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В обзоре
впервые
представлены проблемы, связанные с нахождением газообразных
соединений фосфора в различных компонентах экосистем. Рассматриваются химические
свойства различных классов фосфорорганических соединений. Обсуждаются закономерности
распределения и трансформации фосфина, фосфорорганических соединений трехвалентного
и пятивалентного фосфора со связью С-Р в тропосфере и живых организмах. Анализируются
работы, посвященные фосфонатам, обнаруживаемым в живых организмах. Подробно
рассматривается токсичность и метаболические функции фосфонатов. Обращается внимание
на необходимость учитывать присутствие термически и химически устойчивых фосфонатов
и газообразных продуктов метаболизма фосфора в экологических исследованиях, особенно при
изучении болотных экосистем и затопляемых почв рисовых полей.
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Вопросы содержания и трансформации газообразных соединений фосфора в окружающей
среде, участия их в биологических циклах фосфорных соединений в биосфере в России практически не изучены. Принято считать, что содержание газообразных соединений фосфора в
природных экосистемах незначительно [1]. Поступление фосфора в атмосферу принято связывать только с рассеиванием тонких фракций
почвы и осадочных пород, содержащих ортофосфаты [2]. В настоящее время полагают, что в
водах океанов, морей и рек фосфор также присутствует в форме ортофосфатов, связанных с
минеральными или органическими компонентами в составе растворимых соединений или мелкодисперсных частиц [3].
В то же время при распаде фосфорорганических соединений со связью C-P может образовываться газообразный продукт – фосфин. Такие
фосфорорганические соединения синтезируются
на основе восстановленного фосфора P (III) и его
производных. При том, что природных соединений, являющихся продуктами метаболизма ортофосфата со связью O-P существует неизмеримо
больше [4, 5], известно около тысячи природных
соединений фосфорорганических соединений Р
(III) со связью С-Р. В зависимости от формы связи различают фосфиты, фосфиды, фосфиниты,
фосфониты – эфиры 3-валентной фосфористой
кислоты P(OH)3 [6]. Углеводородные радикалы R
путем замещения водорода могут входить в состав
первичных (R-PH2), вторичных (R2-PH) и третичных (R3-P) фосфинов. Радикал, входящий в состав
фосфина может быть алкильным, амидным, карбонильным и т.д. [5, 6]. Простейшими органическими соединениями Р(III) являются триметилфосфин – (CH3)3P, диметилфосфин – (CH3)2PH,
метилфосфин – CH3PH2.

Наиболее многочисленная группа фосфорорганических соединений – фосфонаты – производные
5-валентного фосфора со связью C–P [5–8]. Они
наиболее распространены в живой природе [8–
12]. Органические соединения Р(III) участвуют в
метаболических процессах в основном в анаэробных условиях [4, 13–16]. По некоторым данным
в мировом океане 20–30% доступного фосфора
состоит из фосфоновых кислот [15]. В болотах,
торфяниках, лагунах, озерах, на рисовых полях, в
биологических хранилищах и отходах процессы
синтеза, разложения и распределения органических соединений Р(III) могут играть важную роль.
Фосфин. Химические свойства. Практическое
использование. Фосфин – аналог NH3, CH4, SiH4,
сильный восстановитель, обладает выраженной
токсичностью [4, 5, 17]. Запах фосфина ощущается при концентрации 0,02–0,04 мг/л. Это запах
гниющей рыбы, чеснока или промышленного
карбида. Летальная доза фосфина для человека –
0,05 мг/л, при концентрации в воздухе 2000 мл/м3
фосфин вызывает мгновенную смерть. Острое отравление теплокровных животных наступает при
концентрации 568 мг/м3 [18]. ПДК в воздухе рабочей зоны составляет 0,1 мг/м3. Белые мыши погибают при концентрации фосфина 0,38 мг/л, белые
крысы – при 0,14–0,28 мг/л, свинки и кролики – при
0,14 мг/л.
С металлами PH3 образует фосфиды, обменно и
необменно быстро соединяется с галогенами и серой [4, 5]. Фосфиды магния или других металлов
при взаимодействии с влагой воздуха в обычных
условиях гидролизуются с образованием PH3. На
этом основано использование фосфидов для уничтожения амбарных вредителей, клещей, мышей,
крыс. Принятая доза препарата для обработки
фруктовой продукции составляет 9 г/т продукции,
включая яблоки. Для гибели насекомых достаточна
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концентрация газа 500 мг/м3 в течение 48 ч [18, 19].
Фосфидные ленты или таблетки применяют для
обеззараживания мукомолен. При этом существует
возможность самовозгорания образовавшегося PH3
при избыточной его концентрации. Тем не менее
принято считать, что применение препаратов на
основе фосфидов безопасно, т.к. газ улетучивается
при проветривании [18, 19]. Однако на зернофураже может сорбироваться 13 % фосфина , используемого для протравливания [19]. Это может ухудшить
качество корма, но считается, что PH3 способен десорбироваться [20].
В настоящее время для фумигации зерна при
транспортировке и хранении разрешены два препарата – метилбромин и метилфосфин [20, 21].
Токсичность метилфосфина на порядок выше,
чем метилбромина [21]. Поскольку для человека
фосфин в два раза токсичнее цианистого водорода, необходимо контролировать концентрацию
газообразно-поглощенного фосфора в муке [8].
Случаи отравления фосфином наблюдались при
перевозке протравленного зерна и отрубей на
сухогрузах.
Как упоминалось выше, характерное свойство
фосфина, которое следует учитывать при его применении, – самовозгораемость. Чистый газ без
примесей воспламеняется на воздухе при 150˚C и
сгорая образует фосфорную кислоту. Если фосфин
загрязнен дифосфином P2H4 или элементарным
газообразным фосфором P4, он самовоспламеняется на воздухе [4, 5]. В смеси с кислородом перед
воспламенением появляется светящееся в темноте
облако, обладающее электропроводностью (такие
светящиеся газовые смеси, возникающие иногда
в местах скопления фосфина и метана, называли «огнями святого Эльма». «Слабо мерцающий
свет, иногда появляющийся на болотах (блуждающие огни), есть результат самопроизвольного
воспламенения загрязненного фосфора, образующегося при биохимическом восстановлении фосфорных эфиров» [4]. Эти огни часто принимают
форму светло-голубых или фиолетовых не излучающих тепла факелов или шаров размером от 30 см
до 1 м [16]. Окисление идет медленно по схеме:
4PH3 (г) → P4 (г) + 6H2 (г) , затем P4 соединяется с кислородом, образуя фосфорную, фосфористую, фосфорноватистую кислоты [4, 5]. Окисление ускоряется при облучении ультрафиолетовом
светом [4]. При этом фосфор легко вступает в реакцию с образующимся при облучении озоном.
Может отнимать кислород от окислов металлов
даже в водной среде. Самовозгорание PH3 может
происходить при концентрации более 1,8–1,9%
по объему (или при 26–28 г/м3, около 17–19 л на
1000 л) [18].
Механизмы окисления фосфина PH3, метана
CH4 и силана SiH4 идентичены, но фосфин и силан более реакционноспособны, чем метан. Дифосфин H2PPH2 и дисилан H3SiSiH3 также более
активны, чем этан H3CCH3. При комнатной температуре метан воспламеняется при возжигании, а
фосфин и силан самопроизвольно [4]. Самовозго-
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рание этих газов на болотах и торфяниках может
быть причиной возникновения пожаров наряду с
возгоранием метана, поэтому необходимо проводить наблюдения за выделением этих газов над
болотами [22, 23]. Метилфосфин также ядовит и
самовоспламеняется на воздухе при высоких концентрациях [4].
Фосфин слабо растворим в воде – 26 см3 в
100 см3. Образует водород, фосфор и твердые продукты [4, 5]. Газ устойчив при низких температурах, следовательно, может накапливаться в холодных зонах Сибири и на болотах. С потеплением в
летний период могут одновременно идти процессы выделения CH4, CO2, PH3, NH3, SiH4.
Фосфорорганические соединения. Фосфонаты.
В природных средах в настоящее время идентифицировано множество органических соединений
на основе фосфина и его производных. Они участвуют в метаболических процессах или инертны
до определенных условий [24], реакционноспособны, подвержены гидролизу и окислению с образованием окислов, солей и эфиров фосфиновых
и фосфоновых кислот, фосфонатов [4, 5, 8–12, 15,
17, 25]. Многие фосфорорганические соединения
быстро вступают в реакции восстановления, например, в реакциях с соединениями серы, высвобождая сероводород.
Фосфонаты, соединения 5-валентного фосфора со связью C-P [9, 10, 12, 26–28], входят в состав
живых организмов. В живых клетках содержится
до 15% аминоэтилфосфоновой кислоты [17, 25].
Фосфонаты относятся к аналогам фосфорных
соединений на основе окисленного ортофосфата
[12, 26] играют роль антиметаболитов [29]. С открытием фосфоновых кислот в живых системах
в 1959 г. началась новая глава в биологии фосфора [12]. Включение фосфонатов в биологические
процессы повышает целостность организмов,
устойчивость систем, управляя «повышением»
или «торможением» фосфорного обмена [26].
Соединения со связью С-Р термически и химически устойчивее, чем аналогичные соединения,
включающие связь с азотом, серой и кислородом: N-P, S-P, O-P [10, 27]. Энергия связи C-P –
62 ккал/моль, в то время как связь O-P в метаболических процессах ортофосфата составляет
~10 ккал / моль, в АТФ – 21 ккал / моль [10,
30, 31]. Для сравнения: энергия связи C-As –
67 ккал / моль, C-Si (в кремнийорганических
соединениях) – 64 ккал / моль, C-C (в угле) –
64 ккал / моль [32, 33].
Фосфонаты обнаруживаются и в организме человека [34, 35]. 2-АЭФК обнаруживается в
тканях млекопитающих и была выделена из печени козы, из мозга быка и аорты человека. Содержание цилиатина (2-АЭФК) значительно
выше в сердечной и мышечной, чем в мозговой
ткани. В сердце человека определяется 0,6 мг/г
в расчете на сырой вес, в скелетных мышцах 0,4
мг, в печени 0,2 мг, в мозге 0,1 мг 2-АЭФК [35].
В мозге большая концентрация 2-АЭФК обнаруживается в о фракции неполярных липидов –
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0,4 мг/г, в то время как в белках – 1 мг/г [34]. Фосфора в человеческом организме ~1%, а в клетках
в 100 раз больше, чем вне клеток. Кроме ортофосфата, бывает в форме апатита, полифосфатов и
фосфонатов [36].
Метаболизм фосфонатов в настоящее время показан для простейших, микроорганизмов и
низших растений. Их синтез в клетках контролируется генетически [27]. Они накапливаются на
клеточных мембранах в фосфолипидах, придавая
клеткам стабильность, а также входят в состав
гликопротеидов и малых биологических молекул
[29]. В метаболических реакциях фосфонаты ведут себя иначе, чем их фосфатные аналоги.
В биосистемах определяется метилфосфонат,
этилфосфонат и 2-аминоэтилфосфоновая кислота
(2-АЭФК). В частности фосфонаты синтезируют грибы [37–39]. При культивировании Pуthium
prolatum в составе липидной фракции клеточных
мембран обнаружена 2-АЭФК: 19,6 % (от общего
фосфора) в пальмитине; 2,1% – в олеине; 21,6% –
в линолине; 24,9 % – в составе неидентифицированных жирных кислот. 2-АЭФК содержит очень
много фосфора – 24,6 % Р, что превосходит уровни содержания углерода, водорода и азота –18,7,
6,9 и 10,9 %, соответственно [37]. Липиды составляют около 40% массы двуслойных мембран [30]
и служат местом трансформации энергии [40].
Поскольку носителем энергии является фосфорные связи [30, 40], велика вероятность перевода
энергии из связи O-P ортофосфата (10 ккал / моль)
в энергию связи C-P (62 ккал / моль). .
Способность живых организмов синтезировать
фосфонаты впервые была показана для простейших рубца овец [42, 43], из клеток которых была
выделена 2-АЭФК в форме бесцветных ромбических кристаллов. Полученное после очистки
и гидролиза соединение состава C2H8NPO3 было
названо цилиатином. Это вещество плавится при
t˚ = 295 ˚C; имеет химический состав 19,2% С;
6,6% Н; 11,2% N и 24,8% Р; содержит азот в аминной форме.
В клетках простейших Tetrahymena наблюдается тесная связь между накоплением аминофосфоновых кислот (2-амино-3-фосфопропионовая
кислота) и фосфолипидов [43].
К настоящему времени способность к синтезу
фосфонатов показана для более чем 80 видов организмов – низших растений, простейших, фитопланктона, водорослей, бактерий, улиток, грибов,
амеб. Синтез фосфонатов протекает преимущественно в анаэробных условиях [9, 10, 12, 26–29,
44].
Фосфонаты в анаэробных условиях на 94–97%
расщепляются С-Р лиазой бактерий. Эту реакцию наблюдали у 8 видов [13, 14, 38, 45–47]. В
стерильных условиях разложение фосфонатов не
превышает 1–4%. У фотосинтезирующих бактерий Rhodabacter сapsulatus также определена активность С-Р лиазы [47]. Соединение со связью
С-Р эти бактерии используют как единственный
источник фосфора для метаболизма. Одновремен-

но в клетках бактерий синтезируются полифосфаты [13, 47]. В озерных системах полифосфаты
регулируют фосфорный обмен у водорослей и
зоопланктона [48, 49]. Полифосфаты микробного
происхождения [31] можно выделить непосредственно из почвы [50, 51].
Конечным продуктом расщепления фосфонатов (метилфосфоновой кислоты) С-Р лиазой бактерий (данные получены в основном на Escherichia
coli) является метан СН4 в соотношении к внутриклеточному фосфору 1:1 [27]. Полученные закономерности метаболизма могут объяснить многие
процессы выделения метана и фосфина в анаэробных условиях, как в природных [44, 52–54], так и в
антропогенных экосистемах [55]. Потери фосфора
из рисовых почв, откуда в больших объемах выделяется метан, могут быть связаны с разложением
фосфонатов [54, 56–58]. Углекислый газ не окисляет фосфины [4, 17]. Пары Р4 в обычных условиях не реагируют с Н2. Только при 360˚С пары
фосфора и атмосферный водород превращаются в
газ РН3 [4]. Образование фосфина в природе происходит в процессе расщепления фосфорорганических соединений со связью С-Р биохимическим
путем. Живые организмы могут осуществлять и
обратный процесс – синтез фосфорорганических
соединений.
Методы определения соединений восстановленного фосфора. Характерное свойство фосфонатов – их термоустойчивость. Для выделения
восстановленного фосфора из живых организмов
нужны жесткие условия экстракции и высокая
температура. Так, для выделения 2-АЭФК из гриба Pythium prolatum потребовалось воздействие
6 М HCl в течение 24 ч при 125˚С [37]. Из других
микроорганизмов восстановленный фосфор выделяли при гидролизе 8 М HCl при 150˚С в течение
48 ч или 5 М NaOH при 120˚С в течение 8 ч [10].
Для определения фосфонатов в липидах и белках
нужна температура 190–300˚С, в сточных водах –
80–300˚С, в бензине – 750˚С [8, 11, 55, 59, 60]. Для
выделения 2-АЭФК при содержании в концентрации 0,1–0,5 нМ нужна температура 190–300˚С
[59]. Для определения концентрации фосфина после его выделения используют газоанализаторы,
масс-спектрометрию,
плазменно-эмиссионная
спектрометрию. При всех чувствительных методах анализа восстановленный фосфор часто
определяется совместно с углеродом и водородом, поэтому, в частности, содержание различных газов при пожарах трудно оценить раздельно
[по 23]. Таким образом, определение содержания
фосфина, фосфинатов, фосфонатов стало возможным при использовании чувствительной техники
анализов с порогом обнаружения 1 пг [8, 11, 26,
29, 52, 55, 61]. Методом индуктивно связанной
плазменно-эмиссионной спектрометрии можно
оценивать как окисленный, так и восстановленный фосфор во всех соединениях [8].
В аналитической практике принято определять фосфор в растворах в форме ортофосфата
[62]. Присутствие восстановленного фосфора
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(в газообразной, жидкой, твердой фазе) ни один из
методов экстракции или озоления не может идентифицировать [8]. Даже при анализе минеральных
фосфидов обычными методами могут быть большие потери фосфора [11]. Между тем определение остаточного содержания фосфидов важно для
оценки токсичности зерна и другой продукции после обработки.
Промышленное использование фосфонатов.
Исследования по данному вопросу начались значительно раньше (1905 г.), чем выявление фосфонатов и фосфина в природной среде (1959 г.).
Реакция синтеза твердых эфиров фосфористой
кислоты была впервые проведена А.Е. Арбузовым: PCl3 + 3NaOR → P(OR)3 + 3NaCl , где R –
алкилы, древесные спирты, метил, этил; P(OR)3
первичный триалкил фосфит [7, 63]. На втором
этапе окисления первичных фосфинов и фосфонистых кислот получаются дифосфонаты:
[(CH3)2CH–O]3P + Br2CH2 + 250-300˚С → промежуточные реакции → СН2[РО(ОН)2]2 +
4СН3 – СН = СН2 [64]. В основе реакции «Арбузовской перегруппировки» лежит перевод соединений 3-валентного фосфора (РН3) в 5-валентные
фосфонаты, в которых сохраняется термически и
химически устойчивая связь С-Р, [5, 11, 63–65].
Эти соединения широко используются в химической промышленности и народном хозяйстве –
пленки, красители, покрытия, волокна, антиоксиданты, смолы и т.д. [60, 63, 64].
На основе фосфонатов синтезируются нервнопаралитические фосфорсодержащие отравляющие газы – зарин, зоман, Vx и другие токсичные
вещества – гербициды и инсектициды [63, 64]. В
СССР изучением синтеза этих веществ занимались в 1960–1988 гг. в НИИ органической химии
(г. Москва) и НИИ органической и физической химии им. А.Е.Арбузова (г. Казань) [7, 63, 65]. Сейчас изучается детоксикация гербицидов на основе глифосата [66, 67] и разложение, захоронение
фосфор-отравляющих веществ (ФОВ) [68–72]. При
уничтожении ФОВ определение газообразного
фосфора проводят газово-хроматографическими
и масс-спектрометрическими методами [68, 69].
Конечным продуктом разложения зарина и зомана
при захоронении является метилфосфоновая кислота (МФК) – СН3РО(ОН2), в которой сохраняется
устойчивая связь С-Р [68]. При захоронении она
обнаруживается в почве в течение более 10 лет.
Разложить фосфорорганические соединения полностью до метана и фосфора можно при помощи
биокатализаторов – смеси бактерий Escherichia
coli и Pseudomonas sp. со специфическим ферментом, предложенной российскими исследователями [69].
После частичного разложения ФОВ термической обработкой и осаждения известковым
раствором в установках накапливаются солевые
отходы с содержанием фосфора около 30%. Их рекомендуется использовать в качестве фосфорных
удобрений [72]. Конечным продуктом разложения
на дальнейших этапах детоксикации ФОВ остает-
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Рис. Газовая хроматограмма газового экстракта из донного осадка
в Драденау (обр. № 99)
методом Р-селективной
пламенной фотометриипри 526 нм [52].

ся МФК. На почве, загрязненной МФК, возможно
выращивать подсолнечник [71]. Однако фосфиты
не поглощаются растениями [73]. В присутствии
других форм фосфора даже микроорганизмы
редко используют фосфонаты для перевода их в
ортофосфат [24, 27] в отличие от полифосфатов,
которые быстро гидролизуются и могут служить
удобрением [50, 51].
Из других токсичных соединений фосфора глифосат – основа ряда гербицидов
(N-фосфонометилглицин) – разлагается до аминометилфосфоновой кислоты. Связь С-Р, сохраняющаяся в этом соединении, в почве затем разлагается длительно. Отдельные штаммы бактерий
ускоряют разложение глифосата в 2–3 раза [66,
67].
Цианобактерии разлагают фосфонаты с использованием фосфора для своего метаболизма.
Микроскопические грибы в присутствии МФК
меняют видовое разнообразие – начинают преобладать виды с темно-окрашенным мицелием [70].
Экологическая роль фосфонатов и фосфина.
Зарубежные исследования фосфорорганических
соединений, проводившиеся в последнее время, свидетельствуют о необходимости изменения устоявшихся взглядов на их состав и роль в
экосистемах.
Дж. Р. Ван-Везер считал эти соединения, особенно триалкилфосфины (R3P), важными в экологическом отношении [24]. В анаэробных условиях они долго не разрушаются, но в присутствии
воздуха быстро окисляются до оксидов R3PO и
производных фосфиновых кислот. Особенности
разложения органических соединений фосфора в
природных водоемах и болотах слабо изучены [24,
48, 49, 74].
В первых исследованиях с использованием современных методов анализа, проведенных в 1993–
1996 гг. немецкими учеными, было выявлено выделение фосфина из природных осадков порта
г. Гамбурга, Германия [52] (таблица).
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Концентрация фосфина в газовой фазе иловых осадков порта г. Гамбурга [52]
N образца

Глубина, м

91

9

Время
отбора.
13:50

Плотность осадка, г/см3

1 н. H2SO4 см3*

РН3 нг/кг

Чёрный ил, пористый (0,9)

5

28,6

92

5

15:45

Чёрный ил, пористый (1,2)

4

34,1

93
94
95
96
97
98
99
100

9,9
10,1
8,5
10,8
5,7
9,6
7,9
10,3

17:45
11:00
13:00
16:00
18:00
9:40
15:30
17:30

Песчаный ил (1,4)
Коричневая жидкость (1,2)
Чёрный ил, пористый (1,1)
Чёрный ил, пористый (1,1)
Песчаный ил (1,4)
Чёрная жидкость (1,1)
Чёрная жидкость (1,2)
Чёрный ил, пористый (1,1)

1
2
3
6
2,5
3
4
5

0,2
3,3
56,6
55,4
1,6
1,2
33
26,2

* – количество 1н. H2SO4, используемое для удаления аммония из газовой фазы образца осадков обьёмом 840 мл после
сжигания

Больше всего фосфина было обнаружено в пористых черных осадках (56,6 и 55,4 нг/кг), меньше всего – в уплотненных осадках с песчаным
илом или в водянистом иле. В газовую фазу из
образцов выходили СН4, CO, COS, CS2, (CH3)2S,
N2O [52]. Выделение РН3 сопровождалось почти 2-кратным увеличением выделения метана
(рис. 1) [52]. Одновременное выделение из осадков метана и фосфина может свидетельствовать
о разложении микроорганизмами фосфонатов с
выделением СН4 и фосфора из клеток в соотношении 1:1 [27].
Фосфин в донных осадках определяется на
уровне нескольких нг/кг [52]. О присутствии
ФОС, выделяемых в водную среду, может свидетельствовать падение активности холинэстеразы в
воде на 1/3 (Ладожское озеро) [75] при загрязнении метаном, превышающем обычную концентрацию в 3–10 раз, поскольку реакция ингибирования
этого фермента характерна для ФОС, что в частности, определяет токсические свойства фосфорорганических боевых отравляющих веществ [7].
Фосфин наряду с метаном и сероводородом может
быть причиной гибели рыб в прудах и водоемах
при загрязнении.
Концентрация РН3 над водной поверхностью
на побережье Балтийского моря, на высоте 3 м составила 10–72 пг/м3 в дневное время, среднесуточ-

ная – 41 пг/м3 [53]. Однако в темное время суток
при отсутствии ультрафиолетового освещения,
вызывающего разложение РН3 перед окислением,
концентрация РН3 может повышаться в 20 раз, т.о.,
ночная средняя концентрация может быть оценена
на уровне в 885 пг/м3.
В тропосфере на высоте 8–18 км
над
поверхностью
Земли
содержание фосфина оценивают в 620 г/км3
[61]. При этом чем выше уровень урбанизации,
тем выше концентрация этого газа: над Берлином
она составила 157050 пг/м3, над г. Лейпцигом –
4630 пг/м3, в сельской местности Германии –
1520–2030 пг/м3, в Аргентине, г. Буэное-Айрес, –
620 пг/м3. В дневное время содержание фосфина
(г. Лейпциг) очень низкое по сравнению с ночным
(рис. 2) [61]. Днем фосфин разлагается, период
распада РН3 равен 11 ч, а потом окисляется до нетоксичных форм Р2О5.
Фосфин вместе с такими газами, как CH4, NO2,
NO, CO, NH3, N2O, составляет 0,04% объема атмосферы. В отличие от круговорота азота, О2 и
СО2, круговорот фосфина более «активен и закрыт». В приземных слоях атмосферы фосфин
улавливается бактериями и микроскопическими
грибами почвы, простейшими и быстро переводится в Р2О5, в нетоксичные органические соединения со связью О-Р.

А

Б

Рис. 2. Суточная (А) и годовая (В) динамика содержания фосфина в воздухе г. Лейпцига [61].
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При разложении этих соединений в анаэробных
условиях РН3, как и СН4, снова может поступать
в тропосферу. Даже незначительные количества
фосфина, как газо-образного фосфорсодержащего
соединения, может оказывать воздействие на накопление энергии в экосистемах.
Антропогенные источники поступления фосфина в атмосферу. Фосфин выделяется из органических отходов [7, 53] и сточных вод [55] в
анаэробных условиях. В свежепоступающих в
накопитель сточных водах содержание фосфора
в течение дня уменьшается в 2 раза. За день из
накопителя объемом 2000 м3 выделяется 5 г восстановленного фосфора [55]. При удобрении растений сточными водами около 25–50% фосфора
высвобождается в атмосферу [53]. Промышленные стоки, отходящие газы электростанций, использование фосфатов на удобрение, применение
гербицидов на основе глифосата являются источником поступления РН3 в атмосферу [61].
В Казахстане при переработке осадочных фосфоритов Каратаусского бассейна, имеющих биологическое происхождение, наряду с диоксидами
серы и азота, оксидом углерода, в атмосферу выбрасывается 1840 т в год фосфорного ангидрида
Р2О5 и 170 т фосфина РН3, т.е. отношение фосфорного ангидрида и фосфина в выбросах достигает
10:1 [76]. С выбросами Новоджамбульского фосфорного завода на территорию г. Новоджамбул
поступает 1040 т фосфорного ангидрида и 20 т
фосфина. Это оказывает негативное воздействие
на экологическое состояние территории.
В России действуют 15 предприятий фосфорной промышленности, из которых 4 ведущих завода выпускают 80% продукции. В 2000–2008 гг. при
производстве 2,62 млн. т фосфорных удобрений
количество отходов было сопоставимо с объемом
целевых продуктов и достигало 1,97 млн. т [77],
при этом в атмосферу выбрасывались газы или
аспирационный воздух, содержащие концерогенные и токсичные вещества. Однако специальные
исследования поступления РН3 не проводились.
Природный фосфин. В немногочисленных исследованиях, посвященных синтезу фосфонатов
в растительной клетке, постулируется, что высшие растения, содержащие алкалоиды, терпены,
стероиды, воскообразные вещества могут синтезировать соединения со связью С-Р с участием
природного фосфина – фосфонаты [78]. Жвачные
животные способны выделять фосфонаты при потреблении их с кормом. В печени, в крови, сыворотке жвачных животных присутствуют ферменты, расщепляющие фосфонаты [78].
Исследования содержания фосфонатов и других производных производных РН3 в лесной
древесине, по-видимому, также не проводились.
Древесные алкоголяты использовались А.Е. Арбузовым для синтеза твердых эфиров фосфористой кислоты в исторической первой реакции по получению промышленных фосфонатов
(1905 г.) [63]. Количество метана, который выделяется при разложении древесины лесного фонда

56

России, оценивается в 40 млн. т в год [79]. Фосфин,
сопутствующий метану при распаде фосфонатов
также должен присутствовать в продуктах разложения древесины. Вхождение в состав скипидара
таких соединений как пинен, составной части зомана и ФОВ, и метана может свидетельствовать о
присутствии фосфонатов. Они придают им устойчивость. В древесине обнаруживается 0,02–0,03%
фосфора в пересчете на Р2О5 при определении его
после озоления. Газообразные фосфонаты могут
входить состав потерь в принятых методах озоления. Колориметрические реакции, служащие для
обнаружения фосфатов в растворах после озоления, не обнаруживают присутствия фосфонатов.
[8].
Фосфин может выделяться из болотных систем [16, 22, 23]. В настоящее время Гидрометео
служба России оценивает выделение СО2 и СН4
всеми экосистемами по данным одной метеорологической станции Териберка, Мурманской области [80]. Эмиссия фосфина из болот и торфяников
не изучается. Концентрация метана в атмосфере
Севера России в 1998–2003 гг. составила 1818–
1855 мкл/м3 (1,82 мл/1000 л или ~1,8 ppm). Для
сравнения: концентрация РН3 в атмосфере Германии определена в 620 г/км3 (в пересчете на массу
воздуха – 620 г на 1293*109 г) [61]. Такую низкую
концентрацию частично можно объяснить постоянным распадом фосфина под воздействием ультрафиолетового света.
По массе выделяемого метана болота и топи
незначительно уступают рисовым полям. Если из
первых в год выделяется 130–260 млн. т СН4, то из
рисовых полей 280 млн. т. Данные представлены
по обобщению обширного материала на территории бывшего СССР [58]. Жвачные животные выделяют 220, поля и леса 10,5 млн. т метана. Площадь российских болот составляет 2/5 от мировой
[81]. В 2003 г. необлесенные болота занимали 130
млн. га из 343 млн. га, занимаемых всеми болотами [82]. В метровом слое болот накапливается
около 633 т/га связанного углерода. По нашим расчетам из 130 млн. га необлесенных болот лесного фонда на основе имеющихся исследований по
выделению С-СН4 [83, 84], эмиссия метана может
за 6 «теплых» месяцев составить 75 млн. т [85] и
вместе с СН4 лесного дебриса (40 млн. т) составит
115 млн. т. По другим расчетам глобальный поток
метана из болотных систем России оценивается
в 133–139 млн. т [86]. Если считать, что фосфина выделяется даже в 2 раза меньше, чем метана
(рис. 1) [52], выделение фосфина над болотами за
6 «теплых» месяцев составит 60 млн. т. Для более
точной оценки необходимо проводить исследования и мониторинг непосредственно над болотами,
торфяниками и облесенными болотами России,
особенно в засушливое время [23], поскольку
причиной самовозгорания болот может быть не
метан, а фосфин и силан.
Причиной накопления метана в болотных системах в настоящее время считается восстановление СО2 и СО или метанола метанобразующи-
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ми бактериями («метановое брожение») [87]. В
газовой фазе толщи болот соотношение СО:СН4
по углероду приближается к 10:1. Фосфор в воде
болот обнаруживается в августе с прогреванием
до глубины 4–8 м [87]. Появление его за счет разложения в анаэробных условиях фосфорорганических соединений не рассматривается [87], хотя
этот процесс может идти одновременно с выделением СН4 [27, 52]. Между тем в водоемах, особенно в болотах, до 30–70% растворимых соединений
фосфора входит в состав растворимых фосфорорганических соединений, при этом неорганические
фосфат-ионы присутствуют только в виде следов
[88].
О распространении РН3 в атмосфере, хотя и в
малых концентрациях (порядка пг/м3 или г/км3),
может свидетельствовать присутствие фосфора
в дождевой воде и снеге [61, 89, 90]. В Германии
максимальное содержание фосфора в дождевых
осадках наблюдается в летний период [61]. В исследованиях, проведенных в Канаде, найдено,
что с осадками выпадает 3,48 кг фосфора на га
[89]. На территории бассейна Средней Оби в
районе Васюганских болот концентрация РО43– в
снеге была определена на уровне 0,14 мг/л [90].
В расчете на площадь 507 тыс км2 это составляет
13,82 тыс. т, а на гектар – 270 г [90].
Фосфин, как и метан, выделяется из почв рисовых полей [54, 58]. Исследований эмиссии РН3,
которые могут раскрыть потери как общего, так и
органического или кислоторастворимого фосфора от времени высадки риса и до уборки урожая,
проведено крайне мало [54, 56]. Из почвы минерального фосфора теряется в 3–8 раз, а органического в 4 раза больше, чем выносится биомассой
урожая риса. В оросительной воде ионы РО43–
определяются в виде следов. При длительном
затоплении полей теряется 50% гумуса. Вместе
с потерей углерода идут потери азота и фосфора
[56, 57, 91]. Выделение метана из рисовых почв
выше, чем из болот и топей [58]. Азот и фосфор
могут теряться в газообразной форме, что было
показано в ранних исследованиях Рудакова К.И.
по выделению фосфина из чернозема и дерновоподзолистой почвы в условиях затопления [92].
В серии из 6 опытов в строго контролируемых
условиях было установлено выделение 9,7 мг/кг
фосфина в пересчете на Р2О5. Сумма фосфористой
(Н3РО3) и фосфорноватистой (Н3РО2) кислот в
воде составила 7 мг/кг при затоплении дерновоподзолистой почвы и 63 мг/кг – черноземной. За
время затопления содержание общего фосфора в
самих почвах соответственно снизилось на 43 и
72 мг/кг. Эмиссия почвами фосфина в расчете на
Р-РН3 на основании отгона и осаждения по нашим
расчетам может составить 2,13 кг/га [22]. Почти
такое же количество С-СН4 – 2,4 кг/га – может за
сутки выделяться из болот [84]. Как из почв, так и
из болот, выделение газов РН3 и СН4 может идти
за счет разложения биологических фосфонатов.
Преобладание процессов метанового брожения
[87] или восстановления Р2О5. до РН3 [92] нужно

исследовать с применением новых аналитических
методов.
Фосфонаты присутствуют в почвах и выделяются из почв [93–95]. Это отдельная группа фосфорных соединений, переходящая в 0,5 М NaOH
экстракт в химическом сдвиге 20 ppm в спектре
31
Р-ЯМР метода [93]. Максимальное содержание
их достигает 10 % от извлекаемого из почв органического фосфора. Среднее содержание фосфонатов составляет 1–4% при содержании фосфонолипидов 6%, 2-АЭФК – 2% от извлекаемого из
почвы органического фосфора [95]. Полученные
величины следует считать заниженными из-за неполного извлечения органического фосфора 0,5 М
NaOH. Этот экстрагент извлекает только 43–50%
органических фосфорных соединений [93, 95].
До 55–65% фосфора может остаться в нерастворимом остатке – гумине [96]. Для определения
фосфонатов в почве нужны более жесткие методы
экстракции, необходимые для расщепления связи
С-Р, и полное улавливание восстановленного РН3
[8, 11, 52]. В настоящее время понимание трансформации фосфорных соединений остается весьма неполным и требует привлечения новых сведений, полученных с привлечением новых методов
исследования.
Гумус формируется живой системой микроорганизмов, водорослей и животных почв. Устойчивые органические соединения, представляющие
основу плодородия почв, могут образовываться
почвенными микроорганизмами из разнообразных соединений, в том числе фосфонатов и меланина. Обширный материал, имеющийся по данному направлению, нуждается в анализе.
Заключение.
Газообразное соединение фосфора – фосфин
является распространенным газом в нижних слоях
тропосферы и может быть атмосферным носителем фосфора в геохимическом круговороте.
Фосфин токсичен и самовозгораем. Как метан
и другие восстановленные газы, он требует присутствия кислорода для окисления.
На основе РН3 и его производных живые организмы синтезируют фосфонаты, обладающие
химической и термической устойчивостью, особенно в анаэробных условиях. При расщеплении
таких фосфорорганических соединений со связью
С-Р фосфин и метан выделяются в тропосферу,
но могут снова включаются в круговорот. Антропогенная нагрузка на экосистему, нарушая сложившееся равновесие, усиливает выделение этих
газов.
Исследования биологических соединений фосфора со связью С-Р в последние десятилетия проведены за рубежом [8–10, 26–28, 43, 65]. Применение высокоточных аналитических приборов для
определения газообразного фосфора особенно актуально в России, принимая во внимание огромные площади лесов, болот и сельхозугодий на ее
территории.
Синтез фосфонатов активно велся в России в
1960–1980 гг. для промышленного их применения.
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В настоящее время нужно усилить исследования
состояния и роли фосфонатов в экосистемах.
Развитие методов анализа восстановленных
форм фосфора (газообразных, органических, фосфидов) позволит понять, какую роль играет в экосистемах фосфин.
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PHOSPHINE IN THE ENVIRONMENT
Illarionova E.S.
The issues associated with the phosphorous gas phase substances presence in various ecosystems
components are presented in the article. Chemical properties of different groups of phosphorous compounds
are demonstrated. Distribution and transformation mechanisms of phosphine and phosphorous-organic
compounds of trivalent and quinquivalent phosphorous substances with the C-P bonds in the troposphere
and the living organisms are discussed. The investigations devoted to phosphonates disclosed in the living
organisms are reviewed. The toxicity and metabolic functions of phosphonates are described in detail.
The attention is drawn to the significance of termically and chemically stable phosphonates and gase
phase products of phosphorus metabolism in ecological investigations, especially in the studies of bog
ecosystems and flooded rice fields soils.
Keywords: phosphine, phosphonates, termically and chemically stable bond C-P, self-inflammability,
toxicity, phosphonates synthesis in cells, ciliatine, gas phase phosphorus compounds.
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