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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Одной  из  важнейших  экологических  проблем  со

временности  является  проблема  загрязнения  окружающей  среды тяжелыми  ме
таллами.  Среди  живых  организмов,  населяющих  природные  экосистемы  суши, 
способностью к активной биоабсорбции тяжелых металлов обладают базидиаль
ные макромицеты. Однако биологический  смысл и природная  целесообразность 
такого явления, как и вопросы о метаболических  функциях  многих химических 
элементов в грибах пока до конца не выяснены. Существует прикладной аспект 
данной  проблемы:  нормативы  содержания  тяжелых  металлов  и других токсич
ных элементов в плодовых телах съедобных грибов требуют доработки. Остает
ся открытым вопрос об усвояемости химических элементов организмом челове
ка. В связи с этим, проблема оценки качества дикорастущей грибной продукции 
в  настоящее  время представляется заслуживающей  внимания. Одной из причин 
этого является ограниченность сведений о видовой специфичности в накоплении 
тяжелых металлов и других токсичных элементов плодовыми телами съедобных 
грибов.  Проблема  биоабсорбции  грибами  химических  элементов  активно  рас
сматривается и обсуждается специалистами, однако по сей день это направление 
остается одним из самых дискуссионных. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  работы  было  изучение  характера 
биоабсорбции  тяжелых  металлов  и мышьяка  плодовыми  телами  базидиальных 
макромицетов, а также влияния названных элементов на рассматриваемую груп
пу грибов в чистой культуре. 

В ходе выполнения исследований были поставлены следующие задачи: 
1) на  основании  полевых  исследований  изучить  абсорбционную  способ

ность  различных  видов  базидиальных  макромицетов  в  отношении  железа,  ко
бальта, марганца, никеля, свинца, цинка и мышьяка в условиях экосистем с раз
личным уровнем техногенного загрязнения; 

2) выявить виды, обладающие ярко выраженной избирательной способно
стью к биоабсорбции отдельных элементов; 

3) изучить возможность синергизма и антагонизма в накоплении тяжелых 
металлов и мышьяка базидиомами макромицетов; 

4) изучить особенности  биоабсорбции  изученных элементов представите
лями различных экологотрофических и таксономических групп; 

5)  оценить  возможность  использования  некоторых  видов  базидиальных 
макромицетов в качестве биоиндикаторов состояния окружающей среды; 

6) изучить влияние тяжелых металлов и мышьяка на рост, развитие и ин
тенсивность  окислительного  стресса  базидиальных  макромицетов    представи
телей различных экологотрофических групп в условиях чистой культуры; 

7) оценить  вероятный  риск поступления  тяжелых  металлов  и мышьяка с 
плодовыми телами съедобных базидиомицетов в организм человека. 

Научная  новизна. 
1) впервые в условиях целого ряда экосистем с различным уровнем и гене

зисом  техногенного  загрязнения  изучен  характер  биоабсорбции  некоторых тя
желых металлов и мышьяка базидиомами макромицетов; 
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2)  впервые  в  условиях  лесостепи  выявлены  виды  дикорастущих  грибов, 
характеризующиеся повышенной абсорбционной способностью по отношению к 
изученным элементам; 

3) впервые с учетом специфики загрязнения территории предложены виды 
макромицетов,  характерные  для  зоны исследования,  в качестве  потенциальных 
биоиндикаторов  загрязнения окружающей среды отдельными химическими эле
ментами; 

4) впервые  применен  комплексный  подход  при  изучении  спектра  факто
ров, способных модифицировать процесс биоабсорбции; 

5) впервые  изучено  влияние свинца, хрома  и мышьяка  на рост,  развитие 
мицелия в  комплексе с оценкой интенсивности окислительного  стресса у пред
ставителей различных экологотрофических групп в условиях чистой культуры; 

6)  впервые,  исходя  из  существующих  международных  нормативов,  рас
считан  и оценен  вероятный  риск  поступления  тяжелых  металлов  и  мышьяка  с 
плодовыми телами съедобных грибов в организм человека применительно к ре
гиону исследований. 

Положения, выносимые на защиту. 
1) элементный состав базидиом грибов определяется биологическими осо

бенностями  представителей  отдельных  видов,  зависит  от  возраста  базидиом  и 
сроков  их  появления,  при  этом  степень  накопления  элементов  отличается  у 
представителей различных экологотрофических групп; 

2) в условиях экосистем, испытывающих техногенное загрязнение, плодо
вые тела макромицетов  накапливают  существенное  количество тяжелых метал
лов и мышьяка. В связи с этим некоторые виды могут быть рекомендованы в ка
честве  биоиндикаторов  состояния  окружающей  среды  в отношении  названных 
элементов; 

3) способность ингибировать рост и развитие базидиальных макромицетов 
в чистой  культуре у разных токсичных элементов неоднозначна, как и чувстви
тельность к ним культур разных видов; 

4)  при  изучении  воздействия  токсичных  элементов  на  развитие  базиди
альных  макромицетов  в  чистой  культуре  наиболее  информативным  является 
комплексный  подход,  при  котором  помимо  традиционных  культурально
морфологических  признаков  определяется  интенсивность  образования  продук
тов окислительной деструкции липидов. 

Практическая значимость. Выявлены  виды грибов, характеризующиеся 
повышенной абсорбционной  способностью по отношению к изученным элемен
там. Предложены  виды  биоиндикаторов  загрязнения  окружающей  среды тяже
лыми  металлами  и  мышьяком.  Оценен  вероятный  риск  поступления  тяжелых 
металлов и мышьяка в организм человека с плодовыми телами съедобных бази
диомицетов. Результаты исследований используются при проведении экологиче
ского контроля  и мониторинга  Объекта ХУХО в п. Леонидовка Пензенской об
ласти. 

Апробация работы. Результаты  исследований были доложены на конфе
ренциях: Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Мониторинг  при
родных  экосистем  в  зонах  защитных  мероприятий  объектов  по  уничтожению 
химического оружия» (Пенза, 2007); Всероссийской  научнотехнической конфе
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ренции «Современные проблемы экологии» (Тула, 2007); Юбилейной конферен
ции, посвященной  100летию со дня рождения М.В. Горленко (Москва, 2008); П 
Съезде  микологов  России  (Москва,  2008); Международной  научной  конферен
ции, посвященной  135летию  со дня И.И.  Спрыгина  (Пенза,  2008); Всероссий
ской  научнопрактической  конференции  «Мониторинг  природных  экосистем» 
(Пенза, 2008). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  14 работ, из них 2 ста
тьи в печатных изданиях перечня ВАК РФ. 

Личный вклад автора. Автором самостоятельно спланированы и осуще
ствлены  полевые  и лабораторные  исследования,  проведены  статистическая  об
работка  и интерпретация данных полученных  в результате  выполнения диссер
тационной работы. 

Объем и структура  работы. Диссертационная  работа  состоит  из введе
ния,  пяти  глав,  выводов,  списка  литературы,  включающего  174  источника,  и 
приложений. Текст изложен на 135 страницах. Основная часть работы содержит 
18 таблиц и 24 иллюстрации (диаграммы, рисунки, фотографии). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Глава состоит из пяти разделов, в которых рассматриваются  дискуссион
ные вопросы значения некоторых химических элементов в физиологии и биохи
мии грибов. Освещается  современное  состояние  проблемы  биоабсорбции  неко
торых элементов базидиальными макромицетами, а также рассматриваются осо
бенности  накопления  химических  элементов  грибами  различных  эколого
трофических и таксономических  групп. Обсуждаются  описанные  к настоящему 
моменту  пути поступления  химических  элементов  в базидиомы  грибов. Анали
зируются  возможности  влияния  химического  состава  питающего  субстрата  на 
накопление тяжелых  металлов  и других токсичных элементов  плодовыми  тела
ми (Щеглов, Цветнова, 2002; Чураков и др., 2004; Demirbas, 2002; Svoboda et al., 
2006). Рассматривается  значение в этом процессе  экологотрофической  принад
лежности.  Оценивается  зависимость  накопления  тяжелых  металлов  и  других 
токсичных  элементов  от  возраста  мицелия  и  базидиом,  возможности  влияния 
различных  химических  элементов  и  органических  соединений  на  накопление 
тяжелых  металлов  плодовыми  телами  макромицетов  (Иванов,  Блинохватов, 
2003; Garcia et al., 2007). Обсуждаются описанные в литературе механизмы де
токсикации и депонирования  избытка тяжелых металлов  и мышьяка базидиаль
ными макромицетами  (Курченко и др., 2005; Wuilloud  et al., 2004; CollinHansen 
et  al., 2007). Рассматривается  явление  окислительного  стресса  (Челомин  и др., 
1998; Довженко  и др., 2005; Рахмакулова,  2008; Hammel  et  al., 2002; Choundry, 
Panda, 2004), как  главного  биомаркера  негативного  влияния  тяжелых  металлов 
на живые организмы. В последнем разделе обзора описана современная приклад
ная проблема  нормирования  содержания  тяжелых  металлов  и других токсичных 
элементов в плодовых телах съедобных грибов (Цапалова и др., 2002; Falandysz et 
al., 2002; Kalac et al., 2004; Pelkonen et al., 2006). 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования  проводились  в течение  3х лет  (20052008  гг.)  на базе  ка

федры биологии и экологии Пензенской государственной  сельскохозяйственной 
академии  и Центральной  экоаналитической  лаборатории Регионального  центра 
государственного  экологического  контроля  и  мониторинга  по  Пензенской  об
ласти. Объектами исследования были различные виды агарикоидных и гастеро
идных базидиомицетов. Сбор образцов осуществлялся в природных экосистемах 
Приволжской  лесостепи  в  пределах Пензенской  области,  в  основном  в лесных 
экосистемах, приуроченных к серым лесным почвам и расположенных вдали от 
антропогенных источников поступления тяжелых металлов и урбанизированных 
зон. Изучение влияния антропогенной деятельности предполагало сбор образцов 
базидиом  на загрязненных территориях: лесное сообщество, сформированное на 
золоотвале ТЭЦ г. Пенза; территории близ мест прежнего уничтожения химиче
ского оружия  в окрестностях  ст. Леонидовка Пензенского района (МПУ); лесо
полоса, расположенная вдоль оживленной автомагистрали М5 «МоскваСамара» 
(в пределах 30 м от дорожного полотна). Всего было проанализировано 410 об
разцов,  относящихся  к  80  видам.  Определение  видов  грибов  проводили  с  ис
пользованием  отечественных  и зарубежных  определителей  (Сосин,  1973; Pilat, 
1958; Phillips,  1981; Julich, 1984; Moser,  1988; RudnickaJezierska,  1991). Порядки 
и семейства приводятся по системе, приведенной на сайте Index Fungorum (CABI 
Databases,  2008).  Номенклатура  грибов  принята  и  сверена  по  Index  Fungorum 
(Index Fungorum  search, 2008). Сокращения имен авторов даны в соответствии с 
«Authors  of  Fungal  Names»  (Kirk, Ansell,  1992). При  изучении  различий  в эле
ментном составе представителей различных экологотрофических  групп исполь
зовали шкалу А.Е. Коваленко (Коваленко, 1980). 

Содержание изученных элементов в базидиомах и концентрацию  валовых 
форм в почвах определяли рентгенофлуоресцентным  методом. Подвижные фор
мы  тяжелых  мегаллов  и  мышьяка  в  субстрате  определяли  атомно
абсорбционным методом. 

Выделение  чистых  культур  для  изучения  влияния на их рост и  развитие 
тяжелых металлов и мышьяка проводилось из плодовых тел грибов по методике 
Бухало  (Бухало,  1988). Объектами  исследований  в данном  случае служили  сле
дующие  виды  базидиальных  макромицетов:  Agaricus bitorquis  (штаммы PZ1, 
МА2, МА51), Lycoperdon perlatum (штаммы ML51, LP1, LP2) и Flammulina 
velutipes (FV9, FV12, FV16). Ионы  металлов  и мышьяка вносили  в питатель
ную  среду  (суслоагар)  до  автоклавирования  в  виде  водных  растворов  солей 
Pb(N03)2, Na3As04 и Сг(СН3СООН)3 в концентрациях 0,5; 1,0 и 5,0 мМ. При изу
чении влияния тяжелых металлов и мышьяка на скорость роста мицелия исполь
зовались линейные  методы измерения. Также отмечался такой временной пара
метр  как  длительность  лагфазы  (TL),  характеризующий  продолжительность 
адаптации мицелия грибов к обогащенным средам. 

В процессе изучения влияния некоторых тяжелых металлов и мышьяка на 
биохимический  статус клеток грибов использовался ряд гистохимических мето
дов.  Выявление  пероксидазы  проводили  по  реакции  с  гваяколом  (Барыкина  и 
др., 2000), присутствие супероксиданиона  по реакции с нитросиним тетразоли
ем  (Behera  et  al.,  2004;  Wang  et  al.,  2005),  выявление  продуктов  перекисного 
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окисления липидов (ПОЛ) проводили по реакции с диаминофлуореном  по Фей
гелю (Пирс, 1962). Микроскопические  исследования проводились с использова
нием бинокулярного микроскопа «Ломо Микмед1». В ходе работы велась фото
документация  с  использованием  цифрового  фотоаппарата  «Olympus    u700». 
Полученные данные были подвергнуты  матсматикостатистической  обработке с 
помощью пакета компьютерных программ «Excel 2003», «Statistica V5.5A». 

3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИОАБСОРБЦИИ НЕКОТОРЫХ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МЫШЬЯКА ПЛОДОВЫМИ ТЕЛАМИ 

БАЗИДИАЛЬНЫХ МАКРОМИЦЕТОВ 
3.1. Накопление тяжелых металлов и мышьяка плодовыми телами, 

развивающимися в условиях экосистем, не испытывающих существенного 
техногенного загрязнения 

Изучение  содержания  валовых  и  подвижных  форм  тяжелых  металлов  и 
мышьяка в почвах района исследований показало, что названный показатель от
личался  слабой  изменчивостью  и  находился  на уровне  фоновых  значений,  ха
рактерных для региона (табл. 1). Четко выделяются виды, накапливающие в бо
лее высоких концентрациях тот или иной элемент, по сравнению с другими гри
бами, развивающимися в сходных условиях обитания. 

Таблица 1 
Среднее содержание тяжелых металлов и мышьяка в серых лесных почвах 

района исследований 
Элемент 

Fe 
Со 
Мп 
№ 
РЬ 
Zn 
Сг 
As 

Среднее содержание 

валовые формы 
47280,4±845,2 

13,5±1,8 
1476,1±105,5 

24.3±2.3 
31,8±2,6 
78,2±14,9 
98,6±7,6 
8,4±2,1 

элементов, мг/кг воздушносухой 
массы 

подвижные формы 
165,7±31,7 
2,89±1,40 
75,8±12,7 
0,41±0.22 
0,71±0,14 
2,91±1,21 
0,16±0,03 
0,07±0,02 

Среднее  содержание  железа  в базидиомах  грибов  составило  129,49 мг/кг 
воздушносухой  массы.  К  видам,  интенсивно  аккумулирующим  этот  элемент 
можно  отнести.Amanitaphattoides,  Cortinarius  triumphans,  Lactarius quietus,  Ro
zites caperatus,  Russula ionochlora YL Xerocomus subtomentosus в базидиомах кото
рых  средние  концентрации  составили  295,5;  300,5;  258,05;  281,75;  557,90  и 
561,52  мг/кг соответственно.  Средняя концентрация  кобальта в плодовых телах 
составила 2,67  мг/кг воздушносухой  массы. К видам, интенсивно  накапливаю
щим  этот  элемент  можно  отнести  Amanita  citrina, Boletus  erythropus и Chal
ciporus piperatus в базидиомах которых средняя концентрация кобальта состави
ла  4,12; 3,82  и 7,92  мг/кг  соответственно.  Максимальное  содержание  марганца 
обнаружено  в базидиомах Panellus stipticus и составило  111,83 мг/кг воздушно
сухой массы. К группе биоаккумуляторов  этого элемента также можно отнести 
Amanita rubescens,  Cortinarius alboviolaceus,  Lactarius rufus, Lycoperdon perlatitm, 
Lepista flaccida, L. nebularis,  L. nuda, Russula foetens, R, ionochlora,  Suilhis granu
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latus, в  плодовых  телах  которых  концентрация  марганца  была  выше  25  мг/кг, 
при средней   15,37 мг/кг. Выраженная  способность  к аккумуляции  никеля от
мечена  для  С.  triumphans, Lactarius piperatus,  Leucopaxillus giganteus, Russula 
delica и Macrolepiota procera, в базидиомах которых концентрация никеля соста
вила 7,24; 6,82; 3,90; 4,16 и 4,55 мг/кг соответственно, при средней   2,95 мг/кг. 
Максимальное  содержание  свинца обнаружено  в базидиомах  Calvatia utriformis 
и составило  17,54 мг/кг воздушносухой массы. Также к группе биоаккумулято
ров данного элемента можно отнести Boletus luridus, L. giganteus и L. perlatum, в 
плодовых  телах  которых  концентрация  свинца  составила  7,96;  10,55  и  17,00 
мг/кг  соответственно,  при  средней   2,47  мг/кг. К  видам, проявляющим  склон
ность к аккумуляции цинка можно отнести С. utriformis,  Macrolepiota rhacodes, 
Lactarius deliciosus,  Leccinum  variicolor,  L. perlatum. В плодовых телах этих ви
дов концентрация цинка составила  159,10; 131,95; 138,25; 130,95; 150,8 мг/кг со
ответственно, при средней   83,00 мг/кг. Способность  к биоаккумуляции  хрома 
отмечена  для Amanita pantherina, A. phalloides, Boletus impolitus, Lactarius vole
mus, Russula adusta, R. delica, L. variicolor,  Lepista saeva, L. giganteus. Содержа
ние названного элемента  в их плодовых телах  превышало  среднее в 23  раза и 
составило  1,38;  1,74;  3,01; 1,48;  1,35;  1,34;  1,32;  1,38;  1,50  мг/кг соответственно, 
тогда  как  в  базидиомах  других  видов  оно  редко  превышало  1,0  мг/кг. Макси
мальное содержание мышьяка обнаружено в базидиомах L. giganteus и составило 
42,85  мг/кг  воздушносухой  массы.  Выраженная  способность  к  аккумуляции 
этого  элемента  также  отмечена для  Cortinarius aureoturbinatus,  L.  deliciosus,  L. 
perlatum, L. nuda и Tricholoma imbricatum, в плодовых телах которых концентра
ция мышьяка составила  22,90; 12,31; 27,01; 36,17 и 16,33 мг/кг воздушносухой 
массы соответственно. Средняя концентрация  мышьяка в базидиомах  составила 
3,50 мг/кг. 

Таким образом, изучение содержания тяжелых  металлов и мышьяка в ба
зидиомах  грибов, собранных  в условиях  природных экосистем, не испытываю
щих  существенного  техногенного  загрязнения,  показало,  что концентрация  хи
мических элементов  сильно  варьирует. В связи  с тем, что изученные  плодовые 
тела развивались  в  близких  эдафических  условиях,  можно  отметить,  что глав
ным фактором, определяющим  величину и избирательный  характер накопления 
тяжелых  металлов и мышьяка,  является  комплекс  биологических  особенностей 
представителей разных видов. 

3.2. Зависимость содержания тяжелых  металлов и мышьяка  в 
плодовых телах базидиомицетов от их концентрации в субстрате и 

возможности использования грибов в качестве  биоиндикаторов 
Обнаружена статистически  значимая корреляция между содержанием же

леза  в базидиомах  грибов  и его  концентрацией  в субстрате для  Lepista nuda и 
Russula  xerampelina,  кобальта    для  Leccinum  aurantiacum,  свинца    для  R. 
xerampelina  и  Lepista nebularis, цинка    для  Lactarius citriolens и  L. nebularis, 
хрома   для Macrolepiota procera, мышьяка   L. nuda (табл. 2). В некоторых слу
чаях установлена отрицательная зависимость между содержанием элемента в ба
зидиомах  грибов  и  его  концентрацией  в субстрате. Так,  выявлена  достоверная 
отрицательная  корреляционная  связь между содержанием  марганца в плодовых 
телах R. xerampelina и его концентрацией в субстрате. 
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Таблица 2 
Коэффициенты корреляции между содержанием тяжелых металлов и мышь

яка в плодовых телах грибов и их концентрацией в субстрате 
Вид 

Lactarius citriolens 

Leccinum aurantiacum 

Lepista nebularis 

Lepista nuda 

Macrolepiota procera 

Russula xerampelina 

Коэффициент корреляции* 
Fe 

_** 



0,834 


0,995 

Co 


0,998 






Mn 







0,941 

Pb 




0,998 



0,965 

Zn 

0,970 


0,977 




Cr 






0,999 


As 





0,965 



Примечание:*  при уровне значимости р <0,05; 
**   корреляция недостоверна 
Изучен  характер  накопления  тяжелых  металлов  и мышьяка  плодовыми те

лами макромицетов  в условиях территорий, загрязненных тяжелыми металлами 
и мышьяком. В результате  анализа образцов  почв, отобранных  в экосистемах с 
различным уровнем техногенного загрязнения, установлено, что последнее спо
собно вызывать увеличение запасов  как валовых, так и подвижных  форм тяже
лых металлов и мышьяка. Анализ плодовых тел, собранных в этих условиях, по
казал, что некоторые  из изученных химических  элементов  содержатся  в досто
верно больших концентрациях, в сравнении  с базидиомами, развивающимися в 
контрольных  экосистемах.  Так, бьшо  установлено,  что  плодовые  тела Agaricus 
bitorquis, Hebeloma sp.  и Paxillus involutus, собранные  в  условиях  сообщества, 
сформированного на золоотвале, содержат существенно большее количество ни
келя, свинца и цинка. В базидиомах A.  bitorquis и Hebeloma sp. отмечено досто
верно большее содержание хрома и мышьяка. 

На территории,  прилегающей  к МПУ,  были  собраны  образцы  базидиом 
следующих  видов  грибов: Amanita muscaria, A. phalloides, Gyroporus  castaneus, 
Lactarius deliciosus, Lepista nebularis, Macrolepiota procera,  Tricholoma  terreum. 
Выявлено, что в этих условиях плодовые тела названных видов, за исключением 
G. castaneus, интенсивно накапливали мышьяк. Базидиомы A.  phalloides и Т.  ter
reum содержали достоверно  большее  количество свинца.  Зафиксировано увели
чение содержания цинка в плодовых телах G.  castaneus и L. nebularis.  Достовер
но более высокое содержание хрома отмечено в базидиомах A. muscaria. 

В плодовых  телах L. nebularis и L. perlatum, собранных в непосредствен
ной  близости  от  оживленной  автомагистрали,  содержание  свинца  было досто
верно большим в сравнении  с базидиомами, собранными в контрольных экоси
стемах.  Однако, для  базидиом  R. xerampelina статистически  значимой  разницы 
между двумя изученными типами экосистем  не выявлено. Вероятно, это объяс
няется  низкой  миграционной  способностью  свинца,  основная  масса  которого 
концентрируется  в подстилке  и гумусоаккумулятивном  горизонте, где развива
ется мицелий напочвенных сапротрофов. Мицелий же микоризообразующих ви
дов располагается  в более глубоких горизонтах почвы, куда соединения свинца 
практически не попадают. 
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Установлено, что некоторые виды базидиальных макромицетов могут ис
пользоваться в качестве высокоинформативных биоиндикаторов загрязнения ок
ружающей среды тяжелыми металлами и мышьяком. С учетом специфичности в 
накоплении  можно предложить следующие виды грибов: A.  bitorquis  — в отно
шении  загрязнения  наземных  экосистем  никелем; A.  bitorquis, A. phalloides, L. 
nebularis, L. perlatum и Т.  terreum   свинцом; A.  bitorquis и L. nebularis   цинком; 
A.  bitorquis и A.  muscaria   хромом; A.  muscaria, L. deliciosus, L.  nebularis, M. pro
cera и Т.  terreum   мышьяком. 

3.3. Особенности накопления тяжелых металлов и мышьяка 
макромицетами различных экологотрофнческих групп 

Выявлено достоверное влияние  стратегии питания на степень биоабсорб
ции некоторых  химических элементов  плодовыми телами базидиальных макро
мицетов. 

Установлено,  что  подстилочные  сапротрофы  накапливают  марганец  в 
больших  количествах,  чем микоризообразующие,  которые,  в свою очередь,  ак
кумулируют этот элемент  интенсивнее, чем сапротрофы  на древесине  (рис.  1). 
Представители  группы  гумусовых сапротрофов  оказались  интенсивными  нако
пителями свинца, цинка и мышьяка. Среднее содержание свинца в плодовых те
лах гумусовых сапротрофов было в 5,1 раза выше в сравнении с таковым в бази
диомах симбиотрофов и в 5,3 раза больше, чем в плодовых телах сапротрофов на 
древесине. 

Рис. 1. Среднее содержание марганца, свинца, цинка и мышьяка в базидиомах 
грибов различных экологотрофических групп 

Примечание: Ни   гумусовые сапротрофы; Мг   симбиотрофы; St   сапротрофы на под
стилке; Le   сапротрофы на древесине 

Достоверная разница между содержанием в базидиомах цинка отмечена для всех 
трофических  групп, и по способности  к его накоплению последние можно рас
положить  в порядке  ее убывания:  гумусовые  сапротрофы    микоризообразую
щие  макромицеты    подстилочные  сапротрофы    сапротрофы  на  древесине. 
Влияние  стратегии  питания  на способность  к накоплению  химических  элемен
тов плодовыми телами макромицетов отчетливо просматривается на примере та
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кого токсичного  элемента  как  мышьяк. На этом  фоне  значимой разницы  в со
держании  мышьяка  в  плодовых  телах  грибов  близких  экологотрофических 
групп (гумусовые и подстилочные сапротрофы) не зафиксировано. 

Достоверной разницы между трофическими группами в способности к на
коплению железа, кобальта, никеля и хрома не выявлено. Это связано с тем, что 
значительная внутривидовая вариабельность в накоплении данных элементов не 
позволяет оценить влияние стратегии питания. 

3.4. Связь между таксономической принадлежностью н величиной 
накопления тяжелых металлов и мышьяка 

В последнее  время в систематике грибов широко используются биохими
ческие и генетические  критерии для выделения таксонов. В нашей работе была 
использована система, основанная на последних достижениях  в области биохи
мии  и геносистематики,  приведенная  в  10  издании  «Dictionary  of  the  fungi»  и 
электронной  базе «CABI Databases»  (CABI Databases, 2008). Положения данной 
системы  дают  основания  предполагать  сходный  характер  накопления  химиче
ских элементов плодовыми телами грибов   представителей эволюционно близ
ких  таксонов. В этой  связи  нами  была  предпринята  попытка  выявления  связи 
между  таксономической  принадлежностью  и  величиной  накопления  тяжелых 
металлов  и мышьяка. В результате  исследований  выявлены  статистически дос
товерные различия  в содержании тяжелых  металлов  и мышьяка в плодовых те
лах базидиальных макромицетов, относящихся к разным порядкам. 

3.5. Антагонизм и синергизм в накоплении некоторых тяжелых 
металлов и мышьяка 

В процессе  исследования  характера  биоабсорбции  была обнаружена  ста
тистически значимая корреляционная зависимость между содержанием в плодо
вых  телах  некоторых  элементов.  Достоверная  положительная  корреляционная 
связь  (р<0,05)  обнаружена  для  следующих  пар  элементов:  железомарганец 
(Amanita muscaria, Leccinum scabrum, L.  testaceoscabrum,),  железосвинец  (Lec
cinum aurantiacum), железохром  {Lactarius citriolens, Xerocomus  chrysenteron), 
железоникель  (L. citriolens, Lactarius necator, L. aurantiacum,  Lepista nuda,  Leu
copaxillus giganteus, Suillus bovinus) железокобальт (L. testaceoscabrum), железо
мышьяк (Lepista nebularis, Russula delica), марганецхром  (Boletus edidis), марга
нецникель  (Boletus luridus), свинеццинк  (A. muscaria, B. luridus, Boletus  impoli
tic, Leccinium duriuscuhim, L. giganteus), цинкмышьяк (Suillus luteus). 

Статистически  значимая  отрицательная  корреляционная  связь  (р<0,05) 
выявлена  для  следующих  пар элементов:  свинецхром  (Lactarius  torminosus,  L. 
vellereus,  Tricholoma  flavovirens),  кобальтцинк  (L.  aurantiacum),  кобальт
марганец (В. edulis, S. bovinus), никельхром (В. edulis, Russula xerampelina), мар
ганецникель  (L.  torminosus,  L.  nuda),  никельцинк  (L.  torminosus), железо
кобальт  (Xerocomus subtomentosus, Hebeloma  sp.),  железомарганец  (L  nuda), 
марганецсвинец (Т. flavovirens), никельсвинец (L. duriusculum), никельмышьяк 
(Leccinum  testaceoscabrum),  железомышьяк  (В.  luridus),  кобальтцинк  (В. 
luridus). 

Таким  образом,  в  характере  биоабсорбции  обнаружена  корреляционная 
межэлементная  зависимость, которая может достоверно  влиять на величину на
копления тяжелых металлов и мышьяка плодовыми телами грибов. 
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3.6. Особенности распределения тяжелых металлов и мышьяка 
в плодовых телах базидиальных макромицетов 

Распределение  тяжелых  металлов  и  мышьяка  в  базидиомах  изучали  на 
примере  съедобных  грибов, широко  распространенных  в районе  исследований: 
Boletus edulis, Lepista nuda и Macrolepiota procera. В результате изучения содер
жания этих элементов в различных частях плодовых тел установлено 4 типа рас
пределения (рис. 2). 

Рис. 2. Типы распределения химических элементов в базидиомах грибов: 
а   первый; б   второй; в   третий; г   четвертый 

Условные обозначения: 
т  максимальное содержание; 

ИИ*   среднее содержание: 
  минимальное содержание 

Наиболее  распространенным  оказался  первый  тип,  при  котором  макси
мальные концентрации элементов фиксировшіись в гименофоре, минимальные  
в ножках, средние   в траме шляпки без гименофора. Такое распределение отме
чено для всех химических элементов в базидиомах L. nuda, для железа, кобальта, 
никеля,  цинка,  хрома  и  мышьяка    в  плодовых  телах  В. edulis, для  марганца, 
цинка, хрома и мышьяка   в базидиомах М. procera. Распределение второго типа 
зафиксировано  в базидиомах В. edulis для таких элементов  как марганец и сви
нец и в плодовых телах М. procera   для свинца. Третий тип распределения от
мечен  в плодовых телах М. procera для таких элементов  как железо и кобальт. 
Максимальное содержание элементов в ножке и минимальное   в траме шляпки, 
характерное  для  распределения  четвертого  типа,  зафиксировано  лишь  в бази
диомах М. procera для никеля. 

Таким  образом,  можно  отметить,  что  чаще  всего  изученные  химические 
элементы содержатся  в больших количествах в гименофоре базидиомы. Вероят
но, это объясняется тем, что биохимические процессы, связанные в первую оче
редь  с процессами  образования  спор  в базидиомах,  протекают  наиболее интен
сивно именно в гименофоре. 

3.7. Зависимость содержания тяжелых металлов и мышьяка от 
возраста и сроков развития плодового тела 

Изучение влияния возраста плодового тела на содержание тяжелых метал
лов  и  мышьяка  проводилось  на  плодовых  телах  Amanita muscaria, Leccinum 
scabrum, Lepista nuda и Macrolepiota procera.  Установлено,  что  плодовые  тела 
разного возраста отличаются по содержанию химических элементов. Оказалось, 
что в молодых  базидиомах тяжелые  металлы и мышьяк  содержатся  в больших 
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концентрациях.  Наблюдаемое  снижение  концентрации  изученных  элементов  в 
базидиомах  грибов  в  процессе  роста,  вероятно,  объясняется  явлением  биологи
ческого  разбавления. 

Сезонная  динамика  содержания  элементов  изучена  на  примере  Boletus 

edulis.  Для таких элементов  как  железо, кобальт,  цинк максимальные  концентра
ции  наблюдались в начале  плодоношения  (рис. 3). Для  марганца,  свинца и хрома 
наблюдалось  резкое  увеличение  содержания  к  концу  плодоношения.  Грибы,  со
бранные  летом  содержат  максимальные  концентрации  элементов,  жизненно 
важных для питания грибов. 

1000 

РЬ 
сентябрь 

Рис. 3. Сезонная динамика содержания  металлов в базидиомах  Boletus  edulis 

В  конце  же  плодоношения  возрастает  концентрация  сравнительно  менее  значи
мых  химических  элементов,  проявляющих  в  повышенных  концентрациях  ток
сичность  для  организма  человека.  Вероятно,  мицелий,  избавляется  от  их  избыт
ка,  накопленного  за период  вегетации  после  отмирания короткоживущих  плодо
вых тел. 

4. ВЛИЯНИЕ  СВИНЦА, ХРОМА  И  МЫШЬЯКА  НА  БАЗИДИАЛЬНЫЕ 
МАКРОМИЦЕТЫ  В ЧИСТОЙ  КУЛЬТУРЕ 

4.1. Влияние  свинца, хрома  и мышьяка  на рост  мицелия 
базидиальных  макромицетов  различных  экологотрофических  групп 

Установлено,  что  свинец  является  ингибитором  роста  мицелиальных 
культур  всех  без  исключения  изученных  видов  (табл. 3). Наиболее  чувствитель
ным  оказался  Lycoperdon  perlatum,  в  плодовых  телах  которого  свинец  накапли
вается в значительных  концентрациях.  В варианте  с максимальным  содержанием 
изученного элемента  5,0  мМ  скорость  роста  составила всего 22,4% от  контроля. 
Снижение  средней  скорости  роста  мицелия  отмечалось  и  вариантах,  где  пита
тельная  среда  содержала  небольшие  концентрации  свинца.  Продолжительность 
адаптации  мицелия  к  обогащенному  субстрату  значительно  увеличилась.  Так, 
увеличение  продолжительности  лагфазы  мицелия A.  bitorquis  в 3 раза  наблюда
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лось в варианте с концентрацией свинца равной 5,0 мМ. Скорость роста мицелия 
в этом варианте также значительно снизилась и составила 36,7% от контроля. 

Установлено, что минимальное  ингибирование  скорости  роста и продол
жительности лагфазы отмечено для мицелия F. velutipes   вида, относящегося к 
группе  слабонакапливающих  свинец  видов  базидиомицетов.  Полученные  ре
зультаты свидетельствуют об отсутствии прямой зависимости между ингибиро
ванием скорости роста мицелия  соединениями  свинца на агаризованных средах 
и способностью к накоплению плодовыми телами названного элемента. 

Таблица 3 
Зависимость скорости линейного некоторых видов агарикоидных и гасте

роидных грибов от концентрации свинца в агаризованной среде 

Вариант 

контроль 
0,5 мМ 
1,0 мМ 
5,0 мМ 

НСР0.о5> мм/сут 

Agaricus bitorquis 

мм/сут 
39,5±1,9 
33,2±1,4 
20,9±0,7 
І4,5±0,5 

КО, % 
100,0 
84,1 
52,9 
36,7 

2,02 

Lycoperdon 

perlatum 

мм/сут 
36,1±1,7 
29,6±1,8 
26,8±1,2 
8,1±0,7 

КО, % 
100,0 
82,0 
74,2 
22,4 

2,11 

Flammulina 

velutipes 

мм/сут 
83,0±2,8 
83,0±2,7 
75,5±2,6 
69,1±2,4 

КО, % 
100,0 
100,0 
91,0 
83.3 

4,57 

Высокие  концентрации  мышьяка в  питательной  среде ингибировали  рост 
мицелия всех изученных видов (табл. 4). 

Таблица 4 
Зависимость скорости линейного роста некоторых видов агарикоидных и 

гастероидных грибов от концентрации мышьяка в агаризованной среде 

Вариант 

контроль 
0,5 мМ 
1,0 мМ 
5,0 мМ 
НСРо.05, мм/сут 

Agaricus bitorquis 

мм/сут 
39,5±1,9 
37,7±1.9 
59,3±2,4 
33,2±1Д 

КО, % 
100,0 
95,4 
150,1 
84,1 

2,27 

Lycoperdon 
perlatum 

мм/сут 
36,1±1,7 
37.7±1,8 
28,6±1,1 
28,8±1,2 

КО. % 
100,0 
104,4 
79,2 
79,8 

2,18 

Flammulina 
velutipes 

мм/сут 
83.0±2.8 
83,0±2,9 
75,5±2,4 
75,5±2,6 

КО, % 
100,0 
100,0 
91,0 
91,0 

5,65 

Однако, в отличие от опыта с обогащением  питательных сред свинцом, в неко
торых  вариантах  нами  зафиксирована  стимуляция  роста:  в  варианте  с концен
трацией  мышьяка равной  1,0  мМ, скорость роста мицелия Agaricus bitorquis со
ставила  150,1% от соответствующего показателя в контроле. В вариантах с мак
симальной из изученных  концентраций  мышьяка наблюдалось снижение скоро
сти  роста  и увеличение  продолжительности  лагфазы. Отмечен  неоднозначный 
характер влияния  соединений  мышьяка  на продолжительность  лагфазы отлич
ных по экологотрофической принадлежности и скорости роста видов. 

Хром,  как  выяснилось,  сильнее  ингибирует  рост  медленнорастущих  на 
агаризованных  средах напочвенных  сапротрофов, чем такие токсичные элемен
ты как свинец и мышьяк (табл. 5). 
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Таблица 5 
Зависимость скорости линейного роста некоторых видов агарикоидных и 
гастероидных грибов от концентрации хрома в агаризованной среде 

Вариант 

контроль 
0,5 мМ 
1,0 мМ 
5,0 мМ 

НСРо.о5. мм/сут 

Agaricus bitorquis 

мм/сут 
39,5±1,9 
33,2±1,5 



ко, % 
100,0 
84,1 



3,06 

Lycoperdon 

perlatum 
мм/сут 
36,1±1,7 
30,7±1,4 
29,6±1,2 
9,2±0,9 

КО,  % 
100,0 
85,0 
82,0 
25.5 

2.20 

Flammulina 

velutipes 
мм/сут 
83,0±2,8 
83,0±2,4 
138,3±3,6 
75,5±2,6 

КО,  % 
100,0 
100,0 
166,6 
75,5 

5,41 

Однако, хром, содержащийся  в питательной  среде в концентрации  1,0 мМ, ока
зывал  сильное  стимулирующее  действие  на  мицелий  быстрорастущего  ксило
трофного базидиомицета F.  velutipes, скорость роста которого составила 166,6% 
от контроля (рис. 4). 

 контроль 

— ќ*  Сг 0,5М 

  ќќ Crl.OM 

ќ  Сг5,0М 

24  48  72  96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 360 384 408 432 

Время, ч 

Рис.  4. Влияние хрома на рост и продолжительность лагфазы мицелия Flammu
lina velutipes 

Незначительное  ингибирующее  действие  на  рост  мицелия  изученный  элемент 
оказывал лишь в варианте с концентрацией равной 5,0 мМ. Здесь скорость роста 
мицелия составила 91,0% от контроля и отмечено увеличение продолжительно
сти лагфазы в 3,5 раза. 

Вероятно,  обнаруженный  факт  стимуляции  роста  дереворазрушающего 
базидиомицета  объясняется  с  биохимических  позиций,  о  чем  свидетельствуют 
результаты изучения окислительного стресса (раздел 4.2). 
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4.2. Интенсивность окислительного стресса мицелиальных культур 
базидиальных макромицетов  представителей различных эколог о

трофических групп 
Установлено, что интенсивность  окислительных процессов, индуцирован

ных  влиянием  изученных  химических  элементов  в  клетках  базидиомицетов  
представителей различных трофических групп не одинакова. 

В клетках мицелия A.  bitorquis, развивающегося на контрольной питатель
ной  среде,  генерации  супероксиданион  радикала  не  происходит  и  активности 
гваяколпероксидазы  не наблюдается  (табл.  6). Увеличение  концентрации тяже
лых металлов и мышьяка приводит к пропорциональному увеличению образова
ния продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), что указывает на сниже
ние  суммарной  антиоксидантной  активности  клеток мицелия. Активность гвая
колпероксидазы зафиксирована в вариантах с концентрациями  мышьяка и свин
ца в питательной среде равными  1,0 и 5,0 мМ соответственно, тогда как в среде с 
ионами хрома  уже в минимальной из исследованных концентраций. 

Таблица 6 
Оценка влияния тяжелых металлов и мышьяка на степень окислительного 

повреждения клеток мицелия Agaricus bitorquis 
Элемент 

Свинец 

Мышьяк 

Хром 

Вариант 

контроль 
0,5 мМ 
1,0 мМ 
5,0 мМ 
контроль 

0,5 мМ 
1,0 мМ 
5,0 мМ 
контроль 
0,5 мМ 

супероксиданион 
радикал 





2,0 







2,0 

Реакция, балл* 
гваяколперокси

даза 



3,3 
5,0 



3,0 
5,0 


5,0 

ПОЛ 


1,7 
3.0 
5,0 


2,0 
3.0 
5,0 


5,0 

Примечание: *  оценка по пятибалльной шкале (средние баллы для трех изучен
ных штаммов); «»  отсутствие реакции 

Среди возможных причин высокой токсичности хрома, проявляющейся не 
только  в ингибировании  роста,  но и подавлении  антиоксидантного  потенциала, 
следует  выделить  способность  хрома  вступать  в  конкурентные  взаимоотноше
ния и  нарушать  метаболизм  такого  эссенциалыюго  микроэлемента  как железо. 
Антагонизм  между  названными  элементами  приводит  к увеличению  доли  сво
бодных ионов железа, что делает возможным  осуществление  реакции  Фентона. 
Её продуктом является  гидроксильный  радикал — самый активный прооксидант, 
повышенная генерация которого приводит к быстрому «истощению» анитиокси
дантной системы. 

Таким образом, ионы тяжелых  металлов  и мышьяка обладают  различной 
способностью  индуцировать  окислительный  стресс, в ответ на который в клет
ках A.  bitorquis происходит  активация  энзиматического  компонента  антиокси
дантной системы. 
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При изучении окислительного стресса, индуцированного ионами тяжелых 
металлов и мышьяка,  в клетках виданакопителя названных элементов L. perla
tum даже в условиях их высоких концентраций  в субстрате присутствие супер
оксиданиона зафиксировано не было (табл. 7). Активность гваяколпероксидазы 
отмечена в варианте с максимальной концентрацией свинца в субстрате, равной 
5,0 мМ. Образование продуктов перекисного окисления липидов зафиксировано 
в  вариантах  с  максимальными  концентрациями  свинца и мышьяка,  а также во 
всех вариантах с добавлением в субстрат хрома. 

Таблица 7 
Оценка влияния тяжелых металлов и мышьяка на степень окислительного 

повреждения клеток мицелия Lycoperdon perlatum 
Элемент 

Свинец 

Мышьяк 

Хром 

Вариант 

контроль 
0,5 мМ 
1,0 мМ 
5,0 мМ 
контроль 
0,5 мМ 
1,0 мМ 
5,0 мМ 
контроль 
0,5 мМ 
1,0 мМ 
5,0 мМ 

Реакция, балл* 
супероксиданиои радикал 














гваяколпероксидаза 




5,0 









ПОЛ 


1,0 
1,0 
4,7 


1,7 
2,0 
4,0 


5,0 
5,0 
5,0 

Примечание:*   оценка по пятибалльной шкале (средние баллы для трех изучен
ных штаммов); «»  отсутствие реакции 

Вероятным  представляется,  что  описанное  выше  (раздел  4.1)  снижение 
скорости  роста  мицелия  в  вариантах  с  концентрациями  тяжелых  металлов  и 
,мышьяка, равными 0,5 и 1,0 мМ определяется не столько непосредственным не
гативным влиянием изученных элементов  на биохимические процессы, сколько 
адаптационными  затратами.  Последние  обусловлены  значительным  расходом 
энергетических ресурсов клетки. В условиях избытка ионов тяжелых металлов и 
мышьяка происходит активный синтез веществ, призванных связывать ионы на
званной  группы химических элементов, а также образование  агентов  антиокси
дантной системы. Рассмотренный механизм адаптационного поведения согласу
ется со значительной способностью к накоплению тяжелых металлов и мышьяка 
плодовыми телами L. perlatum. 

Быстрорастущий сапротроф на древесине   F.  velutipes, развивающийся на 
относительно  бедном химическими элементами субстрате и практически  не на
капливающий тяжелые металлы и мышьяк, характеризуется большей устойчиво
стью  к воздействию  названных  элементов. Интересным  оказался  тот факт,  что 
даже в отсутствии  индукторов окислительного  стресса в клетках  мицелия этого 
базидиомицета  происходит образование  АФК  и проявляет  активность  гваякол
пероксидаза    фермент  антиоксидантной  системы  (табл.  8).  Подтверждением 
нормального  состояния клеток мицелия является тот факт, что продуктов окис
лительной деструкции липидов в контрольном варианте нами не обнаружено. 
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Таблица 8 
Оценка влияния тяжелых металлов и мышьяка на степень окислительного 

повреждения клеток мицелия Flammulina velutipes 
Элемент 

Свинец 

Мышьяк 

Хром 

Вариант 

контроль 
0,5 мМ 
1,0 мМ 
5,0 мМ 
контроль 
0,5 мМ 
1,0 мМ 
5,0 мМ 
контроль 
0,5 мМ 
1.0 мМ 
5,0 мМ 

Реакция, балл* 
супероксиданион радикал 

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

гваяколпероксидаза 
2,0 
4,7 
5,0 
5,0 
1,7 
5,0 
5,0 
5,0 
2,0 
4,0 
4,0 
4,0 

ПОЛ 


1,3 
4,0 
4,0 


1,0 
2,0 
3,0 


3,0 
4,0 
5,0 

Примечание:* — оценка по пятибалльной шкале (средние баллы для трех изучен
ных штаммов); «»   отсутствие реакции 

Объяснение этого факта возможно  со следующих позиций. Быстрый рост 
мицелия сопряжен с высокой скоростью образования АФК, при этом есть сведе
ния, что дереворазрушающие грибы секретируют АФК в субстрат. В этом случае 
АФК  наряду  с  ферментами  участвуют  в  разрушении  природных  полимеров 
(Hammel  et  al.,  2002). Во всех  опытных  вариантах  зафиксировано  присутствие 
продуктов окислительной деструкции липидов. Вероятно, клетки мицелия F. ve
lutipes в состоянии  металлиндуцированного  окислительного стресса способны к 
нормальному  функционированию. Более того, хром, ингибирующий  рост  и ин
дуцирующий  состояние устойчивого  окислительного стресса в клетках  мицелия 
остальных  изученных  видов  базидиомицетов,  стимулировал  рост мицелия. По
видимому, это связано с усилением образования и секреции АФК в субстрат, ус
коряющим  разложение  высокомолекулярных  веществ до продуктов, используе
мых мицелием в питании. 

5. ПРОБЛЕМА НОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ И МЫШЬЯКА В ПЛОДОВЫХ ТЕЛАХ СЪЕДОБНЫХ 

БАЗИДИОМИЦЕТОВ 
5.І. Соответствие содержания тяжелых металлов и мышьяка в 
плодовых телах съедобных базидиомицетов международным и 

национальным нормативам 
Из изученных химических элементов в плодовых телах съедобных грибов в 

РФ официально нормируется содержание свинца, цинка и мышьяка. В соответст
вии  с требованиями  СанПиН 2.3.2.56096 установлены  следующие предельно до
пустимые уровни содержания элементов: свинца — 0,5 мг/кг сырой массы, цинка  
20 мг/кг, мышьяка   0,5 мг/кг. Согласно требованиям нормативных документов объ
единенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и контаминан
там предельно допустимое содержание свинца составляет 0,3 мг/кг сырой массы, 
мышьяка 1,0 мг/кг. 
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Установлено, что некоторые  базидиомицеты, развиваясь даже в условиях 
незагрязненных  экосистем,  накапливают  в  своих  плодовых  телах  элементы  в 
концентрациях, превышающих установленные лимиты. Так, содержание свинца 
в плодовых телах Boletus luridus, Lactarius quietus, Lycoperdon perlatum, Macrole
piota procera  и  Calvatia utriformis превышало  предельно  допустимый  уровень. 
Более жесткие требования в отношении содержания этого элемента в плодовых 
телах  съедобных  грибов,  установленные  объединенным  комитетом  экспертов 
ФАО/ВОЗ, были превышены в базидиомах Boletus erythropus,  Cortinarius trium
phans, Flammulina velutipes, Leccinum diiriusculum, L. holopus, L. scabrum, Ixpista 
nebularis, L. nuda, Russida cyanoxantha, R. pseudointegra, Suillus granulatus, Xero
comus badius. 

Превышение  установленного  предельно допустимого  уровня  содержания 
мышьяка было отмечено в базидиомах Lactarius deliciosus, L. nuda, L. perlatum, 
Thcholoma imbricatum.  В концентрациях,  превышающих  максимально допусти
мое содержание, установленное объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ, 
накапливали мышьяк Gyroporus castanens, L. holopus, M. procera, Suillus bovines, 
Tricholoma populinum. В условиях  загрязненных  экосистем,  помимо вышепере
численных видов, в концентрациях, превышающих лимиты, накапливали свинец 
Agaricus bitorqids, Russula xerampelina и G.  castaneus; цинк   G.  castaneus. 

Таким образом, можно отметить, что в условиях природных экосистем, не 
испытывающих  существенного техногенного  загрязнения, некоторые виды съе
добных  грибов  способны  накапливать  в  плодовых  телах  тяжелые  металлы  и 
мышьяк в концентрациях, превышающих установленные лимиты. 

5.2. Оценка риска поступления тяжелых металлов и мышьяка в орга
низм человека с плодовыми телами съедобных базпдноміщетов 

Объединенным  комитетом  экспертов  ФАО/ВОЗ  по  пищевым добавкам и 
контаминантам  установлены допустимые  уровни недельного потребления неко
торых химических элементов (provisional tolerable weekly intake  PTWI). В част
ности,  этот  норматив  ограничивает  поступление  в  организм  человека  никеля, 
цинка, свинца и мышьяка (табл. 9). 

Таблица 9 
Допустимые уровни потребления некоторых тяжелых металлов и мышьяка 

Показатель 

PTWI, мг/кг массы тела 
PTWI для взрослого человека 
(60 кг), мг в неделю 
Среднее поступление, мг в не
делю** 
PTWI с учетом поступления с 
другими источниками 

№ 
0,035* 

2,1 

0,63 

1,47 

Элемент 
РЬ 

0,025 
1,50 

0,042 

1,458 

Zn 
7,0 

420,0 

59,22 

360,78 

As 
0,015 
0,90 

0,63 

0,27 

Примечание:*    рассчитано, исходя из рекомендаций ВОЗ ежедневного потребле
ния (tolerable daily intake   TDI); **  по данным ВОЗ (WHO, 1996) 

Установлено, что употребление некоторых дикорастущих съедобных гри
бов, собранных в условиях экосистем, не испытывающих  существенного техно
генного загрязнения, даже в небольших  количествах, может привести к поступ
лению в организм мышьяка в потенциально опасных количествах. Так, употреб
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ление 250 г в пересчете на сырую массу плодовых тел Lepista nuda или 330 г Ly
coperdon perlatum в течение недели обеспечивает  поступление в организм чело
века  установленного  допустимого  уровня  потребления.  С  учетом  количества 
мышьяка, поступающего в организм человека  с пищей и питьевой водой, масса 
базидиом указанных видов составит, соответственно, 75 и 100 г. 

Очевидно, что еще меньшая масса плодовых тел, сформированных в усло
виях  загрязненных  экосистем,  содержит  эквивалентные  количества  названных 
элементов. Так, масса базидиом Lactarius deliciosus, Lepista nebularis и Macrole
piota procera, собранных близ МПУ и содержащих мышьяк в количествах, рав
ных допустимому уровню потребления этого элемента, составила 80, 200 и 100 г 
соответственно  (табл.  10). С учетом  среднего  поступления  мышьяка с другими 
источниками, масса плодовых тел должна составить 25, 61 и 29 г соответствен
но. 

Таблица 10 
Масса грибов, собранных в условиях загрязненных экосистем, употребление 

которой обеспечивает поступление в организм человека количество тяжелых ме
таллов и мышьяка, эквивалентное допустимому уровню недельного потребления 

Вид  Масса грибов, которая может быть употреблена, со
гласно лимитам ФАО/ВОЗ, кг в пересчете на сырую 

массу в неделю 
Ni  |  Pb  Zn 

МПУ 
Gyroporus castaneus 

Lactarius deliciosus 

Lepista nebularis 

Macrolepiota procera 

9,09 
7.27 
8.40 
4,32 

4,19 


3,35  _j 

3,15 

19,77 
32,53 
38,30 
59,53 

Лесополоса, прилегающая к автомагистрали М5 
Lepista nebularis 

Lycoperdon perlatum 

Russula xerampelina 

8,33 
7,47 
8,71 

1,65 
0,63 
3.02 

70,20 
24,54 
55,88 

Сообщество, сформированное на золоотвале 
Agaricus bitorquis  |  5,24  |  0,75  |  24,73 

As 

1,57 
0,08 
0,20 
0.10 

1,47 
0,36 



2,34 

Для обеспечения поступления в организм количества свинца, соизмеримо
го с допустимым уровнем, достаточно употребить в течение недели 630 г плодо
вых тел Lycoperdon perlatum, собранных  в придорожной экосистеме,  или  750 г 
базидиом Agaricus bitorquis, развивающихся на золоотвале. 

Содержание  никеля  в съедобных  грибах  варьирует  от 0,225 мг/кг  сырой 
массы в базидиомах Л. bitorquis,  собранных на незагрязненных территориях, до 
0,455 мг/кг в плодовых телах М. procera, обнаруженных близ МПУ. Поэтому до
пустимым является употребление базидиом  в интервале от 4,32 до 9,33 кг в не
делю в зависимости от вида, или, с учетом поступления с другими источниками, 
от 3,02 до 6,53 кг в пересчете на сырую массу. 

Изучение  содержания  цьнка в плодовых телах  съедобных грибов  показа
ло,  что в рассматриваемом  аспекте  их употребление  является безопасным. Так, 
количество данного элемента, эквивалентное допустимому уровню потребления, 
содержится в 19,77 кг плодовых тел Gyroporus castaneus, в которых наиболее ак
тивно  накапливался  цинк на территории  близ МПУ. Даже  с учетом других ис
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точников поступления, масса базидиом довольно значительна и составляет 16,98 
кг в неделю. 

ВЫВОДЫ 
1. Элементный  состав  базидиом  грибов  разных  видов, развивающихся  в 

сходных условиях природных экосистем, не испытывающих существенного тех
ногенного  загрязнения,  существенно  отличается  (для  некоторых  элементов  на 
порядки).  Он  определяется  в  первую  очередь  биологическими  особенностями 
представителей  отдельных  видов,  среди  которых  выявлены  видынакопители 
изученных химических элементов. 

2. В условиях экосистем, характеризующихся  техногенным загрязнением, 
плодовые тела некоторых изученных видов макромицетов накапливали тяжелые 
металлы и мышьяк  в достоверно  больших концентрациях по сравнению с кон
трольными экосистемами. В этой связи, в качестве биоиндикаторов  загрязнения 
среды тяжелыми металлами и мышьяком могут быть рекомендованы следующие 
виды: Agaricus bitorquis   никелем; A. bitorquis, Amanita phalloides, Lepista nebu
laris, Lycoperdon perlatum я Tricholoma terreum   свинцом; A.  bitorquis и L. nebu
laris   цинком; A.  bitorquis и Amanita muscaria   хромом; A. muscaria, Lactarius 
deliciosus, L. nebularis, Macrolepiotaprocera и Т.  terreum   мышьяком. 

3. Способность  к накоплению изученных химических элементов базидио
мами макромицетов поразному выражена у представителей различных эколого
трофических групп. Максимальная способность к биоабсорбции свинца, цинка и 
мышьяка отмечена для группы гумусовых сапротрофов, марганца   для симбио
трофов. 

4. Статистический  анализ данных, полученных при определении элемент
ного  состава  представителей  порядков  AGARICALES, BOLETALES  и RUSSU
LALES показал, что степень накоплешія таких элементов, как марганец, свинец, 
никель  и  цинк  отчасти  определяется  таксономической  принадлежностью  изу
ченных  видов.  Это  согласуется  с  позициями  таксономической  системы,  осно
ванной на последних достижениях в области биохимии и геносистематики. 

5.  Содержание  тяжелых  металлов  и мышьяка  в  базидиомах  снижается  с 
возрастом последних. На примере Boletus edulis показана зависимость содержа
ния элементов  от сроков появления  плодовых тел, причем для таких элементов 
как  железо,  кобальт,  цинк  максимальные  концентрации  наблюдались  в  начале 
плодоношения. Для  марганца,  свинца и хрома  наблюдалось  резкое  увеличение 
содержания  к  концу  плодоношения.  В  накоплении  некоторых  элементов  бази
диомами установлены зависимости синергического и антагонистического харак
тера. 

6. По способности  ингибировать  рост и развитие  мицелия  базидиальных 
макромицетов  в  чистой  культуре  химические  элементы  можно  расположить  в 
следующем  порядке: хром   свинец   мышьяк. При этом наиболее чувствитель
ными  к  воздействию  названных  элементов  оказались Agaricus bitorquis и  Ly
coperdon perlatum, а наименее — Flammulina velutipes. 

7. Для определения влияния тяжелых металлов и мышьяка на базидиаль
ные  макромицеты  в  чистой  культуре  наиболее  информативным  является  ком
плексный подход, при котором  воздействие  химических элементов  оценивается 
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не только по ростовым характеристикам  мицелия, но и по интенсивности  обра
зования продуктов окислительной  деструкции липидов, как маркера дезоргани
зации клеточного метаболизма. 

8. В плодовых телах некоторых видов съедобных базидиомицетов, разви
вающихся в условиях природных экосистем, не испытывающих  существенного 
техногенного  загрязнения,  содержание  свинца  и мышьяка  превышает допусти
мые уровни, регламентируемые требованиями  национальных  и международных 
нормативных документов. 

9.  Исходя  из  установленных  объединенным  комитетом  экспертов 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и контаминантам допустимых уровней потреб
ления обнаружено, что лимитирующими элементами в отношении риска поступ
ления с плодовыми телами съедобных грибов из изученных химических элементов 
являются мышьяк, свинец и реже никель. 
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