи-
худшие условия создаются в засушливый период, когда уровень при-
нимающих сточные воды рек минимален, а вода в этих реках облада-
ет превосходными качествами [6]. 

ВОДНАЯ С Р Е Д А 

Экологические аспекты 

Из всего сказанного выше с очевидностью вытекает, что люди, 
стремясь сконцентрироваться в городских центрах, становятся неволь-
ной, но весьма действенной причиной перемещения значительных ко-
личеств фосфора и других биогенных элементов из сельскохозяйствен-
ных угодий в водную среду. Кроме того, повышенное использование 
фосфатов при производстве синтетических моющих средств привело 
к 2 - 3-кратному увеличению фосфора в бытовых сточных водах и к 
100-кратному - в промышленных; таким образом, большая часть во-
доемов, получающих сточные воды, чрезвычайно обогащена фосфо-
ром по сравнению с другими биогенными элементами. Такое обога-
щение не может не оказывать стрессового воздействия на экосисте-
мы, и его результат (положительный или отрицательный) непременно 
проявляется. 

Водные растения 

Все, кто наслышан об утечке фосфора и других биогенных эле-
ментов, необходимых для растений, в водную среду, не удивились 
бы, появись в печати сообщение о том, что урожаи "водных" люцер-
ны, клевера, кукурузы, сои, пшеницы и др. возрастают. Чего же еще 
можно ожидать при все увеличивающемся притоке удобрений? Водные 
эквиваленты этих сельскохозяйственных культур представлены чрез-
вычайно разнообразными растительными организмами: от бесчислен-
ных микроскопических одноклеточных водорослей до макроскопичес-
ких укорененных водных растений. Все эти организмы имеют хлоро-
филл и могут использовать двуокись углерода и неорганические 
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удобрения, содержащие N, Р, К и многие другие элементы, для со-
здания новой первичной продукции. 

Количества основных биогенных элементов, обычно содержащих-
ся в удобрениях и обнаруженных в водных растениях, приведены в 
табл. 6. Поскольку эти данные были получены при анализе проб, со-
бранных в период цветения, можно предположить, что растения нахо-
дились в превосходных условиях в смысле содержания биогенных эле-
ментов и что результаты не обязательно дают предельные величины. 
Джерлофф и Скуг [4] показали, что Microcystis aeruginosa способен 
расти при отношении N/P, равном 5 0 : 1 . 

Т а б л и ц а 6 

Результаты анализа некоторых типичных водных растений 

Содержание, % 
N / P 

С N P 
N / P 

Сине-зеленые водоросли [14] 
Anabaena 49,7 9,43 0,77 12: 1 
Aphanizomenon 47,7 8,57 1.17 7: 1 
Microcystis 46,5 8,08 0,68 12: 1 

Зеленые водоросли [14] 
Cladophora 35,3 2,30 0,56 4 : : 1 
Pithophora 35,4 2,57 0,30 8: : 1 
Spirogira 42,4 3,01 0,20 15: : 1 

Прикрепленные водные растения [з] 
Etodea — 2,10 0,14 15: : 1 
Lobelia — 1,89 0,16 12: : 1 
Potomoge ton — 3,19 0,30 11 : 1 

Следует отметить, что сине-зеленые водоросли представляют собой 
исключение в отношении количества обнаруженного в них азота 
(табл. 6). Из этого можно заключить, что содержание в них белка 
намного выше, чем в других растениях. По содержанию фосфора раз-
личные растения чрезвычайно отличаются друг от друга. В значитель-
ной степени варьирует также и отношение N/P. 

Рассматривая аспекты экологии, связанные с водными расте-
ниями, следует в первую очередь обратить внимание на одноклеточ-
ные и колониальные, взвешенные и свободно плавающие формы, по-
скольку они встречаются всюду в эвфотической зоне. Укорененные 
и прикрепленные формы находятся в исключительной зависимости 
от воды в прибрежной зоне и в донных осадках литоральной зоны. 
Из водорослей, указанных в табл. 6, Anabaena, Aphanizomenon, 
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Microcystis и Spirogira представляют собой взвешенные формы, кото-
рые развиваются повсюду в эвфотической зоне и могут доставлять 
серьезные неприятности, так как на определенной стадии развития 
они всплывают на поверхность огромными массами и передвигаются 
при малейшем дуновении ветра. Отметим, что все эти водоросли по-
требляют гораздо больше азота, чем фосфора (отношение N/P варьи-
рует от 7 :1 до 15 :1 ) . Рост водорослей в воде с отношением N/P = 4 : 1 
ограничен количеством азота; в этом случае фосфор в среде будет 
находиться в избытке. 

Динамика экосистем 

В любом водоеме, существующем достаточно продолжительное 
время, так что в нем происходит цветение водорослей, они гибнут, 
осаждаются и разлагаются. В результате этого биогенные элементы 
вновь поступают в лежащие выше слои воды; большое значение име-
ет не только концентрация этих биогенных элементов, но также и от-
ношение N/P. Для рек и ручьев эти условия не играют столь важной роли. 

Исходя из данных табл. 6, мы вправе ожидать, что, если посту-
пающие воды содержат азот и фосфор в соотношении 1 5 : 1 или выше, 
оба биогенных элемента будут полностью потребляться и продуктив-
ность будет прямо пропорциональна их поступлению. Однако подобная 
оценка ситуации крайне упрощена, поскольку довольно значительная 
часть водорослей, растущих в воде, не только не потребляет, но, по-
гибая и оседая на дно, высвобождает азот и фосфор в воду. На не-
скольких примерах [7, 10] было показано, что поступающие из дон-
ных отложений питательные вещества довольно богаты фосфором; 
отношение N/P для них составляет от 3 : 1 до 5 : 1 . Высвобождение 
этих" биогенных элементов в таком низком соотношении из организ-
мов, содержащих, как известно, азот и фосфор в более высоких соот-
ношениях, оставалось загадкой, пока не выяснилось, что водоросли 
способны поглощать избыточные количества фосфора. 

В соответствии с концепцией избыточного поглощения водорос-
ли, растущие в условиях избытка фосфора, запасают значительные 
количества этого элемента сверх своих истинных потребностей. Как 
полагают, после гибели клеток запасенный фосфор быстро высвобож-
дается, что и обусловливает низкое отношение N/P при возврате в 
среду этих биогенных элементов. Именно это явление затрудняет 
точную оценку влияния фосфора на рост водных микроорганизмов. 

Фиг. 6 иллюстрирует концепцию автора о том, каким образом в 
озере происходит циркуляция фосфора, связанная с азотом. Кратко 
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поясним этот рисунок. В озере, получающем относительно высокока-
чественную воду с отношением N/P, равным 12, размножаются водо-
росли, характеризующиеся таким же отношением этих элементов. 
После гибели и разложения водорослей отношение высвободившегося 
азота и фосфора становится ниже, скажем 8. При смешивании вновь 
поступающих вод с этими рециркулирующими биогенными элемента-
ми водоросли дадут урожай с отношением N/P, равным 10. В свою оче-
редь эти водоросли после разложения высвобождают биогенные 

Поступление биогенных элементов N/P =12 

Фиг. 6. Концепция автора, показывающая, как избыточное потребление и 
высвобождение фосфора влияет на сохранение фосфора в экосистеме и эв-

трофикацию. 

элементы, отношение которых будет равно 6, и т.д. Именно эта спо-
собность сохранять фосфор, а затем высвобождать его для того, что-
бы поддерживать биологическую продуктивность, считается важнейшим 
фактором в процессе естественной эвтрофикации любого водоема, 

Эдмондсон [1] в своей работе показал, как в озере Вашингтон 
эта тенденция к снижению отношения N/P совершенно изменилась 
в результате выброса туда сточных вод. 

Избыток фосфора 

Что касается водорослей, то для них все бытовые сточные воды 
содержат избыток фосфора. Даже до того, как стали использовать 
большое количество моющих средств, содержащих фосфат, отношение 
N/P в так называемых естественных сточных водах составляло от 
9 : 1 до 1 0 : 1 . Изучение озер штата Висконсин с 1942 по 1944 г. [5] 
показало, что уровень фосфора в озере, получающем обработанные 
сточные воды, в любое время превышает возможности избыточного 
потребления. 
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Когда на естественные системы оказывают стрессовые воздейст-
вия, в них всегда происходит какое-то урегулирование. Полагают, что 
в большинстве водных систем стресс, вызванный избытком фосфора, 
преодолевается двумя путями. Оба эти пути связаны с участием дон-
ных отложений либо ила, служащих "могилой" или местом захороне-
ния избытков фосфора. 

Химическое осаждение. В озерах с жесткой водой и в некото-
рых озерах с мягкой водой, характеризующейся специфическими 
свойствами, избыток фосфора, как известно, осаждается в виде со-
лей кальция. Этой реакции благоприятствуют высокие значения рН, 
которые создаются автоматически в результате активного роста во-
дорослей, накапливающих двуокись углерода в виде карбонатов и би-
карбонатов. В результате осаждбния даже при наиболее благоприят-
ных условиях количество неорганического фосфора редко снижается 
до 0,3 мг/л и менее, но и это количество представляет собой весьма 
значительный избыток фосфора в воде. 

Увеличение ,биологической продуктивности. Другой путь уда-
ления избытка фосфора из водных экосистем - это увеличение биоло-
гической продуктивности, нарушающее целостность экосистемы, что 
крайне нежелательно. Это явление обусловлено тем, что определенные 
виды сине-зеленых водорослей (Anabaena, Gleotrichia, Aphanizomenon 
и Nostoc) способны быстро размножаться в отсутствие связанного 
азота, поскольку они могут фиксировать атмосферный азот, раство-
ренный в воде. Часто в конце лета в результате цветения фиксирую-
щих азот организмов можно наблюдать картину, подобную той, кото-
рая показана на фиг. 7. 

Бурно растущие азотфиксирующие водоросли используют фос-
фор, содержащийся в воде, и иммобилизуют его лишь на короткое вре-
мя. После гибели эти организмы высвобождают избыточно поглощен-
ный фосфор, а в результате бактериального разложения в воду попа-
дает еще некоторое количество биологически фиксированного фосфо-
ра; остальная часть теряется в донных осадках. 

Удаление избытка фосфора в результате цветения азотфиксирую-
щих водорослей - это чрезвычайно опасный и неэффективный метод 
самопроизвольного разрешения рассматриваемой проблемы. Как по-
казано на фиг. 8, целостность экосистемы при этом нарушается в не-
скольких местах. Часть фиксированного атмосферного азота высво-
бождается в воду, и в результате суммарного увеличения количества 
доступного в экосистеме азота развиваются аномальные цветения 
обычных водорослей, не способных фиксировать азот. Такой усиленный 
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Фиг. 7. Цветение сине-зеленых водорослей, наносящее вред экосистеме. 

Фиг . 8. Схема, показывающая,каким образом благодаря избытку фосфора 
увеличивается запас азота в естественных водоемах и тем самым ускоря-

ется эвтрофикация. 

рост водорослей вызывает резкие изменения в содержании раство-
ренного кислорода в дневные часы. Водоросли, скапливающиеся вдоль 
береговой линии, издают неприятный запах и могут выделять токсины, 
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вызывающие гибель животных, которые приходят на водопой. Повы-
шенное содержанйе органического материала в гиполимнических во-
дах и связанное с этим повышенное биохимическое потребление кис-
лорода создает анаэробные условия, при которых гибнут глубоковод-
ные рыбы, а также происходят большие изменения в общей экологии 
водоема. 
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Фосфор относится к числу элементов, как необходимых, так и не-
желательных при очистке сточных вод. Его присутствие совершенно 
необходимо для правильного протекания всех биологических процес-
сов, участвующих в обработке отбросов. Вместе с тем, когда он со-
держится в избытке, возникают проблемы, связанные с загрязнени-
ем водоемов этим элементом. Оба эти аспекта дают представление 
о важной роли фосфора как существенного элемента в метаболизме 
растений и животных. 

При биологическом способе очистки фосфор необходим для того, 
чтобы микроорганизмы могли окислять и расщеплять органические 
вещества, завершая таким образом процесс очистки. Если в сточных 
водах фосфора нет или количество его невелико, что характерно, на-
пример, для некоторых промышленных сточных вод, то необходимо 
добавить этот элемент. Если же фосфор содержится в избытке, как, 
например, в большинстве городских бытовых сточных вод, то при этом 
в тех водоемах, в которые сбрасываются сточные воды, возможен ин-
тенсивный рост прикрепленных и (или) плавающих водных растений. 
В свою очередь усиленный рост этих растений может быть причиной: 
1) суточных колебаний количества растворенного кислорода в воде, 
что нарушает развитие рыб, служащих объектом спортивной ловли; 2) за-
сорения ручьев и рек, что делает их непригодными для отдыха и склон-
ными к заболачиванию; 3) изменения вкусовых качеств воды и появления у 
неё неприятного запаха, что осложняет водоснабжение городов. После гибели 
и разложения больших масс растений создается дефицит кислорода 
в воде, и, возможно, это является одной из причин загрязнения окру-
жающего воздуха. 



35. фосфор и обработка сточных вод 707 

ФОРМЫ И ИСТОЧНИКИ ФОСФОРА 

Что касается форм и источников фосфора в сточных водах, то 
известно, что фосфор встречается : 1) в органической форме, обна-
руживаемой в органических веществах и цитоплазме клеток; 2) в ви-
де сложных неорганических фосфатов, подобных тем, которые при-
меняют в сельском хозяйстве, при обработке сточных вод,и в про-
цессе производства моющих средств, а также 3) в виде растворимо-
го неорганического ортофосфата являющегося конечным про-
дуктом расщепления в круговороте фосфора и формой, наиболее до-
ступной для биологического использования [1]. 

В сточных водах, поступающих на очистительные станции, фос-
фор содержится во всех трех упомянутых выше формах. В процессе 
обработки большая часть органических и некоторые сложные неорга-
нические фосфаты удаляются или разрушаются с образованием неор-
ганического ортофосфата. По Финстейну и Хантеру [2], гидролиз 
сложных фосфатов осуществляют растительные организмы, содержа-
щиеся в блоке биологической обработки. В сточных водах, поступаю-
щих в блок биологической обработки (в трех установках с активным 
илом и трех установках с капельными фильтрами), содержание слож-
ных фосфатов составляет 15 -75% общего фосфора, тогда как в во-
дах, вытекающих из этого блока, количество сложных фосфатов сни-
жается до 5 - 40%. Во всех указанных установках сложные соедине-
ния фосфора подвергались гидролизу до ортофосфатов в результате 
биологической обработки. Сходные результаты были получены также 
на четырех очистительных станциях штата Иллинойс [3] и на очисти-
тельной станции, обслуживающей Университет и колледж в штате Пен-
сильвания [4]. 

Обсуждая вопросы, связанные с присутствием фосфора в сточ-
ных водах, следует учитывать, в какой форме - растворимой или не-
растворимой - он там содержится. (Ранее мы определили фракцию 
растворимого фосфора как фракцию, содержащую соединения фосфо-
ра, проходящие через мелкопористый фильтр, который задерживает 
взвешенные твердые частицы.) В сточных водах, подвергнутых толь-
ко биологической обработке, большая часть фосфора переходит в рас-
творимую форму, хотя небольшое количество нерастворимого орга-
нического фосфора может присутствовать в виде клеточной цитоплаз-
мы. Если же фосфор удаляли из сточных вод путем химического осаж-
дения, то в сбрасываемой воде он будет содержаться в нераствори-
мой форме (т.е. в виде фосфатов кальция, алюминия и железа). По 
вопросу о том, переходят ли эти нерастворимые формы в растворимые 
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в других блоках очистительной системы или в водоемах, куда сбра-
сываются частично обработанные сточные воды, существуют самые 
разноречивые мнения. Теоретически нерастворимые органические и 
неорганические соединения фосфора могут быть растворены. При 
разрушении клеточной цитоплазмы (в анаэробных условиях) органи-
ческий фосфор высвобождается в виде растворимых неорганических 
фосфатов, о чем свидетельствуют многочисленные наблюдения иссле-
дователей. В принципе нерастворимые неорганические фосфаты спо-
собны переходить в растворимые, и при определенных значениях рН 
фосфор может высвобождаться. Однако практически эти условия 
трудно достижимы, и немногочисленные наблюдения показывают, что 
высвобождения фосфора не происходит. Подобные наблюдения были 
сделаны в процессе отстаивания жидкого ила в отношении фосфата 
железа [5], а также в отношении фосфата алюминия [6, 7]. 

Количество фосфора в городских сточных водах в течение по-
следних лет постоянно увеличивается, но сейчас, по-видимому, оно 
выровнялось. В 1947 г. Рудольфе [8] сообщил, что по данным 12 аме-
риканских очистительных станций количество ортофосфата в сточных 
водах после фильтрования их через капельный фильтр колебалось от 
0,27 до 2,37 мг РО^~ на 1 л, а в среднем эта величина составляла 
0,66 мг. В 1966 г. Несбитт [9] показал, как эта величина постоянно 
увеличивалась и в конце концов достигла стабильного уровня (при-
мерно 24 мг PO^- на 1 л); в отдельных случаях концентрации фосфа-
тов могут быть значительно выше или ниже ее. 

П О Т Р Е Б Н О С Т И В ФОСФОРЕ 
ПРИ О Б Р А Б О Т К Е СТОЧНЫХ ВОД 

При обработке сточных вод фосфор необходим только для биоло-
гических этапов, таких, как очистка с помощью активного ила, ка-
пельного фильтрования, использования отстойных прудов и анаэроб-
ного брожения. 

Кроме брожения, все перечисленные процессы протекают в аэроб-
ных условиях. Количество фосфора, необходимого для этих этапов, 
приведено в работах Хелмерса и др. [10, 11], которые изучали потреб-
ности в биогенных элементах при обработке промышленных сточных 
вод с помощью активного ила. По данным этих авторов, для отбросов, 
не содержащих фосфора, минимальное отношение количества органи-
ческого материала (измеренного по биохимической потребности в кис-
лороде в течение 5 дней - БПК5) к количеству фосфора, которое не-
обходимо добавить (БПК5/Р), должно составлять приблизительно 100:1. 
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По видимому, сходные отношения справедливы и для капельных фильт-
ров, и для отстойных прудов; правда, в последнем случае потребность 
в фосфоре может быть значительно ниже, потому что часть фосфора 
циркулирует, высвобождаясь в результате анаэробного окисления в 
донных отложениях. 

Городские сточные воды характеризуются в среднем величиной 
БПК5, равной 250 мг/л; следовательно, 24 мг РО^/л (8 мг Р/л) 
значительно превышают минимальное количество фосфора, необхо-
димое для аэробной биологической обработки. 

Потребность в фосфоре процессов анаэробной ферментации при-
мерно такая же, как и аэробных процессов. По сообщениям некото-
рых авторов (см., например, [12]), для анаэробного контактного спо-
соба обработки величина отношения БПК5/Р в подаваемых сточных 
водах не должна превышать 100:1 . Данные, полученные Сандерсом 
и Бладгудом [13], а также Списом и Мак-Карти [14], показывают, 
что для успешного завершения процесса брожения ила (процесса анаэ-
робной ферментации, используемой при обработке городских сточных 
вод) минимальное отношение С/Р должно составлять приблизительно 100:1. 

У Д А Л Е Н И Е ФОСФОРА ПРИ О Б Р А Б О Т К Е СТОЧНЫХ ВОД 

Существуют методы, позволяющие легко и эффективно удалять 
фосфор из сточных вод. Однако, прежде чем обсуждать эти методы, 
следует сказать несколько слов о способе, позволяющем определять 
в каждой конкретной ситуации, является ли удаление фосфора реше-
нием существующей проблемы загрязнения, и если да, то какое ко-
личество фосфора следует удалить. При этом необходимо учитывать 
следующие положения: 1) будет ли удаление фосфора ограничивать 
нежелательный рост организмов, и если да, то в какой максималь-
ной концентрации можно оставить фосфор; 2) каковы другие источ-
ники фосфора на этой водосборной площади ;3) каков уровень фосфо-
ра в водоеме, принимающем сточные воды, и, наконец, 4) каков ко-
эффициент разбавления сточных вод, вытекающих из очистительной 
станции [1]. 

Пункт 1 связан с решением наиболее трудных вопросов, и, по-ви-
димому, в настоящее время мы не знаем ответов на них. Обзор об-
ширной литературы, посвященной этим вопросам [9], показал, что 
мы не в состоянии пока сделать какие-либо серьезные выводы из 
всего написанного. Единственное положительное утверждение заклю-
чается в том, что в любом озере, концентрация неорганического фос-
фора в котором превышает 0,01 мг/л, а неорганического азота — 
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0,30 мг/л, весной следует ожидать чрезвычайно бурного цветения 
водорослей и, как следствие, засорения этого водоема [15]. Лрайден 
и Стерн [16] изучили несколько озер, получающих только бытовые 
сточные воды, в зоне отдыха штата Калифорния; авторы пришли к 
заключению, что при концентрации фосфата в них ниже 0,5 мг/л не-
желательный рост водорослей ограничивается, а при концентрации 
ниже 0,05 мг/л почти полностью прекращается. 

Определить другие источники фосфора (пункт 2) можно, если 
подробно исследовать всю водосборную площадь, хотя это, по-види-
мому, не так легко. Сообщения о нескольких таких исследованиях 
имеются в литературе, и в них показано, что источниками фосфора 
служат бытовые сточные воды, сток воды с сельскохозяйственных 
угодий и городские промышленные отбросы. На многих примерах, 
приведенных в этих сообщениях, видно, что основную роль в повыше-
нии концентрации фосфора играют бытовые сточные воды; однако по 
данным для озера Мендота, Висконсин,[17] из этого источника в него 
поступает только 36% фосфора. Остальной же фосфор поступает с 
сельскохозяйственными стоками (43%), городскими промышленными 
стоками (17%), а также в результате преципитации и из грунтовых 
вод (4%). Совершенно ясно, что для проектирования устройств по уда-
лению фосфора необходимы подобные исследования. 

Качественный и количественный анализ воды в водоеме, прини-
мающем сточные воды, позволит решить задачи, поставленные в пунк-
тах 3 и 4. Когда ответы на все вопросы будут найдены, можно опре-
делить допустимое количество фосфора в сбрасываемых водах и тог-
да уже проектировать соответствующие устройства по его удалению. 
В качестве примера приведем расчеты Эберхардта [18]: "Предполо-
жим, что концентрация фосфата в водоеме не должна превышать 
0,03 мг/л (0,01 мг Р/л), содержание фосфата в самом водоеме со-
ставляет 0,01 мг/л и при введении сточной воды в водоем достигает-
ся десятикратное разбавление ее. Следовательно, концентрация фос-
фата в сбрасываемых водах должна быть равна 0,2 мг/л (0,065 мг Р/л)". 
Следует отметить, что в основе этих расчетов лежит воображаемая си-
туация, и их нельзя использовать как образец для всех операций по 
удалению фосфора. 

Ниже мы обсудим только те методы удаления фосфора, которы-
ми пользуются на современных очистительных станциях и которые 
включены в первичную, вторичную и третичную переработки отходов. 
Такие процессы, как электролиз и обратный осмос, предназначенные 
для получения питьевой воды, или процессы, применяющиеся лишь в 
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некоторых географических районах, рассматриваться здесь не будут. 
К числу методов, рассматриваемых далее, относятся следующие: 

1. Механическая обработка. 
а) Отстаивание. 
б) Флотация. 
в) Фильтрование. 

2. Химическая обработка. 
а) Осаждение известью. 
б) Осаждение ионами алюминия и железа. 
в) Химико-биологическое осаждение. 
г) Ионный обмен. 

3. Биологическая обработка. 
а) Активный ил. 
б) Окислительные пруды. 

Удаление фосфора 
с помощью механических методов 

В результате механической обработки (отстаивания, флотации 
и фильтрования) удаляются только нерастворимые органические и 
неорганические соединения фосфора. Эффективность удаления в этом 
случае обусловлена присущей данной системе способностью удалять 
взвешенные твердые частицы и вместе с ними ту часть общего коли-
чества фосфора, которая в них содержится. 

Дженкинс и Менар [19], изучая эффективность удаления фосфо-
ра в блоке первичного отстаивания, обобщили опыт нескольких город-
ских очистительных станций. Хотя предполагают, что в таких бло-
ках удаляется примерно 65% суспендированных частиц, количество 
удаленного фосфора варьирует в пределах 5 - 1 5 % (в среднем 10%). 
Сходные величины получены для процесса флотации, если с помощью 
этого процесса удалялось такое же количество твердых частиц. 

Фильтрование через мелкозернистый материал, такой, например, 
как песок, антрацит или диатомовая земля, представляет собой наи-
более эффективный процесс удаления твердых частиц, при условии 
что он организован и управляется соответствующим образом. Можно 
считать, что для практических целей этот процесс обеспечивает 
100%-ное удаление нерастворимого фосфора из сточных вод. 

Удаленные в отстойниках и фильтрах твердые взвешенные час-
тицы и вместе с ними фосфор подвергаются далее химической и био-
логической обработке. Типичные результаты комбинации рассматри-
ваемых процессов приведены ниже. 
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Осаждение известью 

Различные схемы осаждения известью для удаления фосфатов [1] 
приведены в табл. 1 и на фиг. L На фиг, 1 схема 1 включает пря-
мое химическое воздействие без какой-либо биологической обработки, 
схема 2 - типичную третичную обработку, а схема 3 -процесс экст-
ракции фосфата (ПЭФ), предложенный Албертсоном и Шервудом [20]. 
Хотя ни на одной из схем этого не показано, однако в каждом случае 
в схему можно включить предварительное фильтрование для удале-
ния примесей, содержащих нерастворимый фосфор. Оптимум рН для 
схем 1 и 2 равен 11; следовательно, необходимо производить повтор-
ное насыщение карбонатом, чтобы предотвратить осаждение кальция 
в водоеме, куда сбрасывается вода, и в используемом оборудовании. 
На схеме 3 рециркуляция ила, содержащего фосфат кальция, позволя-
ет проводить извлечение при рН, меньшем на единицу, в результате 
чего снижается расход химических реагентоа Повторное насыщение 
карбонатом и дальнейшее удаление фосфора осуществляются в блоке 
биологической очистки. Мы не располагаем никакими рабочими дан-
ными, касающимися этих процессов. 

В печати имеются сообщения о результатах лабораторных ис-
следований процесса, моделирующего ПЭФ и включающего схему 1 и 
биологическую обработку с использованием либо активного ила, ли-
бо окислительных прудов (или схемы 3, но без регенерации извести) 
[21, 22]. Как показано в табл. 1, эффективность удаления фосфора 
составляет 88-99%. Дальнейшее усовершенствование этого процес-
са и схемы 3 сводится к уменьшению размеров блоков вторичной 
обработки, к снижению стоимости обработки ила в результате сниже-
ния ВПК и более эффективного удаления твердых частиц в блоке 
первичной обработки. Эти схемы перспективны, но пока еще не суще-
ствует ни одной очистительной станции, выполняющей такую обра-
ботку в полном объеме. Исследования показывают, что при осаждении 
известью удаляется большое количество фосфора, но из данных 
табл. 1 очевидно, что если в качестве заключительного этапа исполь-
зовать фильтрование, то концентрация фосфора в сбрасываемых во-
дах будет минимальной. 

Осаждение ионами алюминия и железа 

На фиг. 1 представлены схемы осаждения фосфора из бытовых 
сточных вод ионами алюминия и железа, а в табл. 2 приведены дан-
ные, полученные с помощью соответствующих тестов. Другие авторы 
провели дополнительные исследования, используя в качестве коагу-
лянтов хлорное и сернокислое железо; полученные ими результаты 



T абл иц а 1 
Удаление фосфора и снижение БПК с помощью осажденин известью 

Схема процесса1 Объем пробы 
Коагулянт 

PH 
Количество фосфата Снижение 

БПК, 
% 

Литера-
тура Схема процесса1 Объем пробы 

тип количество, 
мг/л 

PH поступивше-
го, мг/ л 

удаленного, 
% 

Снижение 
БПК, 

% 
Литера-
тура 

2 4 • 10б л/сут CaO 545 11,0 5,2 79 94 [23] 
2+фильтрование 4 • 10® л/ сут CaO 545 11,0 0,4 98 — [23, 24] 
2 — Ca(OH), 280 - 1,5 93 [15] 
2 Бак Ca(OH) J 330 — 3,1 91 632 14] 
1 п Ca(OH)2 300 11,4 1,8 93 71 [24, 25] 
2 38 л/ мес Ca(OH)2 300 — 2,3 92 83 [24, 26] 
3 Бак Квасцы 200 9,5-10 5 3 

— 70 3 [20] 
Ca(OH)2 20 

[20] 

1 + активный ил Л абораторный Известь <11,0 0,5-4,2 89-96 87 -93 [21] 
1 + окислительные г» H - <11,0 0,2-0,3 98-99 — [21] 
пруды 

[22] 1 + активный ип п п 9,5 4,0 90 92 [22] 
2 + фильтрование 27 • 10е л/ сут H 150 —. 2,4 93 — [27] 

1 .. . 
200 

Цифры соответствуют цифрам на фиг. 1. 
Дополнительное удаление с помощью осаждения известью. 
Только смешивание, коагуляция и отстаивание. 



Фиг. 1. Схема удаления фосфора из сточных вод. 



T абл иц а 2 

Удаление фосфора и снижение БПК в результате осаждения ионами алюминия и железа 

Схема процесса1 Объем пробы 

Коагулянт Количество фосфора 
Сниже-
ние БПК, 

% 
PH Литера-

тура Схема процесса1 Объем пробы тип количество, 
мг/л 

поступивше-
го в виде 
P O 4 , мг/л 

удаленно-
го, % 

Сниже-
ние БПК, 

% 
PH Литера-

тура 

1 5,7" 10® л/сут Al 2(SO 4) 3- 18Н 2 0 94 3,15 81 70 _ [2, 24] 
Активный ил 3,4 

1 + фильтрование _ Al2(SO4) 3 -18Н 2 0 94 0,33 98 — — [24, 28] 
Активный ил 3,4 

1 Бак A l 2 (SO 4 ) 3 -18Н 20 400 0,8 97 73 — 24, 25] 
2 38 л/ мес A l 2 ( SO 4 ) 3 -HH 2 O 200 2,33 85 95 7,1-7,7 24, 29] 
2 + фильтрование - То же 200 0,14 99 - — 24, 29] 
2 38 л/ мес M _ 397 4,90 89 86 — 24, 30] 
2 + фильтрование 38 л/ мес TL 397 1,53 96 95 - .24, 30] 
2 + фильтрование 9 ,5М0 6 - Жидкие квасцы 200 0,1-1,0 >95 96 — 31, 32] 

14,2-106 л/сут 
2 Поступ. на FeCl 3 29 1,5 — — 8,8 [33] 

О чист. CT1 Ca(OH)2 200 
[16] 2 114 л/ мес Жидкие квасцы 300 0,5 99 — 6 [16] 

2 + фильтрование 114л/ мес II IT 300 0,25 > 99 > 742 6 [16] 
1 + капельный 1,9-106 л/сут FeCl 2 ~50 5,1 82 80 — [31] 

фильтр 
1,9-106 л/сут 

Полиэлектролит 
NaOH ~24 

2 1178 л/ мес Al 2 (SO 4 ) 3 -18Н 20 101 7,0 80 722 - [34] 
Активный ил 9,7 

2 + фильтрование 1178 л/ мес A l 2 (SO 4 ) 3 -18Н 20 101 5,0 86 77 2 
- [34] 

Активный ил 9,7 
1 Номера процессов соответствуют цифрам на фиг. 1. 

Только третичная обработка. 
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были сходны с результатами табл. 2. Дозы для коагулянтов, содержа-
щих железо, были несколько ниже, чем для коагулянтов, содержащих 
алюминий. Приводимые результаты свидетельствуют о весьма эффек-
тивном удалении фосфора только путем коагуляции и отстаивания, 
но для того, чтобы снизить содержание фосфора до минимума, необ-
ходимо все же пользоваться фильтрованием. 

Химико-биологическая обработка 

Химико-биологическое удаление фосфора из сточных вод осуще-
ствляется только в процессе обработки активного ила и включает до-
бавление металлических осадителей в блоки, где производят аэрацию 
и отстаивание. Для процесса, который схематически изображен на 
фиг. 2, не требуется дополнительных единиц, кроме необязательных 

Ф и г . 2. Химико-биологический процесс удаления фосфора из сточных вод. 

складов для хранения химикатов и примесей, а также для образова-
ния химико-биологического ила (который возвращается в систему, 
а избыток его отбрасывается). 

Накопленным опыт свидетельствует о том, что успешное плани-
рование и эксплуатация этого процесса зависят от 1) формы и коли-
чества используемого химического осадителя, 2) рН в смеси раство-
ра и твердых частиц и от 3) способа обработки отбрасываемого ила. 

Выбор осадителя и рабочего рН раствора зависит от устойчи-
вости микроорганизмов, присутствующих в нем, а также от рН, при 
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котором оксифосфатные соли имеют минимальную растворимость. 
Щелочность сточных вод также в определенной степени влияет на 
этот выбор. Отмеченные условия ограничивают число возможных 
осадителей алюминием и трехвалентным железом. По данным Стамма 
[35], минимальная растворимость AlPO4 наблюдается при рН 6,3, а 
FePO 4 - при рН 5,3. Однако, как показали многочисленные иссле-
дования с использованием алюминия и железа, величина рН, при ко-
торой соли этих металлов обладают минимальной растворимостью, 
чрезвычайно варьирует, и низкую концентрацию фосфатов в сбрасы-
ваемых водах можно получать при значениях рН 5,5-7 ,0 . Этот интер-
вал рН вполне приемлем для микроорганизмов, содержащихся в раст-
воре. Из других возможных ионов металла ионы кальция и двухвалент-
ного железа обеспечивают эффективное удаление фосфатов только 
при высоких значениях рН, что в общем не всегда согласуется с тре-
бованиями биологической обработки. 

Предложено вводить ион алюминия в виде гранулированного суль-
фата алюминия Al2(SO4)3 ' 18Н20 [24], в виде жидких квасцов и жид-
кого алюмината натрия [36], а также в виде одного жидкого 
алюмината натрия [6, 36]. При внесении любого из этих веществ 
образуются необходимые ионы алюминия, которые будут осаждать 
фосфат из сточных вод, а выбор того или иного вещества определя-
ется доступным или желаемым оборудованием для подачи раствора, 
щелочностью сточных вод и расходом реактива на единицу объема об-
рабатываемых сточных вод. Квасцы (жидкие или гранулированные) 
снижают рН необработанных сточных вод; поэтому их желательно 
использовать в том случае, если щелочность и рН сточных вод высо-
кие, тогда как жидкий алюминат натрия (рН 13) — в том случае, если 
щелочность и рН низкие. Кроме того, алюминат натрия не дает допол-
нительных сульфат-ионов, которые могут обусловливать значитель-
ную жесткость воды, не содержащей карбонатов. 

Ионы железа добавляют в форме хлорного железа [5]. В литера-
туре нет данных об использовании сернокислого железа в химико-
биологическом процессе, однако этим соединением с успехом поль-
зуются при третичной обработке и считают его весьма удовлетвори-
тельным источником ионов трехвалентного железа. 

Количество реактива, необходимого для осаждения фосфат-ионов, 
зависит в значительной степени от содержания этих ионов и в мень-
шей степени от рН раствора, который достигается после того, 
как добавлен осадитель. В интервале рН 5 ,5-7 ,2 для эффективного 
удаления фосфата необходимо, чтобы молярное отношение Al/P со-
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ставладо по крайней мере 2:1 (эта величина эквивалентна весовому 
отношению А1/Р, равному 1,74: 1). По некоторым данным [37], в во-
дах, характеризующихся низкой щелочностью, доведение рН примерно 
до 6,3 снижает это отношение до 1,5:1 (1,3:1 по весу). В щелочных 
водах рН мало влияет на требуемое соотношение. 

В нескольких работах [24, 36] показано, что от времени добав-
ления химических реактивов может зависеть прозрачность воды, об-
рабатываемой таким способом- Авторы считают, что промежуток 
времени между добавлением осадителей и отстаиванием должен быть 
минимальным, но при этом необходимо, чтобы обеспечивалось пол-
ное перемешивание смеси. Обычно удовлетворительные результаты 
получают при добавлении реактивов перед завершением процесса аэра-
ции или тогда, когда стекающая жидкость покидает трубопровод или 
желоб, ведущий к последующему отстойнику. Продолжительная аэра-
ция химико-биологического ила может привести к диспергированию 
части этого ила, в результате чего в жидкости, вытекающей из от-
стойника, образуется молочно-белый коллоидный осадок. Состав и 
причины образования такого коллоидного осадка неизвестны, однако 
он, наверное, содержит нерастворимый фосфат и очень легко будет 
проходить через простой или сложноразмерный водяной фильтр. 

Небольшой срок пребывания твердых частиц весьма существен 
для нормального протекания этого процесса. Чем дольше срок пребы-
вания твердых частиц, тем больше неорганическая фракция смешан-
ной маслянистой суспендированной взвеси. Срок пребывания твер-
дых частиц во взвеси не должен превышать 5 сут, а желательно 3 сут. 
Если эти твердые частицы остаются на протяжении длительного про-
цесса аэрации, то возможна полная потеря биологической активности; 
тогда последующее удаление будет химическим по своей природе. 
Снижая сроки пребывания твердых частиц, можно тем самым регули-
ровать образование коллоидного осадка, о котором упоминалось 
выше. 

Химико-биологический ил осаждается гораздо быстрее, чем био-
логический. Таким образом, вполне вероятно, что, хотя вес этого 
ила будет превышать вес биологического ила, его объем будет лишь 
незначительно больше. Химико-биологический ил быстро обезвожива-
ется, и его удаляют либо сразу, либо после перегнивания в аэробных 
или анаэробных условиях. 

Используемые процедуры и результаты, полученные нескольки-
ми авторами, применившими химико-биологический процесс, приве-



T абл иц а 3 

Удаление фосфора с помощью химико-биологической обработки 

Тип фильтра для 
сбрасываемой воды 

Коагулянт Количество фосфора (общее) 
Литера-

тура №№ Объем пробы 
Тип фильтра для 
сбрасываемой воды тип количество, 

мг/л 
PH поступившего в 

виде P O 4 , мг/п 
удаленного, 

% 

Литера-
тура 

1 60 л/ сут 

2 60 л/ сут 

Без фильтрования Квасцы 

Лаборат. стекло-
волокн. Reeve-Angel 

3 1,9 -10 бл/сут Без фильтрования FeCl 3 

4 380 л/сут Na 2 A l 2 O 4 

5 3 , 8 ' 1 0 6 л/сут Лаборат. стекло- N a 2 A l 2 O 4 

В О Л О К Н . Reeve-Angel 
6 3 ,8 ' 10 6 л/сут Двойной средний N a 2 A l 2 O 4 

335 
(2,4:1)2) 

33515 

(2,4:1 )2> 
29 
61 

(1,26:1) 2) 

43 
2) (2,5:1) 

43 
(2,8:1)2 ) 

7 3,8" 10 л/сут Без фильтрования Жидкие квасцы ~2,5:1 • 1 2 ) 

8 3,8'10 л/сут Двойной средний Т о ж е ~2,3:12 ) 

6,0-6,6 

6,6-6,0 

7,1 

7,3 

7,3 

7,1 
7,1 

2,03> 

0,053 ) 

1,85 
1,53 

1,413> 

5,213) 

3,833) 

0,313 ) 

1) 

944> 

> 9 9 4 ) 

94,2 4 ' 
94 ,б 4 ' 

93,04* 

-904* 

[24] 

[24] 

[5] 

[6] 

[36] 

[36] 

[36] 

Концентрация такая же, как и A l 2 (SO 4 ) 3 * 18Н 20. 
2> Приближенное молярное отношение А1/Р, рассчитанное на основании поступающего общего растворимого фосфора. 
3 ) Общий фосфор определяют комбинированным методом мокрого окисления с использованием кислоты. Строки 6 и 8 • 

данные для случайно выбранных образцов. 
4) Основано на поступлении общего фосфора. 
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дены в табл. 3. Эти данные показывают, что при молярных отноше-
ниях А1/Р, равных приблизительно 2,4:1, концентрация фосфата в 
сбрасываемой воде может быть очень низкой (эффективность удале-
ния фосфатов составляет 90% или выше). В строках 5 и 6 табл. 3 
([36] при использовании Na2Al 2O 4 ) приведены данные, когда в сбрасы-
ваемой воде содержалось большое количество коллоидного осадка. 
Некоторую часть этого осадка можно было удалить путем фильтрова-
ния через стекловолокнистый фильтр марки Reeve-Angel (строка 5), 
однако осадок легко проходил через двойной средний фильтр (строка 
6). В строках 7 и 8 показана эффективность двойного среднего фильт-
ра, когда через него фильтровали жидкость, не содержащую коллоид-
ного осадка. Эти данные свидетельствуют о том, что в результате 
химико-биологической обработки бо'лыпая часть фосфора, покидающе-
го последний отстойник, представлена нерастворимыми суспендиро-
ванными частицами, которые, будучи коагулированы, легко удаляются 
фильтрованием. Процент удаления в строках 6 и 8 не рассчитан, по-
скольку концентрация фосфора в вытекающей жидкости была опреде-
лена в случайно выбранном образце, а остальные данные определялись 
при выборке обращов в течение 24 ч. 

Лонг и др. [36] показали, что при добавлении жидких квасцов 
или алюмината натрия снижаются также в 2 - 3 раза БПК и ХПК по 
сравнению с тем случаем, когда химико-биологическую обработку не 
проводят. 

Ионный обмен 

В 1966 г . были высказаны некоторые соображения по поводу ион-
ного обмена как метода удаления фосфора из городских сточных вод 
[9]. Автор пришел к заключению, что практически ионообменный про-
цесс нельзя считать процессом удаления только одного фосфора, по-
скольку для его осуществления необходима весьма тщательная предва-
рительная обработка Благодаря последней предотвращается загряз-
нение смол органическими соединениями, что связано с проблемой 
удаления используемого восстановителя и расходами восстанавливаю-
щих реагентов. 

Создание макропористых смол, которые адсорбируют большое ко-
личество органического материала без засорения, а также возмож-
ность получения недорогих восстановителей вновь привлекли внима-
ние к описанному выше процессу. Поточная схема этого процесса 
показана на фиг. 3 [38]. В ней используется находящийся под давле-
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нием анионообменник (амберлит IRA-68), работающий в бикарбонат-
ном цикле и регенерируемый гидратом окиси аммония и двуокисью 
углерода. Главные реакции можно записать следующим образом: 

Удаление фосфора (защелачивание) 
3(R - NH) HCO3 + Na3PO4 -»(R - NH) 3 P0 4 3NaHC03 . 

Регенерация 
(1 н.) 

(R - N m 3 P O 4 + 3NH4OFI - 3(R - N ) + (NH4)3PO4 +3H20. 

3(R - N ) + 3H20<t 3C0 2 3(R - NH) HCO3. 
Сходные реакции протекают при использовании других анионов, та-
ких , например, как хлорид и сульфат. Процесс удаления состоит в 
том, что сточные воды после первичной обработки поступают в авто-
клав, а затем под давлением (35 кгс/ см 2 ) подаваемого CO2 подни-
маются вверх по ионообменнику. Когда поглощающая способность 

Ф и г . 3. Удаление фосфора с помощью ионообменного процесса [зв]. 

ионообменника истощается, производят его регенерацию. Для этого 
к ионообменнику добавляют 1 н. раствор NH4OH, который стекает 
вниз под действием силы тяжести. Объем восстановителя, необходи-
мый для ионообменника фирмы "Haddonfield" (штат Нью-Джерси) со-
ставляет 1% обработанных сточнык вод. Для того чтобы перевести 
смолу в бикарбонатную форму, в заполненный водой автоклав в тече-
ние IO мин нагнетают CO2 под давлением примерно 52 кгс/см 2 . Ha-

5-832 
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сыщенную углекислым газом воду затем пропускают вниз по ионооб-
менной колонке под давлением CO2 35 кгс/ см 2 . 

Исследование хлорированных вторичных сточных вод, прошед-
ших через колонку фирмы "Haddonfield" и содержащих фосфат в кон-
центрации 21 мг/ л и С1~ в концентрации 32 мг/ л, показало, что пос-
ле прохождения 226 объемов колонки количество фосфата в вытекаю-
щей жидкости составляло менее 0,06 мг/л. После прохождения 100 
объемов колонки хлоридов в воде практически не содержалось, а поо 
ле 226 объемов концентрация ионов C l " была 16 мг/л. После прохож-
дения 3000 объемов колонки смола все еще сохраняла 99% ионообмен-
ной способности, причем тенденции к снижению этой способности не 
наблюдалось. Для дальнейшей обработки приводятся также данные 
по флоккуляции с помощью бентонита или полиэлектролита с после-
дующим отложением вымытого органического вещества, по дегазации 
для удаления CO2 и по известковому умягчению воды для 
извлечения некоторых катионов и обмена катионов для их 
более полного удаления, в том числе и ионов аммония. Как было об-
наружено, в процессе удаления фосфора необходимо избавляться 
от гидроокиси аммония, служащей восстановителем, количество ко-
торой может доходить до 380 000 л/ сут при пропускной способности 
очистительной станции 3,8 л-IO6 л/ сут. 

Активный ип 

Специалисты по санитарной технике еще не решили вопроса о 
том, какое количество фосфора можно удалить из сточных вод с по-
мощью биологической обработки. Процессы, протекающие в активном 
иле и окислительных прудах, изучались неоднократно, однако опубли-
кованные результаты зачастую очень противоречивы. 

Дженкинс и Менар [19] разработали экспериментальную очисти-
тельную установку с активным илом, в которую можно вводить в 10 
раз больше органических соединений, чем это бывает, на практике. 
Оказалось, что, несмотря на такую нагрузку, средневзвешенное со-
держание фосфора в камерах этой установки составляло 2,62% не-
стойких суспендированных частиц (2,27% суспендированных частиц) 
и варьировало в пределах 2,45-3,03%. Используя данные роста, вы-
явившиеся в этом исследовании, авторы вычислили, что максималь-
ное количество фосфора, которое можно удалить с помощью биоло-
гической обработки, составляет 20%. Таким образом, следует ожи-
дать, что, включая первичное отстаивание, максимальное удаление 
фосфора в результате обработки активным илом составило бы 28%. 
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Имеются, однако, и другие сведения. Например, Вэкер и др. 
[39] опубликовали результаты исследований, проведенных ими в Сан-
Антонио, Техас, а Призинг и др. [40] - на пяти других очиститель-
ных станциях центра южных районов США. По данным этих исследо-
вателей, эффективность использования активного ила такова, что 
обеспечивает 90%-ное удаление фосфора при концентрации фосфата 
в поступающих сточных водах 30 мг/ л. Ил, выбрасываемый на стан-
ции в Сан-Антонио, содержал примерно 7% фосфора по весу. Авторы 
особо подчеркивают, что для получения таких результатов необходи-
мо строго соблюдать следующий режим работы: 

1. В аэротенке должна по возможности поддерживаться постоянная оп-
тимальная органическая нагрузка, равная 50 кг БПК на 100 кг твердых 
частиц. Это обеспечивается стабилизацией потока необработанных сточных 
вод в тенки, а также регулировкой процесса перекачивания активного ила. 

2. Концентрация растворенного кислорода в центре аэротенка 
должна поддерживаться на уровне 2 мг/л, а на выходе - 5 мг/л. 

3. Обогащенный фосфатами отбрасываемый активный ил необхо-
димо обрабатывать совершенно отдельно и не включать в процесс пер-
вичной и вторичной обработки. 

Баргман и др.[41], Менар и Дженкинс [42], исследуя условия аэра-
ции, величину рН и концентрацию катионов в процессах, протекающих 
в активном иле, объяснили, почему различные авторы получают столь 
противоречивые результаты относительно удаления фосфора Иссле-
дования этих авторов показали, что интенсивная аэрация приводит к 
созданию высокого уровня растворенного кислорода в аэротенке, ис-
чезновению двуокиси углерода из сместителя и, таким образом, к по-
вышению рН. При высоких значениях рН катионы успешно способству-
ют осаждению фосфора из сточных вод в соответствии с молярными 
отношениями. Фактические балансы осаждаемых соединений были близки 
к балансам, рассчитанным на основе комбинаций с доступными катионами 
и ожидаемого поглощения фосфора, исходя из потребностей метаболизма. 

Данные, полученные многими авторами [43—45], свидетельству-
ют о том, что биологическое поглощение фосфора в активном иле на 
очистительных станциях можно значительно повысить, удаляя фосфор 
из перекачиваемого обратно активного ила Такое удаление проводят, 
помещая ил в анаэробные условия или в условия низких рН. Хеннесси 
и др. [45] изучили этот процесс на экспериментальной очистительной 
станции, регулируя удаление фосфора с помощью изменения рН. Ре-
зультаты этого исследования показывают, что из сточных вод, кон-
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центрация фосфата в которых составляла приблизительно 30 мг/ л, 
удалялось до 55% общего фосфора. Однако все исследователи счита-
ют, что этот процесс может обеспечить и 80%-ное удаление фосфора 
Типичная поточная схема процесса, предложенного Хеннесси и др. 
[45], показана на фиг. 4. 

обработки 

Ф и г . 4. Поточная схема опытного завода [45]. 

Окислительные пруды 

Как известно, водоросли, характерные для любого окислительно-
го пруда, нуждаются в больших количествах фосфора для процессов 
своей жизнедеятельности, чем бактерии. Именно поэтому окисли-
тельные пруды привлекли к себе значительное внимание как потен-
циальный объект для удаления фосфора В обзоре литературы, по-
священном этому вопросу [9], сделан вывод о том, что в окислитель-
ных прудах происходит весьма эффективное удаление фосфора, если 
выполняются следующие условия: 1) соответствующим образом уда-
ляется органический материал; 2) используются такие пруды преиму-
щественно в теплом климате, чтобы обеспечить непрерывную биологи-
ческую активность; 3) применяется искусственное освещение с целью 
поддержания постоянного фотосинтеза и, наконец, 4) собирается уро-
жай водорослей, чтобы предотвратить потерю фосфора с вытекающи-
ми из системы водами. 

В окислительных прудах большие количества фосфора могут 
осаждаться также в виде фосфата кальция. Такое осаждение проис-



35. фосфор и обработка сточных вод 725 

ходит тогда, когда значение рН в пруду повышается за счет исполь-
зования двуокиси углерода растущими в нем водорослями. Это удале-
ние следует считать временным, если только осадок не изъяли из 
пруда прежде, чем он снова растворился в анаэробных условиях, су-
ществующих на дне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение еще раз напомним, что фосфор в определенных ко-
личествах совершенно необходим для успешного течения процессов 
биологической обработки сточных вод. В городских сточных водах 
содержание фосфора обычно превышает необходимое количество, и 
это обусловливает загрязнение водоемов, получающих сточные воды. 
Хотя производимая сейчас вторичная обработка не предусматривает 
удаление избытка фосфора, можно ее модифицировать или добавить 
специальные установки, чтобы удалить большую часть этого из-
бытка 
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В данной статье рассмотрено экономическое значение фосфору 
и его соединений, производимых и потребляемых в США. Индустрия 
фосфора в начале 70-годов столкнулась с рядом проблем, которые мо-
гут существенно изменить структуру производства. Основные пробле-
мы, которые можно было предвидеть, сводились к возрастающей иност-
ранной конкуренции, чрезмерному увеличению мощности предприятий 
и изменению цен, но, возможно, самой критической явилась проблема 
роли фосфора в экологии. В этой главе сделана попытка рассмотреть 
перспективы фосфоропроизводящей промышленности в связи с назван-
ными проблемами. 

ДОБЫЧА ФОСФОРИТОВ 

Фосфориты являются основным сырьем для получения фосфорных 
соединений. США — самый крупный их производитель - в 1968 г. дали 
44,6% мировой продукции, составлявшей 92,5 млн.т [25]. Следующими 
крупными производителями являются СССР (с учетом дооычи апати-
тов) и Марокко - их доля в мировой продукции 21,1 и 12,5% соответ-
ственно. Эти три страны производят 78,2% фосфорной продукции. Сое-
диненные Штаты Америки являются не только крупнейшим производи-
телем, но и крупнейшим экспортером фосфоритов. В 1969 г. США эк-
спортировали 11,37 млн. т, что составляло 30,1% поступившего на ры-
нок сырья. Основными покупателями были Япония, Канада, Италия 
и ФРГ. Импорт фосфатов в США в 1969 г. составил 0,14 млн.т, т.е. 
0,5% потребления. Поставщиками главным образом были Антильские 
острова (владения Нидерландов), Мексика и Канада. Эти руды в связи 
с низким содержанием в них фтора использовались в первую очередь 
как добавка к кормовым продуктам для скота. В торговом балансе 
США в 1969 г. экспорт фосфоритов (на сумму 62 288 млн. долл.) сущест-
венно превышал импорт (3544 млн. долл.). 
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Увеличение экспорта фосфоритов из США в 70-е годы будет зави-
сеть от развития местных источников сырья в странах-покупателях 
и от темпов роста иностранных сырьевых источников, расположенных 
близко к основным экспортным рынкам США. Так как иностранная 
конкуренция в экспорте продукции становится более острой, решаю-
щее значение для США приобретает стоимость перевозок. Например, 
Марокко [23] и Западная Сахара [25] - новые участники в мировой 
торговле фосфоритами,- быстро развивающие добывающую промыш-
ленность, захватят, вероятно, большую часть европейского рынка, 
так как они расположены ближе. Можно предполагать также, что в 
какой-то момент конкурентом Флориды [15] станет Марокко. Мексика 
в настоящее время экспортирует в США тройной суперфосфат, кото-
рый она получает из импортируемой американской руды [11].Применяя 
последние достижения горнодобывающей и перерабатывающей промыш-
ленности, Мексика может развить собственные сырьевые источники 
и уменьшить американский экспорт фосфоритов. Очевидно, что США 
столкнутся с серьезной иностранной конкуренцией в 70-е годы, пос-
кольку развивающиеся страны стремятся шире использовать новей-
шую технологию, разрабатывая местные источники сырья, в особен-
ности если вывоз этих руд может составить основную статью их дохо-
да, т.е. США также должны постоянно улучшать технологию и повы-
шать эффективность своей фосфоритдобывающей промышленности. 

В 1969 г. на 62 эксплуатирующихся рудниках в 9 штатах, располо-
женных на юго-востоке и западе страны, было добыто 37 725 млн. т 
товарного фосфатного сырья. Из них во Флориде и Северной Каролине 
было добыто 79,3%, в Теннесси и Алабаме - 8,8%, в западных штатах 
(Айдахо, Монтана, Юта, Вайоминг и Калифорния) - 11,9%»Общая стои-
мость рыночного сырья в 1969 г . составила 204 409 ООО долл. при сред-
ней цене за 1 т 5,57 долл. [25]. Внутреннее потребление поступивше-
го на рынок сырья составляло 69,2%, остальные 30,8% предназнача-
лись для экспорта (табл. 1). 

Внутри страны 73% сырья было использовано в сельском хозяй-
:тве почти целиком как удобрения, 27% - в промышленности. Из пот-
юбленного промышленностью сырья 26,0% пошло на производство мы-
[а и моющих средств, 14,8% - на корма, 11,1% - на металлопокрытия 
полирование, 48,1% было использовано в других отраслях промыш-

енности [11]. 
В разных регионах сферы потребления существенно различаются, 

осфориты штата Теннесси целиком идут на внутренний рынок и пере-
катываются в электропечах. 75% руды западных штатов также используется 
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в промышленности. Самый крупный производитель фосфоритов в США-
Флорида; 37,5% ее продукции экспортируется, а 97% сырья, поставляе-
мого на .внутренний рынок, вот уже более 75 лет используется в сель-
ском хозяйстве. Флорида, Теннесси и западные штаты поставляют 
соответственно 8,1, 46,6 и 45,3% всего сырья, продаваемого в США 
для промышленного потребления. Сопоставление данных табл. 1 

Т а б л и ц а 1 

Потребление фосфоритовой продукции по штатам 
в 1969 г.,( % (данные из 

Bureau of Mines Mineral Yearbook) 

Флорида Теннесси 
Западные 
штаты 

США 
всего 

Внутреннее потреб-
ление: 62,5 100,0 88,7 69,2 

сельское хозяй-
ство 97.0 - 25,0 73,0 
промышленность 3.0 100,0 75,0 27,0 

Экспорт 37,5 — 11,3 30,8 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

показывает, что изменение спроса на фосфориты для экспорта и сель-
ского ходяйства, безусловно, наиболее сильно отразится на добыче 
руд во Флориде, в то время как изменение спроса на сырье для про-
мышленности повлияет на производство Теннесси и западных штатов. 
Однако в связи с небольшим масштабом производства в Теннесси и 
западных штатах по сравнению с Флоридой изменение спроса, вызван-
ное какими-либо причинами, видимо, и в этих районах повлечет за со-
бой существенные изменения в сфере производства. Например, в 1969 г. 

в Монтане вследствие снижения спроса на удобрения пришлось сок-
ратить производство на 48% и остановить работу некоторых ставших 
нерентабельными заводов. 

Общая мощность фосфородобывающей промышленности в США 
составляет 51 165 млн. т в год. В 1969 г. эта мощность была исполь-
зована на 73,7%, а в 1970 г. - на 80,7% [5,16]. То, что относительно 
большая часть мощности осталась неиспользованной, объяснялось сни-
жением спроса на фосфорные удобрения, прекращением применения 
фосфора во многих сферах и увеличением мощности некоторых пред-
приятий в середине 60-х годов в связи с ожидавшимся, но не оправдав 
шимся усилением спроса на удобрения. Некоторое увеличение доли 
используемой мощности в 1970 г. (с учетом уменьшения на 0,3% объем; 
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продукции) было в известной степени относительным, и оно произош-
ло вследствие закрытия нерентабельных предприятий (семи заводов), 
закрытия заводов фосфатных удобрений и рассеяния оборудования, а 
также увеличения рентабельности работающих предприятий за счет 
уменьшения расходов на заработную плату (например, сокращение ра-
бочей недели) и задержки некоторых капиталовложений. 

Важное значение фосфородобывающей промышленности в эконо-
мике иллюстрируют цифры, приведенные в Статистическом перечне 
горнодобывающей промышленности за 1967 г. [22]. В обширном разде-
ле "Химические продукты и минеральные удобрения" фосфориты 
занимают первое место по количеству предприятий [69], по числу слу-
жащих и промышленных рабочих (8 000 и 5 ООО соответственно), рабо-
чих человеко-часов (12 млн.), объему товарооборота (297млн. долл.) 
и капитальным затратам (47 млн. долл.). Второй эта отрасль считает-
ся по сумме зарплаты служащим (59 млн. долл.) и рабочим (35 млн. 
долл.) и активам горнорудных предприятий (199 млн. долл.). Несомнен-
но, добыча фосфоритов является неотъемлемой частью промышленнос-
сти химических продуктов и удобрений. Чтобы удержать позиции, фос-
фородобывающей промышленности нельзя игнорировать постоянно рас-
тущие зарубежные достижения в горнорудном производстве и техноло-
гии переработки. 

ПРОИЗВОДСТВО ФОСФОРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

В CUlA для производства фосфора и фосфорной кислоты использу-
ют два способа — два "строительных блока" для производства всех 
фосфорных соединений. Первый, так называемый мокрокислотный способ, 
котовый включает в себя обработку фосфоритов серной кислотой до 
получения неочищенной фосфорной кислоты и осадка (нерастворимого) 
сульфата кальция. Получаемая фосфорная кислота нуждается в очист-
ке перед дальнейшим ее использованием. Это первичный продукт для 
юлучения обычного суперфосфата. Тройной суперфосфат получается 
1ри обработке фосфоритов фосфорной кислотой. Хотя производство 
тройного суперфосфата несколько дороже, чем производство обычно-
чо суперфосфата, некоторая экономия получается за счет использова-
шя низкосортных руд для производства кислоты, применяемой для его 
юлучения [21]. В 1969 г. в США было произведено 4 916 млн. т фосфор-
юй кислоты (100% P2O5). Из этого количества 78,7% было произведено 

11 В эту группу включены барит, плавиковый шпат, поташ, сода, бораты, 
юсфориты, соли, сера, химические продукты иминеральные удобрения, не 
тносящиеся к другим категориям. 
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мокрокислотным способом; 76,4% кислоты было использовано для про-
изводства удобрений, т.е. почти вся фосфорная кислота, получаемая 
мокрокислотным способом, и лишь менее 3% нашли иное применение. 

Вторым основным способом получения фосфорной продукции явля-
ется электротермический метод. Электропечи загружают фосфорита-
ми, кремнеземом и коксом, затем в них под воздействием достаточно 
высокой температуры происходит образование белой модификации эле-
ментарного фосфора, кальциево-силикатного шлака и феррофосфора 
[26]. Элементарный фосфор может быть превращен в фосфорную кис-
лоту высокой чистоты путем окисления и гидратации в печах для об-
жига. В 1969 г. в США элементарный фосфор производили 13 заводов 
общей мощностью 760 тыс. т в год [5]. Продукция в этом же году сос-
тавила 610 тыс. т, или 80,3% мощности. В 1974 г. ожидалось увеличе-
ние производства до 740 тыс. т при условии продолжения производства 
моющих средств, что составило бы 97,4% мощности заводов, существо' 
вавшей в 1969 г. Соединенные Штаты производят примерно 60% миро-
вой продукции элементарного фосфора, но эта цифра постепенно сни-
жается, так как другие страны начали собственное производство. 
Ожидается, что электротермический метод останется основным спо-
собом получения фосфорной продукции вплоть до 80-х годов [1]. 

Последние данные показывают, что стоимость фосфоритов явля-
ется главной статьей расходов при производстве элементарного фос-
фора. Подсчитано, что стоимость фосфоритов составляет от 40 до 60% 
стоимости всего сырья, что соответствует 15 - 20% общей стоимости 
продукции [1]. Иллюстрацией распределения общих затрат для произ-
водства мощностью 80 тыс. т фосфора в год с двумя электрическими 
печами могут служить следующие цифры: сырье - 35%, энергия - 25%: 

капитальные затраты - 15%, эксплуатационные расходы и зарплата -
15%, прочие расходы - 10%. Очевидно, что изменения стоимости энер-
гии и фосфоритов - важные факторы, влияющие на стоимость фосфо-
ра. Хотя капиталовложения в электротермическое производство зна-
чительно больше, чем в мокрокислотное, использование низкосорт-
ных фосфоритов в первом случае до некоторой степени уравнивают 
различные стоимости производства. 

Производство фосфорной кислоты (100% P2O5) в 1969 г. заняло 
84,7% имеющихся мощностей, равных 5 807 млн. т. Мокрокислотным 
способом было произведено 78,7% общей продукции, остальное получа-
лось окислением и гидратацией элементарного фосфора. В последние 
годы заметна тенденция увеличения производства фосфорной кислоты 
мокрокислотным способом. Например, в то время как производство 
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элементарного фосфора уменьшилось с 27,8% в 1964 г. до 18,7% в 1968 г., 
производство кислоты мокрокислотным способом увеличилось с 
72,2% в 1964 г. до 81,3% в 1968 г. Понижение последней цифры на 
2,6% в 1969 г . явилось результатом падения спроса на удобрения и 
увеличением цен на серу из-за ее нехватки. Хотя мокрокислотный способ пре-
обладает при производстве удобрений, где необходима сравнительно менее 
чистая кислота, чем в большинстве случаев ее промышленного применения, 
фактор цен может оказать заметное влияние на производство в 70-е годы. 

Возможно, что наиболее существенным фактором является стои-
мость двух "основных вкладов" в мокрокислотный и электротермичес-
кий процессы - серы и электроэнергии [11. Увеличение отношения 
стоимости электроэнергии к стоимости серы частично явилось причи-
ной уменьшения на 2% производства элементарного фосфора в 1970 г. 
Стоимость электроэнергии существенно увеличивалась в предшеству-
ющие" два года, в то время как цена на серу уменьшалась, упав до 60% 
цены, существовавшей в марте 1969 г . (40 долл. за 1 длинную тонну). 
Проблема особенно обострилась в Теннесси вследствие увеличения ад-
министрацией долины Теннесси цены на электроэнергию осенью 1970 г. [6]. 
Если эта тенденция продолжится, станет экономически выгод-
ным мокрокислотное производство, а капиталовложения в развитие 
новых методов очистки будут способствовать завоеванию большей 
части рынка фосфорной продукции, используемой не на удобрения. С 
этой точки зрения выгодно также то, что недавно появился спрос на 
высокочистые (концентрированные) удобрения, и, поскольку тенден-
ция, как кажется, продолжается, это даст экономию на расходах по 
распространению и транспортировке таких удобрений. 

Тенденция к расширению электротермического производства да-
ла возможность заводам-производителям быть дальше от источников 
сырья и ближе к потребительскому рынку. Экономическая выгода по-
лучается и в связи с тем, что транспортировка элементарного фосфора 

и дальнейшая его переработка в фосфорную кислоту обходятся де-
шевле, чем производство кислоты на заводах и ее транспортировка. 
В этом одно из преимуществ электротермического способа над мокро-
кислотным. В дополнение к повышенному спросу на концентрирован-
ные удобрения, содержащие суперфосфат и двуаммониевый фосфат, 
можно ожидать увеличение спроса и на элементарный фосфор, если 
только стоимость электроэнергии не будет препятствовать получению 
доходов, как это произошло в 1969 г. 

Среди 50 главных химических продуктов, производившихся в 1970 г. 
в США, фосфорная кислота (100% P 2 O 5 ) занимала 10-е место (объем 



734 Э.Д. Джонс III 

Т а б л и ц а 2 

Производство некоторых фосфорных соединений 
(в коротких тоннах)1 ' 

1954 г. 1963 г. 1967 г. 1969 г. 

Фосфат кальция, двухосновный, 
100% CaHPO 4 128730 239 900 391 700 503 862 

Фосфорная кислота, 100% P 2 O 5 : 
всего 138 026 2 904 800 5 066 400 4 915 534 
из фосфора 506 744 947 300 1 072 900 1 048 539 
из фосфоритов и др. 631 252 1 957 500 3 993 400 3 866 995 

Фосфор 266 887 488100 587 000 624 460 
Хлорокись фосфора, 

100% P O C l 3 15 240 23 900 32 800 31 405 
Треххлористый фосфор, 

100% PC l 3 9758 26 800 51 100 56 365 
Тетракалийпирофосфат, 

100% K 4 P 2 O 7 — 37400 54 900 41467 
Фосфат натрия: 

одноосновный, 
Н.Д.2 100% N a H 2 P O 4 7114 14600 17 400 Н.Д.2 

двухосновный, 
100% NaHPO 4 26 604 23 700 22 600 Н.Д. 
трехосновный, 
100% Na 3 PO 4 48435 56 700 61 700 57337 
мета-, 100% NaPO 3 52 808 64 500 88100 87633 
тетра-, 100% N a 4 P 2 O 7 108 989 109 300 108 800 84 039 
кислый пиро-, 
100% Na 2 H 2 P207 14 238 20 400 25 200 Н.Д. 
Триполи-, 100% N a 5 P 3 O 1 0 520549 817700 1 048100 1 206086 

1> 1 короткая тонна = 907,18 кг. Источники: U.S . Department of Commerce, 
Bureau of the Census, 1958 Census of Manufactures, II, Industry Statistics, 1967 
Census of Manufactures, MC67(2)-28A, Sept. 1970; Inorganic Chemicals Summary 
for 1969, M28A(69)-13, July 20, 1970. 

2> Н.Д.— нет данных.   

производства 5,471 млн. т), а элементарный фосфор - 50-е (0,597 млн. 
т) [10]. За период с 1960 г. ежегодный средний рост производства фос-
форной продукции уменьшался. Так, за периоды с 1960 до 1970, с 1965 
до 1970 и с 1969 до 1970 г. этот рост составлял соответственно 10, 7 
и 2% в производстве фосфорной кислоты и 6, 4 и 2% в производстве 
элементарного фосфора. За те же периоды рост производства триполи-
фосфата натрия и первичного очищенного фосфора составлял 6, 4 и 2% 
т.е. точно соответствовал изменениям производства элементарного 
фосфора. В 1968 г. производство фосфорной кислоты впервые начи-

А 
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ная с 1942 г. не имело роста. В общем же за период с 1942 по 1970 г. 
ежегодный средний рост производства фосфорной кислоты был исклю-
чительно высок — 11,3% [12]. Этот рост зависел от спроса и потребле-
ния удобрений. Прогноз на 70-е годы, по крайней мере на первые го-
ды этого десятилетия, предполагает уменьшение роста производства 
по сравнению с 60-ми годами, когда он держался на уровне 7%. В табл. 
2 показано производство отдельных фосфорных соединений в 1954, 1963, 
1967 и 1969 гг. Заслуживает внимания рост производства фосфорной 
кислоты и изменение источников ее получения. 

П Р И М Е Н Е Н И Е У Д О Б Р Е Н И Й 

Для производства удобрений в 1970 г. использовалось почти 82% 
фосфорной кислоты, в 1969 г. - немногим более 76%. Увеличение 
производства фосфорной кислоты в 1970 г. в сравнении с 1969 г. мож-
но объяснить главным образом увеличением производства удобрений. 
В этот период продолжалась тенденция увеличения выпуска концентри-
рованных удобрений: вместо обычного суперфосфата - тройной супер-
фосфат и двуаммониевый фосфат. В сравнении с 1969 г. в 1970 г. про-
изводство обычного суперфосфата уменьшилось на 7%, внутреннее по-
требление - на 10%, а его производственные запасы увеличились на 
7%. В то же время возросло на 15% производство тройного суперфос-
фата и внутреннее потребление на 21%, а его запасы уменьшились на 
1%. Цены также подтверждают эту тенденцию. Цена обычного супер-
фосфата в 1969 г. постепенно уменьшилась, упав к марту 1970 г. на 
13,1%. Цены на концентрированный суперфосфат в 1969 г. также умень-
шались, но в 1970 г. имели сильную тенденцию к повышению в связи 
с увеличением потребности в удобрениях[27]. 

Производители фосфатных удобрений начали постепенно сокра-
щать малоэффективные предприятия и вкладывать капиталы в новые, 
более выгодные. Использование производственных мощностей заво-
дов увеличилось с 1967 по 1968 г. до 60 - 65% и в 1970 г. приблизи-
лось к 80% [16]. Мощность заводов, выпускающих суперфосфаты, сос-
тавляла в 1973 г. 2,601 млн. т в год, а заводов аммониевого и двухаммоние-
вого фосфата — 3,169 млн. т в год [5]. Использование же мощностей по про-
изводству аммониевого фосфата в 1969 г. составило 52,1%, в то время как 
по производству обычного и концентрированного суперфосфата - 88,6%. 
Предполагалось, что выпуск аммониевого фосфата в 1974 г. составит 
2,2 млн. т, тройного суперфосфата увеличится до 1,8 млн. т, а обыч-
ного суперфосфата уменьшится до 900 тыс. т. Производители должны 
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согласовывать увеличение мощностей своих заводов с реальной оцен-
кой спроса на продукцию. Кроме того, они столкнутся с усиливающей-
ся иностранной конкуренцией. 

США являются главным экспортером фосфатных удобрений - в 1970 
г. экспорт составил 41,1% объема внутреннего потребления. В 1969 г. 
было экспортировано 847 тыс. т суперфосфата на сумму 33,922 млн. 
долл. В сравнении с 1968 г. объем и стоимость экспортной продукции 
уменьшились соответственно на 34,3 и 39,8%. Импорт фосфатных удоб-
рений в 1969 г . составил 83 тыс. т на сумму 3,976 млн. долл. [25].Воз-
можно, что экспорт фосфатных удобрений Соединенными Штатами выз-
вал тенденцию, особенно в развивающихся странах, к удовлетворению 
потребностей в удобрениях за счет собственного их производства. Ожи-
далось, что в сравнении с 1968 - 1969 гг. потребность развивающихся 
стран во всех типах удобрений увеличится к 1973 г. вдвое (7,7 млн. т), 
а к 1985 г. достигнет 33,9 млн. т [8]. По одной из оценок в 1970 г . раз-
вивающиеся страны за счет собственного производства удовлетвори-
ли 70% своих потребностей во всех типах удобрений, и в 1972 г. уже 
90% потребности в фосфорных удобрениях будет обеспечено собствен-
ным производством. Ожидается, что сумма капитальных вложений для 
удовлетворения постоянно растущих потребностей -производства удоб-
рений в развивающихся странах к 1985 г. достигнет 10 млрд. долл. 
Эти страны будут нуждаться в импорте значительного количества сырья, 
особенно фосфоритов. 

По заключению ФАО, для того чтобы покрыть расходы на все воз-
растающий импорт сырья для внутреннего потребления возрастающим 
экспортом, учитывая первоначальные капиталовложения, развивающи-
еся страны должны в ближайшем будущем отказаться от импорта го-
товых удобрений или их полуфабрикатов [8]. Это заключение основано 
на результатах изучения сравнительной стоимости производства супер-
фосфата в США и Бразилии [3]. Затраты на производство 1 т гранули-
рованного тройного суперфосфата (46% P 2 O5) при годовом объеме 
производства 154 тыс. т составляет 150 и 189 долл. для штатов на по-
бережье Мексиканского залива и Бразилии соответственно. Сравнивая 
эксплуатационные затраты, необходимо добавить, что, хотя общие ус-
тановленные затраты в Бразилии выше только в 1,24 раза, общие ме-
няющиеся затраты в Бразилии выше в 1,56 раза. Главная причина это-
го - цена фосфоритов, которая в переводе на доллары за тонну P 2 O 6  

в 2,18 раза выше в Бразилии, чем в США. Однако изучение проблемы 
в целом показывает, что, хотя производство удобрений в развивающих-
ся странах обходится дорого, местное производство может быть выгоднее, 
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чем импорт, так как оно меньше зависит от влияния международных 
финансовых проблем, особенно если сырье для производства удобре-
ний будет добываться в самих развивающихся странах. 

Таким образом, хотя в настоящее время развивающимся странам 
выгоднее импортировать готовые удобрения, в будущем им лучше соз-
давать собственную промышленность, особенно при местном обеспече-
нии сырьем. Корея и Тайвань, в частности, уже стали экспортерами 
удобрений, и другие развивающиеся страны, вероятно, могут последо-
вать их примеру. 

Два внутренних фактора способствовали продаже удобрений в пос-
ледние несколько лет — плохая погода во время весенних посевов и 
болезни зерна. Зерновые — наиболее распространенная культура в США, 
и поскольку они требуют применения удобрений для максимального повы-
шения урожайности, то в будущем индустрия удобрений будет очень 
чувствительна к изменению потребностей в них, вызванных подобными 
природными явлениями. 

С И Н Т Е Т И Ч Е С К И Е МОЮЩИЕ С Р Е Д С Т В А И ФОСФАТЫ 

Возможно, самой острой проблемой, стоящей перед фосфорной 
промышленностью, является проблема удаления фосфатов из синте-
тических моющих средств. В 1969 г. промышленность по производству 
мыла и моющих средств выпустила 2,977 млн. т этих продуктов стои-
мостью 1,563 млрд. долл. Синтетические моющие средства состави-
ли 84,2% производства и 77% стоимости. Хотя синтетические моющйе 
средства впервые появились на рынке в 1933 г . , только после окон-
чания второй мировой войны с использованием фосфатов в широком 
масштабе их производство и продажа резко увеличились. В 1947 г. на 
долю продажи мыла приходилось 90%, а синтетических моющих средств — 
только 10%. К 1953 г. продажа синтетических моющих средств достиг-
ла 52%, превысив с того времени продажу мыла. В 60-х годах прода-
жа синтетических моющих средств ежегодно превышала 75% общих 
продаж. Прогнозы на 70-е годы из-за возможного удаления фосфатов 
из моющих средств неопределенны. 

Проблема фосфатов в моющих средствах преимущественно эколо-
гическая, так как повышение их концентрации в поверхностных водах 
в США приводит к чрезмерному загрязнению этих вод. Однако загряз-
нение вод фосфатами обусловлено не только моющими средствами. 
Лросачивание в почву фосфатов из удобрений, животные и раститель-
1ые отходы и эрозия почв также способствуют концентрации фосфа-
?ов в водах. Резкое повышение содержания фосфатов в поверхностных 
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водах вызвало нарушение нормального биологического цикла, обусло-
вив бурный расцвет водорослей и недостаток кислорода для живых ор-
ганизмов в водной среде. Один из расчетов показывает, что количест-
во фосфатов из моющих средств в городских сточных водах достига-
ет 60% общего содержания в них фосфатов. Однако имеются значитель-
ные разногласия в оценке экологического ущерба, наносимого фосфа-
тами: действительно ли фосфаты являются так называемым предель-
ным продуктом в загрязнении вод и являются ли фосфаты из моющих 
средств решающим источником? Следовательно, может оказаться, что 
решение этой проблемы будет больше эмоциональным и неопределен-
ным, чем научно обоснованным конкретными и неопровержимыми до-
казательствами. Хотя до 1973 г. не было принято никаких федераль-
ных законов, Комитет по правительственным операциям в палате пред-
ставителей рекомендовал 14 апреля 1970 г . "последовательно сокра-
щать содержание фосфатов во всех моющих средствах, процесс этот 
начать немедленно и все фосфатные компоненты удалить из моющих 
средств в течение двух лет". Некоторыми местными администрация-
ми уже установлены ограничения на содержание фосфатов в синтети-
ческих моющих средствах, производимых в их районах: содержание 
фосфатов не должно превышать 8,7% общего веса вещества. Чтобы по-
нять важность проблемы, необходимо рассмотреть применение фосфа-
тов в моющих средствах и возможные методы устранения вредных пос-
ледствий, включая использование таких заменителей фосфатов, как 
нитрилтриацетат и полиэлектролиты, с целью сократить концентрации 
питательных веществ в сточных водах. 

Около 80% всего фосфата натрия используется для производства 
моющих средств , а остальное количество делится между применени-
ем для очищения вод - 10%, изготовлением кормов и лекарств - 5% 
и другими нуждами - 5% [7]. В свою очередь известно, что в 1965 г. 
55% всей продукции элементарного фосфора использовано для произ-
водства фосфатов натрия [7]. Триполифосфат натрия — важнейшая сос-
тавная часть синтетических моющих средств. В обычном высокоэф-
фективном моющем средстве он составляет 50%. В 1969 г. мощности 
по производству триполифосфата натрия составляли 1,2 млн. т и ис-
пользовались почти на 100%. Проектную мощность на 1974 г. , игнори-
руя проблему фосфатов в моющих средствах, оценивают в 1,6 млн. т. 
Другие фосфаты, такие, как тринатрийфосфат, тетранатрийпиро-
фосфат и тетракалийпирофосфат, также используются в произ-
водстве синтетических моющих средств. Тетракалийпирофосфат 
первоначально использовался при изготовлении жидких моющих 
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средств. Моющим средствам присущи такие свойства, как повышение 
эффективности поверхностно-активных агентов, уменьшение переот-
ложения частиц грязи на одежде, смягчение воды. Кроме того, фосфа-
ты признаны нетоксичными и безопасными в использовании. В 1967 г. 
промышленность по производству мыла и моющих средств использова-
ла все количество произведенного тринатрийфосфата (61 683 т), 64% 
всего тетранатрийпирофосфата (производство в США 108 850 т) 
и 81% триполифосфата натрия (производство в США 1 048 049 т). 

Производство тетракалийпирофосфата в том же году соста-
вило 54 877 т, но количество его , использованное в промышленности, 
производящей мыла и моющие средства, неизвестно. Общее количество 
фосфора, использованного промышленностью по производству мыла и 
моющих средств в 1967 г., составило 243 тыс.т,т.е. 41,5% всего про-
изведенного фосфора. Исходя из содержания элементарного фосфора, 
триполифосфат натрия составляет 88,2% общего количества. Исполь-
зование фосфатов промышленностью по производству мыла и моющих 
средств составило 6% их общего потребления в США. Это меньше чем 
9% в 1963 г . , но по весу фосфатов это на 15,6% больше. Хотя исполь-
зование фосфатов в данной отрасли и невелико по сравнению с их об-
щим выпуском и потреблением, тем не менее оно отражает потребле-
ние элементарного фосфора для части рынка, имеющей важное значе-
ние. Несмотря на то что продажа фосфатных моющих средств не бы-
ла резко ограничена, как сейчас, имеется свободная программа, выд-
винутая производителями моющих средств, по постепенному сокраще-
нию содержания фосфатов в моющих средствах. Можно предположить, 
что к концу 1972 г. производители моющих средств должны будут умень-
шить использование фосфатов почти на 36% при ожидаемом потреблении три-
полифосфатов натрия в 642 500 т. Это означает примерное снижение 
всего производства триполифосфата натрия на 30%. Вероятно, на этом 
фоне потребность в элементарном фосфоре сократится на 15 - 20%. 
Конечно, это окажет воздействие на потребность в фосфоритах, ис-
пользуемых для производства элементарного фосфора. Таким обра-
зом, сокращение спроса на фосфат в моющих средствах распростра-
нится последовательно на элементарный фосфор и даже на фосфори-
ты. Далее это влияние распространится на другие отрасли промышлен-
ности, связанные с производством вышеупомянутых фосфорных про-
дуктов. Конечным результатом будет рост цен на фосфорные продук-
ты после первоначальной тенденции к понижению. Последняя возникает 
из-за того, что производителям придется снижать цены для ликвида-
ции запасов, чтобы приспособиться к новому, более низкому уровню 
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спроса. Приспосабливаясь к более низкому спросу путем сокращения 
производства, производители столкнутся с более высокими уровнями 
средних установленных затрат на амортизационные отчисления на зда-
ния, оборудование, землю и т.д. в соответствии с уровнем производ-
ства. Средние меняющиеся затраты, затраты элементов производст-
венного процесса, таких, как труд, сырье и прочее, обычно не регули-
руются раз и навсегда установленными правилами, как, скажем, сред-
ние установленные затраты. Допуская уменьшения оборота, средние 
меняющиеся затраты обычно могут снижаться до некоторого преде-
ла — точки продуктивности, — после которого они снова увеличивают-
ся. Разумное объяснение этого явления заключается в том, что и до 
и после достижения точки продуктивности средние меняющиеся затра-
ты обычно растут, так как эффективность предприятий снижается. 

В связи с ожидаемым спадом спроса к концу 1972 г. , полностью 
отвлекаясь от спада, который может быть связан со всеобщим запре-
том, средние меняющиеся затраты, а поэтому и общие затраты (сред-
ние установленные затраты плюс средние меняющиеся затраты), по-
видимому, будут иметь тенденцию роста. Это предположение основа-
но на том факте, что в 1969 г. производственные мощности исполь-
зовались почти полностью, а уменьшение производственных мощнос-
тей увеличит средние затраты. Итак, после приспособления уровня 
производства к более низкому уровню спроса цены на фосфатные мою-
щие средства будут иметь тенденцию к повышению. Это значит, что 
целесообразность использования фосфатов натрия, более чем вероят-, 
но, войдет в противоречие с повышением цен, так как продукты, со-
держащие фосфаты натрия, будут стоить дороже. Отметим, что это 
лишь тенденция. Точная оценка результатов зависит от ряда факто-
ров, которые в данный момент неясны. Например, важны не только 
размеры запрета, но и его продолжительность. Постепенное изъятие 
фосфатов из моющих средств позволит регулировать их выпуск с мень-
шими потерями, чем при неожиданном и немедленном запрете. Если 
бы случилось последнее, то производители могли бы только несколь-
ко уменьшить цену с тем, чтобы подорвать конкурентов и ликвидиро-
вать запасы. Это способствовало бы устранению с рынка тех произ-
водителей , которые остались бы при менее решительном запрете. 
В дальнейшем производители смогут урегулировать объем торговых 
операций таким образом, чтобы производство было эффективным при 
низком уровне спроса, хотя в общем и с более высокими средними 
затратами, чем это было раньше. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОСФАТОВ 
В МОЮЩИХ С Р Е Д С Т В А Х 

Возможно несколько решений проблемы. Одно из них в соответ-
ствии с требованием полного или частичного изъятия фосфатов из мо-
ющих средств подразумевает замену их нитрилтриацетатом или поли-
электролитами с моющими свойствами, близкими к свойствам фосфа-
тов. В одном из исследований было установлено, что нефосфатные или 
"малофосфатные" моющие средства очищают значительно хуже, чем 
фосфатные, и, кроме того, как правило, мытье ими обходится дороже, 
даже если само вещество дешевле, так как его расходуется больше в 
расчете на моющуюся единицу [4]. Хотя нефосфатные производные за-
воевывают огромную популярность благодаря нашим опасениям за чис-
тоту окружающей среды, продажа их идет настолько быстро, что теперь 
уже встает вопрос о том, насколько они безопасны для окружающей 
среды, в Частности, например, нитрилтриацетат [2]. Хотя продолжают-
ся поиски соединений, сходных с фосфатами по цене, безопасности и 
эффективности, пока еще нет данных, что такие соединения встреча-
ются и замена может быть легко осуществлена. 

Другой путь решения проблемы - это обеспечение средствами об-
работки и очистки водных стоков с тем, чтобы свести на нет поступ-
ление питательных веществ из многочисленных источников в водные 
пути и водоемы. Однако стоимость необходимого современного обору-
дования такого рода огромна. На основании изучения дренажных бас-
сейнов озер Эри и Онтарио было подсчитано, что для США стоимость 
его составила бы около 10 млрд. долл. [18]. По другим подсчетам по-
требуются значительно большие затраты, возможно, в 3 или 5 раз боль-
ше. Для контроля за загрязнением вод на уровне современных требо-
ваний в период с 1971 по 1974 г. потребуется, как оценивают, по 
4 млрд. долл. в год по статье промышленных и городских расходов, и 
примерно половина этой суммы пойдет на новые капиталовложения и 
текущие расходы [20]. Для финансирования мероприятий по очистке ок-
ружающей среды в 1972 г. предусмотрены ассигнования в сумме 
3,127 млрд. долл., из которых 2,014 млрд. долл. будут выделены из 
федерального бюджета [20]. 

В последние годы существенно возросли обязательства по контро-
лю за загрязнение вод со стороны правительства, промышленности 
и населения, что можно назвать экологической активностью. Необхо-
дима согласованная и хорошо разработанная программа, чтобы в тече-
ние 70-х годов привести в порядок окружающую среду. Если имеющие-
ся ресурсы недостаточны для выполнения этой задачи,то возможны 
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несколько вариантов решения этой проблемы. Один из них - это, бе-
зусловно, пересмотр порядка очередности мероприятий на всех уров-
нях. Другая возможность - установление налога на продукты, загряз-
няющие среду. Обоснованием внедрения такого налога может служить 
то, что продажная цена продуктов ниже их "реальной" стоимости, так 
как эта последняя включает в себя реальные затраты на восполнение 
ущерба, наносимого среде. Примером может служить вновь введен-
ный налог во Флориде, где средства, полученные таким образом, ас-
сигнуются на освоение земель [15]. Такие мероприятия могли бы быть, 
очевидно, реальным путем к полному изъятию фосфатов из моющих 
средств. Менее крутой мерой было бы повышение цен на фосфатные 
моющие средства по сравнению с нефосфатными, а получаемую при-
быль следовало бы использовать на мероприятия по очистке среды и 
на исследования в области создания нефосфатных моющих средств. 
Однако прежде, чем предпринимать какие-либо действия, необходимы 
более интенсивные исследования проблемы фосфатных моющих средств. 
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Нижеследующее заключение дает анализ роли фосфора в совре-
менной окружающей среде. Сначала попытаемся рассмотреть лишь 
чисто научные аспекты этой глубоко волнующей проблемы. К сожале-
нию., о содержании фосфора в окружающей среде имеются лишь очень 
ограниченные количественные данные, полученные прямым путем, а 
не экстраполяцией немногих измерений, которые часто бывают сом-
нительного качества. Обычно полуколичественные оценки содержания 
фосфора в окружающей среде бывают достаточны, но в отдельных слу-
чаях даже тщательно выполненные с использованием современной тех-
ники измерения могут оказаться непредставительными. В частности, 
постоянные изменения концентрации фосфора в пресных водах Земли 
представляют собой особый случай. 

В дополнение к чисто научному интересу, вызванному желанием 
глубже понять роль фосфора в окружающей нас среде, заслуживают 
обсуждения и изучения вопросы защиты окружающей среды и контро-
ля над ее загрязнением, в частности: 

1. Заметно ли изменилась концентрация фосфора в пресных водах 
Земли в течение последних трех десятилетий? 

2. Сколько данных пригодно для ответа на первый вопрос и на-
сколько эти данные надежны? 

3. Приближается ли концентрация фосфора в водной окружающей 
среде к критическому уровню? 

4. Какова величина этого критического значения? 
5. Представляет ли концентрация фосфора в окружающей среде 

потенциальную опасность для будущего человечества? 
6. Имеются ли возможности всеобъемлющего контроля над кон-

центрацией фосфора в водной окружающей среде? 
7. Какие новые исследования в этой области должны быть прове-

дены? 
Удовлетворительных ответов на эти и другие подобные вопросы 

сегодня ж существует, но сами вопросы должны быть рассмотрены. 
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К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И Я ФОСФОРА 
В П Р Е С Н Ы Х ВОДАХ ЗЕМЛИ 

Если аналитические данные и приемлемы для утверждения, что 
концентрация фосфора в водной окружающей среде на Земле значитель-
но изменилась в течение трех последних десятилетий, то само это ут-
верждение неправомерно. До начала 60-х годов концентрация фосфора 
в пресных водах Земли большинством исследователей считалась слиш-
ком незначительной, чтобы заслуживать анализа. В большинстве слу-
чаев не имелось даже единичных данных. Как утверждалось в "U.S. 
Geological Survey, Water Supply Paper", № 1473, 1959 г. , "...определе-
ние фосфора обычно не включается в химический анализ воды. За ис-
ключением необычных случаев, количество определений невелико и мо-
жет быть игнорировано без существенной ошибки". Также утвержда-
лось, что "имеется так мало данных о содержании фосфора в природ-
ных водах, что их недостаточно для каких-либо уверенных утвержде-
ний" [1]. В издании "Water Supply Paper" [la] формулировка была изме-
нена, но заключение по существу осталось тем же. Столь же малое 
количество данных имелось для оценки роста содержания фосфора в 
окружающей водной среде. Нет сомнений в обоснованности приведен-
ных выше выводов. Опубликованные аналитические данные (хорошие 
они или плохие) характеризуют только очень ограниченное число озер 
и рек Земли. Большинство же данных имеет сомнительное качество, 
за исключением тех особых случаев, когда они получены в результа-
те экспериментов, целью которых было представительное опробование 
общего состава воды. 

Нельзя сделать заключение, что концентрация фосфора в пресных 
водах Земли изменилась еще тогда, когда не существовало определен-
ной временной точки, с которой сравнивались бы имеющиеся определе-
ния. Это не подразумевает, что концентрация фосфора не изменилась 
в отдельных объемах воды. Также не имеется в виду, что общее коли-
чество фосфора, содержащегося в окружающей водной среде, остава-
лось неизменным. Все это означает, что при формулировании обще-
го заключения о распространении фосфора в пресных водах Земли не-
обходима крайняя осторожность. 

НАУЧНЫЕ И С С Л Е Д О В А Н И Я 

К счастью, в последние 10 лет вопросам поведения фосфора в ок-
ружающей среде уделялось гораздо больше внимания, чем в предыду -
щие годы. В то же время слишком много работ, касающихся концентрации 

18-832 
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фосфора в окружающей водной среде, в большей или меньшей мере ис-
ходили из некоторых предвзятых концепций с социальным или полити-
ческим оттенком. И слишком мало было сделано объективных исследо-
ваний, направленных непосредственно на изучение поведения фосфора 
в природных водных системах. Имеются, правда, положительные исклю-
чения; но даже они не удовлетворяют всем требованиям. 

Насколько достоверны имеющиеся определения фосфора? Истин-
но ли они соответствуют системам, из которых были взяты образцы? 
Эти вопросы особенно волнуют, когда рассматриваешь большое число 
бойких и необоснованных формулировок, касающихся концентрации 
фосфора в водной окружающей среде. Изучение озера Эри является пер-
вым примером как хорошей, так и слабой работы, по общему признанию 
поколебавшей прежние оценки содержания фосфора в этом бассейне. 

Озеро Эри, площадь которого около 25 тыс. км2 , имеет среднюю 
глубину 18 м. Какое минимальное число проб должно быть одновремен-
но отобрано и проанализировано для того, чтобы определить среднюю 
концентрацию фосфора во всей массе воды озера с ошибкой не более 
+10%? Как часто следует отбирать пробы воды и каков должен быть 
временной интервал отбора для того, чтобы узнать, сколь заметное 
влияние оказывают долговременные или кратковременные циклы на ка-
кую-либо группу данных? Является ли "среднее значение" концентра-
ции фосфора в больших подвижных гетерогенных массах воды действи-
тельно средним? Большое число статистически обработанных данных, 
полученных в результате хорошо спланированных экспериментов, дол-
жно быть накоплено для того, чтобы ответить на эти и аналогичные 
вопросы. Для получения представительных данных опробования озера 
Эри при норме, равной 1 пробе на объем воды толщиной 0,3 м и площа-
дью 2,60 км2 (т.е. 1 проба на 780 тыс. л воды), всего должно быть ото-
брано и проанализировано 600 тыс. проб. Все пробы должны быть отоб-
раны почти одновременно, так как считают, что концентрация фосфора 
в озере Эри даже в одном его месте может измениться на 1200% в те-
чение 3 недель [2]. Но и при самых качественных исследованиях озе-
ра Эри образцы отбирались менее чем в 50 местах [3]. В результате 
десятилетнего изучения при сравнении данных 1962 г . с более поздними 
данными были отмечены незначительные (там, где они имели место), 
но бесспорные изменения содержания фосфора в водах озера [4]. Безус-
ловно, современные методы отбора и анализа случайных проб на фос-
фор не отвечают требованиям. Для обработки значительного количес-
тва проб необходимо развивать методы непрерывного анализа. Ионный 
электрод, чувствительный к растворенному фосфору, мог бы оказаться 
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наиболее пригодным для этого, но в настоящее время еще нет надеж-
ных фосфорных электродов. 

ФАКТОРЫ,ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОНЦЕНТРАЦИЮ 
ФОСФОРА В ВОДЕ 

Многочисленные переменные определяют концентрацию активного 
фосфора в водном бассейне. Под активным подразумевают весь фос-
фор, который содержится в озере и который без изменения состояния 
участвует или может участвовать в биологических циклах озера. Объем 
массы воды имеет первостепенное значение. Уже давно установлено, 
что растворимость ортофосфата кальция (апатита) является определя-
ющим фактором для концентрации активного фосфора в воде морей и 
океанов на глубине более 50 м [6]. Человек даже при желании не может 
оказать существенного (или хотя бы заметного) влияния на концентра-
цию фосфора в морской воде. 

Чем меньше объем воды, тем более значительно он подвержен вли-
янию человека. Концентрация активного фосфора в воде небольших озер 
зависит от характера привносимых соединений фосфора, объема озера, 
рН воды, солнечной радиации, температуры, жесткости воды, характе-
ра окружающей местности, состава донных отложений и глубины озе-
ра, а также от количества воды, протекающей через озеро в опреде-
ленное время. В некоторых исследованиях молчаливо допускалось, 
что количество активного фосфора будет непрерывно возрастать с 
увеличением общего количества фосфора, привносимого в озеро с по-
сту пающей'В него водой [6]. В небольших пресноводных озерах концен-
трация активного фосфора может резко возрасти, если общий привнос. 
фосфора увеличится. В больших массах воды будет устанавливаться 
некоторое равновесие, препятствующее изменению содержания актив-
ного фосфора [1 а]. Например, если, ежегодное количество фосфора, 
привносимого в озеро Эри, удвоить или утроить в последующие 20 лет, 
это не значит, что также удвоится или утроится содержание в воде озе-
ра активного фосфора. Большая часть фосфора будет осаждаться в ви-
де его неактивной формы, накапливаясь в осадках и образуя в течение 
миллионов лет фтор- или гидроксилапатит [5]. Сравнивая данные опуб-
ликованные В 1967 - 1968 ГГ. В "Lake Erie Surveillance Data Summary" 
и "Lake Erie Report" (1968), можно получить интересные результаты, 
которые подтверждают эти выводы. Но читателю не следует рассмат-
ривать эти данные и выводы как безусловные. 

В "Lake Erie Report" (1968 г.) на диаграмме показано увеличе-
ние привноса фосфора в озеро Эри за период между 1962 и 1968 гг . 
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приблизительно на 12%. В "Lake Erie Surveillance Data Summary" B 
табл.7 указано, что содержание фосфора в осадках озера за тот же 
период увеличилось примерно на 39%. Эти данные показывают, что ско-
рость осаждения фосфора растет по мере увеличения его привноса. 
Этого можно было ожидать, так как концентрация кальция в озере сос-
тавляет около 40 м л н - 1 ("Lake Erie Report"). Возникает вопрос, по-
чему осаждение фосфатов происходит не всегда, хотя фосфор привно-
сится в озеро с большей скоростью, чем выносится. Некоторые иссле-
дователи считают, что фосфор, осаждающийся в виде фосфатов трех-
валентного железа, в анаэробных условиях может превращаться в бо-
лее растворимые фосфаты закисного железа. В конечном счете даже 
последние превратятся в апатит, но представляется, что большая часть 
осаждающихся железистых фосфатов в больших объемах воды погло-
щается илом. 

Следовало бы также отметить, что фосфорсодержащие осадки спо-
собствуют удалению из вод Земли других тяжелых металлов и фтори-
дов [5, 7]. Концентрации как тяжелых металлов, так и фторидов рас-
сматриваются как потенциальные проблемы. 

Для того чтобы лучше понять роль фосфора в окружающей нас сре-
де, необходимо дальнейшее изучение вопроса о том, какие изменения 
количества привносимого фосфора будут оказывать влияние на коли-
чество активного фосфора, содержащегося в массе воды. Известны 
два крайних случая: в океанах никаких заметных изменений не обна-
руживается, но в небольших объемах воды действие влияющих реак-
ций не адекватно в разные отрезки времени и концентрация активно-
го фосфора может быть высокой. Должны быть собраны более фунда-
ментальные лабораторные данные, прежде чем можно будет провести 
действительно полные исследования поведения фосфора в больших 
объемах воды. В настоящее же время даже растворимость большин-
ства фосфатов тяжелых металлов и органических фосфатов еще не 
определена. Пиро- и триполифосфат кальция известны как почти не-
растворимые соединения, но значения их констант растворимости точ-
но не известны. Более того, гексаполифосфат кальция совершенно не-
растворим [23] и, безусловно, не может быть источником активного 
фосфора в озере. 

КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ ФОСФОРА 

Большая часть современной литературы, касающейся поведения 
фосфора в водной окружающей среде, приводит читателя к двум лож-
ным заключениям: 
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1. Если концентрация фосфора в природных водах не снизится зна-
чительно в течение короткого времени, то человечеству грозит неми-
нуемое бедствие. 

2. Большая часть фосфора, присутствующего в водной окружаю-
щей среде, явилась результатом широкого использования синтетичес-
ких моющих веществ. 

Нельзя не обсудить эти выводы. 
Фосфаты - одни из наиболее безопасных веществ, известных че-

ловеку. Они играют существенную роль в питании. Они используются 
для нашего блага в пище и безалкогольных напитках,в медицине и для 
витаминных пилюль, употребляются в зубных пастах. Ни смертельных 
случаев, ни каких-либо заболеваний от содержащегося в водах окружа-
ющей среды фосфора не было и не предполагается. 

Основная роль фосфора в окружающей среде состоит в том, что он 
является, как предполагают, одним из питательных веществ для водо-
рослей, которое поддается контролю. Фосфор — такое же питательное 
вещество, как азот, углерод и многие другие важнейшие элементы. Он 
более поддается контролю, но даже бурный рост водорослей нельзя рас-
сматривать иначе, чем просто докучливое неудобство. Ни один объек-
тивный ученый не может классифицировать угрозу бурного роста водо-
рослей как потенциальную опасность. Человечество будет процветать, 
даже если абсолютно ничего не изменится в применении фосфора, но 
жизнь можно сделать более приятной, если все-таки внести некоторые 
поправки. Человечество может выжить даже при отсутствии поверхност 
ных вод высокого качества. Более Я0% пресноводных ресурсов США 
заключено в грунтовых водах, и человек может удовлетворить потреб-
ность в пресной воде, даже если он перестанет употреблять поверхност 
ные воды. Уже сейчас несколько крупных городов и сотни маленьких 
получают воду только из скважин. Высказанное выше не призывает 
прощать злоупотребления нашими водными ресурсами. Это только ре-
шительно опровергает идею, что человеческой жизни на этой планете 
угрожает фосфор. 

Мнение о том, что фосфаты в окружающей среде накапливаются 
в результате применения синтетических моющих средств, появилось 
из-за пренебрежения некоторыми известными фактами. В 1970 г. в 
США 6% фосфора, добытого для внутреннего потребления, было исполь-
зовано на производство моющих средств (см. гл. 36). С тех пор по 
крайней мере 85% отходов из сточных вод США уже ушли в окружаю-
щие океаны с поверхностными текучими водами; около 30% населения 
вообще не используют канализацию, так что всего менее 0,5% добытого 
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в США фосфора было принесено в озера в результате применения мою-
щих средств. 

Районы, в которых фосфатные сточные воды создают проблемы, 
крайне ограничены в США. В 1962 г . Департамент здравоохранения, 
просвещения и благосостояния опубликовал результаты обследования 
положения с обезвреживанием отходов на заводах США [18]. Из 14 549 
заводов, подвергнутых инспекции, 455 заводов сбрасывают отходы в 
206 озер. 82% общего числа этих заводов размещены в 9 штатах; 
56% — на территории штатов Висконсин, Мичиган, Миннесота, Нью-Йорк 
и Флорида. Примерно столько же заводов используют реки, впадающие 
в озера, но следует заметить, что проблемы возникают сегодня в тех 
районах, которые уже давно традиционно используют озера как отстой-
ные бассейны для загрязненных сточных вод. Следует также отметить, 
что все эти проблемы возникли не вдруг, в последние 2 — 3 десятиле-
тия, а существуют много лет. Залив Грин-Бей в Висконсине — замеча-
тельный тому пример, даже название его возникло в соответствии с окрас-
кой вод (зеленый). Возможно, первоначальной причиной возникновения 
общего убеждения, что наибольшая часть фосфора попадает в водную 
окружающую среду из-за употребления моющих средств, послужило то, 
что данные о сточных водах собирались в густонаселенных районах 
и часто именно о содержании в них фосфатов из моющих веществ. Не-
сомненно, что в городах моющие фосфаты действительно составляют 
большую часть всего фосфора, попадающего в отходы, но более 90% 
населения США живет в городах, занимающих всего 6% территории 
страны. На остальной площади (94%) фосфатные моющие средства иг-
рают ве'сьма незначительную роль. 

ФОСФАТНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Примерно 73% добываемого в США фосфора перерабатывается на 
удобрения. Так как фосфаты легко взаимодействуют с некоторыми ти-
пами почв, часто оказывается, что миграция их в почвах происходит 
слишком медленно для того, чтобы можно было рассматривать их как 
первоисточник фосфора поверхностных вод. Если считать, что ежегод-
но в США из обрабатываемых почв эродируется и выщелачивается в 
среднем 0,4 фунт/акр (250 г/га) [9] фосфора, то общее количество 
элемента из этого источника сопоставимо с количеством, вносимым 
ежегодно За счет синтетических моющих средств. При выносе 0,4 
фунт/акр с каждой квадратной мили поступает 250 фунтов (42,5 кг/км2). 
Большая часть измерений, сделанных в бассейне озера Эри, показыва-
ет примерно такие же значения величины выноса. Сукелли подсчитал, 
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что ежегодно с территорий фермерских хозяйств в США эродируется 
и выщелачивается около 800 млн.кг фосфора. 

В районе озера Эри проводилось очень много исследований выноса 
фосфора с сельскохозяйственных площадей.Бассейн озера Эри вряд ли 
можно рассматривать как типичный для США. Для него характерны вы-
сокая плотность населения и промышленности; почвы здесь хорошего 
качества, сходные с песчаными почвами других районов. Измерения 
привноса фосфора из источников, связанных с жизнью городов, пока-
зывают, что он вполне сравним с привносом из сельскохозяйственных 
районов бассейна озера Эри [22]. 

Из общего количества фосфора, добываемого в США для внутрен-
него использования, минимум 12% попадает в окружающую водную сре-
ду с удобрениями в течение одного года. С течением времени еще боль-
шая доля удобрений, использованных в предыдущие годы, переходит в 
воды. В течение 4 лет уже до 40% фосфора, произведенного за преды-
дущие 4 года, может попасть в водную среду в результате применения 
удобрений [10]. 

Удобрения и получаемые продукты питания - вот один из самых 
крупных источников фосфора в окружающей среде, связанный с дея-
тельностью человека. Установилось почти устойчивое соотношение 
привноса и выноса. Второй крупнейший источник — моющие средства. 
Однако оба они, вероятно, не выдерживают сравнения с природными 
источниками по количеству фосфора, привносимого в водные потоки. 

Нельзя преуменьшать значения любого, даже одного какого-то ве-
щества, необходимого для обеспечения достаточного питания челове-
чества в будущем. 

Население Земли не смогло бы обеспечивать себя питанием, пе-
рестав пользоваться удобрениями. Пока человек ест, какая-то часть 
удобрений неизбежно будет попадать в воды окружающей среды. В из-
вестном смысле, мы стоим перед выбором: человек или водоросли. 

ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Мало сомнений в том, что самый крупный источник поступления 
фосфора в пресные воды планеты — естественное загрязнение, но до 
сих пор еще очень ограничено количество достоверных данных, под-
тверждающих этот тезис. В результате повышенного интереса к сточ-
ным водам в густонаселенных районах естественный привнос фосфо-
ра, вероятно, недооценивался большинством авторов, пытавшихся оп-
ределить общее количество фосфора, попадающего в окружающую вод-
ную среду. Более того, Рид [12] установил, что 68% фосфора, привносимого 
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в озеро Эри рекой Моми, появляется в январе и феврале, однако при-
писывал это сносу с сельскохозяйственных площадей. Более поздние 
публикации разных организаций как подтвердили [11] заключения Рида, 
так и показали, что они несколько завышены [22]. 

Ежегодно большое количество фосфора привносится в окружающую 
среду деревьями. В США имеется очень много деревьев, точное число 
которых невозможно определить. Известно, что древесные ресурсы 
США оцениваются более чем в 450 млрд. кубических футов [13]. Каж-
дое дерево дает довольно большое количество листьев и пыльцы. Пыль-
ца особенно богата фосфором [14]; пыльца только одного дерева может 
дать половину того веса жиров и одну десятую часть веса протеина, ко-
торые дало бы хлебное поле такой же площади, как площадь, занимае-
мая этим деревом [15]. Некоторые лесные реки каждую весну становят-
ся желтыми от пыльцы. Листья не так богаты фосфором, как пыльца, 
но зато вес их значительно больше [16]. Луговые травы и цветы также 
вносят свой вклад в общее содержание фосфора в окружающей среде. 
Даже отходы жизни диких животных могут быть заметными в некото-
рых районах. Обогащение некоторых озер Канады обусловлено един-
ственно жизнедеятельностью птиц [17]. 

Два других важные источника — это природные выщелачивание и 
эрозия. Грунтовые воды могут быть особенно обогащенными фосфо-
ром [17]. Глина, смываемая во многие илистые реки после сильных 
дождей, также бывает богата фосфором [18]. Изобилие фосфора на 
Земле объясняется наличием на ней жизни. Везде, где есть зеленая 
растительность и жизнь, есть фосфор. 

КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ФОСФОРА 

Пресные воды на Земле должны оберегаться. Это утверждение так 
элементарно, что не требует обсуждения. Так как численность населе-
ния на Земле непрерывно увеличивается, становится труднее и труднее 
охранять качество поверхностных вод. Естественно, первое, что тре-
буется для его улучшения и сохранения в будущем, — это очистка сточ-
ных вод. В районах с чрезмерным содержанием фосфора обезврежива-
ние стоков промышленных предприятий есть проблема первостепенной 
важности.Но,безусловно, нецелесообразно требовать обязательного 
удаления фосфора из отходов в общенациональном масштабе. Напри-
мер, очистка от фосфора отходов, сбрасываемых в Миссисипи с заво-
дов Чикаго, была бы только непроизводительной затратой сил, так как 
изменение концентрации элемента в реке за счет сточных вод практи-
чески неощутимо. 
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В других районах, где наблюдается чрезмерный рост водной рас-
тительности и следует ограничить питание фосфором, наоборот, бы-
ло бы полезно контролировать приток фосфора и переполнение озер 
водой. При строительстве искусственных водоемов следует предус-
матривать средства, обеспечивающие дренаж природных вод. Придон-
ное течение должно обеспечивать отток от дна насыщенных питатель-
ными веществами вод и уменьшать тенденцию к заилению, которое 
приводит к анаэробности. 

Сможет ли человек контролировать привнос фосфора и продолжать 
активную жизнедеятельность, зависит от того, какой уровень "сред-
ней" концентрации фосфора он хочет контролировать. Если концентра-
ция должна быть понижена до 10 млрд к началу сезона роста водорос-
лей с тем, чтобы контролировать их расцвет, то для многих озер это 
очень трудная задача. В большинстве мест понижения концентрации 
до 10 м л р д - 1 , вероятно,и не требуется; соответствующая обработка 
сточных вод достаточна для улучшения качества воды, если только не 
злоупотреблять сбросом отходов. Сбрасывание только частично очи-
щенных отходов в первое попавшееся озеро нельзя расценивать как 
оправданное действие. 

Поскольку фосфаты считаются ответственными за многие проб-
лемы, связанные с эвтрофностью озер, особенно положительное зна-
чение приобретает то, что фосфаты в сточных водах легко поддаются 
контролю. Пока еще неясно — только ли с одними фосфатами связа-
ны многие трудности, как им это приписывают, но это уже чисто те-
оретический вопрос. Само собой разумеется, нет надежды, что запа-
сы пресной воды устоят перед напором гигантской населенности, если 
не сохранять их путем соответствующей обработки отходов. Человек 
не может "запретить" фосфор — он вынужден его использовать, но он 
может контролировать концентрацию его, когда это необходимо. 

НЕОБХОДИМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Из всех отраслей науки, занимающихся фосфором, только химия 
имеет привилегию получать новые полезные продукты. Десять лет на-
зад многочисленные научные институты во всем мире были заняты по-
иском новых областей мирного применения фосфора на благо челове-
чества. В течение последних 10 лет в связи с мероприятиями по охра-
не окружающей среды были прекращены исследования по фосфору в 
том виде, в каком они проводились 10 лет назад. Пока трудно хотя бы 
в первом приближении оценить значение этой трагической для челове-
ческого будущего потери. Достаточно даже только просмотреть впечатляющий 
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список областей уникального применения фосфора, чтобы понять,ка-
кой урон нанесла потеря десяти лет исследований. Области деятель-
ности человека, которые уже пострадали от этой потери: диагностика 
рака [19], предупреждение кариеса зубов и создание зубных паст[20], 
жаропрочные пропитки и огнетушители, питание, сельское хозяйство, 
пестициды, санитария и моющие средства, производство стекла, очист-
ка воды, антикоррозионные средства и многие другие, в которых но-
вые предложения даже не принимались к рассмотрению только потому, 
что это "продукты, содержащие фосфор". 

Велись немногие исследования в поисках улучшения методов уда-
ления фосфатов из отходов или анализа содержания фосфора в окру-
жающей среде. Эти работы имеют исключительно важное значение, но 
они не разрешат многих будущих нужд, для удовлетворения которых 
необходимы непосредственные исследования новых областей применения. 

Дело прогресса в области контроля за содержанием фосфора в ок-
ружающей среде также потерпело несвоевременные и критические уда-
ры. Отсутствие новых знаний о химии фосфора, безусловно, задержит , 
если не сделает невозможным, достижение желательного уровня кон-
троля. Невероятно, чтобы такая потеря имела место в то время, ког-
да миллионы людей голодают и средством к их выживанию считает-
ся именно фосфор [10]. Невероятно, чтобы такая потеря могла про-
изойти, тогда как фосфор поддерживает жизнь. Невероятно,чтобы сре-
ди всех других важных проблем первостепенное значение придавалось 
докучливому расцвету водорослей. Наши озера и реки должны обере-
гаться, но делать это следует с осторожностью и изобретательностью. 

Простой перечень необходимых в будущем данных и исследований 
довольно широк. Ниже перечислены лишь немногие отрасли и пробле-
мы, но этот список содержит самое необходимое. 

1. Неизвестна растворимость большинства орто- и полифосфатов 
многих тяжелых металлов. Количественное изучение нескольких сис-
тем обнаруживает очень низкую растворимость фосфатов тяжелых ме-
таллов, а качественные наблюдения показывают, что большинство из 
них, если не все, имеет ничтожную растворимость. Следует развивать 
количественные исследования, так как эти данные необходимы для суж-
дения о поведении фосфатов и тяжелых металлов на очистных соору-
жениях, в канализационных системах, реках и озерах. 

2. Необходимы дополнительные данные о влиянии фосфора на ско-
рость обработки отходов на очистных предприятиях. Каково влияние 
фосфоров в повышении биологических потребностей? Обеспечивают 
ли свободная кислородная аэрация и избыток фосфора сокращение 
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времени, необходимого для обработки нечистот? Есть ли разница в ско-
рости осаждения и качестве шлама между сточными отходами, содер-
жащими только органические или только неорганические соединения 
фосфора? 

3. На обычном очистном заводе из отходов удаляется примерно 
30% фосфора, но фосфор из разных источников имеет разные свойства. 
Какая часть фосфора, находимого в стоках, действительно обязана 
своим происхождением моющим средствам? 

4. Если приток фосфора к очистному предприятию увеличивается 
или уменьшается на 10, 50 или 75%, насколько понижается или возрас-
тает выход фосфатов? 

5. Если удалить фосфаты из моющих средств, станет ли безопас-
ным продолжительное сбрасывание таких, только частично обработан-
ных отходов в озера и реки? Это кажется нелогичным. Как правило, 
ученые согласны, что если озеру угрожает избыточное накопление фос-
фора, то удаление только фосфора из моющих веществ ничего не дает. 

6. Каков оптимальный уровень концентрации фосфора в озерах? От-
личается ли эта концентрация от той, при которой не наблюдается рас-
цвет водорослей? 

7. Меняется ли уровень оптимальной концентрации от озера к озеру? 
8. Зависит ли оптимальный уровень от специфики использования 

озера? Например, нуждается ли рыбный водоем в большей концентра-
ции фосфора, чем судоходный или курортный? Необходима карта деталь-
ного районирования, чтобы обеспечить рациональное использование 
озер по назначению. 

9. Может ли процветать рыба в озере при дефиците фосфора? Не-
которые исследования показывают, что для поддержания жизни 400 г 
рыбы требуется 16 кг фитопланктона [21]. 

10. Возможно ли разработать надежные методы предсказания объе-
ма выноса фосфора из почвы? Уже имеется немного данных, и изме-
ренные значения колеблются приблизительно от 0 до 2 т фосфора с 1 км2 

(11 тыс. фунтов с 1 квадратной мили) [9]. 
11. Полифосфаты такого типа, какие содержатся в моющих сред-

ствах, предотвращают рост кальциевой и магниевой накипи в котлах, 
водяных нагревателях и песчаных фильтрах для воды. Будет ли расти 
накипь в сточных трубах так же, как в котлах, и увеличится ли стой -
мость ремонта канализационных линий, если фосфаты в моющих сред-
ствах заменить содой или мылом? Фосфаты в отходах человечества 
являются скрепляющим или дефлоккулирующим компонентом. 

12. Имеют ли благотворное значение сине-зеленые водоросли в озере? 
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13. Каков источник фосфора, способствующего расцвету водорос-
лей в реках Скалистых гор на больших высотах? Такому расцвету там 
не способствуют ни сточные воды, ни возделанные земли, ни моющие 
средства. 

14. Изучение образцов из скважин, полученных Геологической 
службой Огайо с глубины 9 м, показало, что содержание фосфора в 
осадках озера Эри было весьма значительным и оставалось довольно 
постоянным на протяжении по крайней мере последних нескольких ты-
сяч лет. Нельзя ли получить образцы с больших глубин, чтобы лучше 
понять историю озер? 

15. Какую роль играет фосфор в осаждении коллоидных глин в озерах? 
16. Ощущается насущная необходимость в улучшении аналитичес-

ких методов. Крайне необходимы методы непрерывного контроля и за-
писи общего содержания фосфора в озерах в зависимости от глубины? 

Должны быть начаты новые широкие исследования. Проблемы ок-
ружающей среды в ближайшие 50 лет нельзя разрешить законодатель-
ным путем, так же как нельзя анулировать или объявить неконститу-
ционными законы природы. Поведение фосфора в окружающей среде 
подчиняется только естественным законам. Контроль концентрации 
фосфора в природных водоемах следует начинать с изучения именно 
этих законов. 
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