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МЕЛАНИНЫ INONOTUS OBLIQUUS  
КАК БИОСОРБЕНТЫ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
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Исследуются сорбционные свойства базидиальных грибов по отношению к ионам тяжелых металлов. 
Установлено, что меланинсинтезирующие грибы связывают и накапливают тяжелые металлы.

The article is devoted to the sorption properties of basidiomycetes in relation to heavy metal ions. It is shown 
that melanin synthesis fungi bind and accumulate heavy metals.

Ключевые слова: глубинный мицелий, меланины, биосорбент, базидиальные грибы.

Keywords: mycelium, melanin, biosorbent, basidiomycetes.

Широко известна способность базидиальных грибов и их меланиновых пигментов связывать и накапливать 
радионуклиды и тяжелые металлы, что, вероятно, является одной из причин преобладания темноокрашенных 
грибов в условиях техногенного загрязнения. Давно замечена высокая жизнеспособность меланинсинтезирую-
щих грибов в присутствии тяжелых металлов, осаждающихся на поверхности листьев городских насаждений. 
Высокая активность связывания меланинами токсичных соединений обусловлена большим разнообразием функ-
циональных групп – карбонильных, карбоксильных, гидроксильных, метоксильных, аминогрупп и др. [1].

Высокая сорбирующая способность грибных меланинов в отношении ионов тяжелых металлов позволяет 
рассматривать содержащую их биомассу в качестве перспективного биосорбента для решения многих экологи-
ческих задач. Биомасса грибов может также служить основой для создания энтеросорбентов, корригирующих 
солевой состав внутренней среды организма человека [2, 3].

Цель исследования: оценить сорбционную емкость биомассы и выделенных из нее пигментов (мелани-
нов) грибов Inonotus obliquus.

Материалы и методы. В работе были использовали культура ксилотрофных базидиальных грибов, из кол-
лекции лаборатории микологии Института микробиологии НАН Беларуси: Inonotus obliquus. Сорбцию тяжелых 
металлов грибным мицелием и меланином в модельной сорбционной системе оценивали по уменьшению кон-
центрации соответствующих ионов после контакта воздушно высушенного сорбента растворами CuSO4, NiSO4, 
Pb(NO3)2, ZnCl2. Содержание ионов металлов в растворах до и после сорбции оценивали методом комплексомет-
рического титрования 0,1 н раствором Na2ЭДТА (трилон Б) в присутствии индикаторов меди и никеля – мурек-
сида, цинка и свинца – эриохрома черного Т. Условия для сорбции были следующие: исходные концентрации 
растворов сорбата 0,25 мМ, рН 5,5, температура 24 °С.

Результаты исследования. Было установлено, что глубинный мицелий изучаемых грибов и выделенные из 
него меланиновые пигменты обладают высокой сорбционной способностью по отношению к ионам свинца, меди, 
цинка, никеля. Эффективный процесс связывания ионов тяжелых металлов меланинами и глубинным мицелием 
осуществляется в интервале температур 15–30 оС при рН среды 6,0 и низких концентрациях сорбата в растворе 
(до 0,5 мМ). Показано, что исследуемые культуры грибов способны связывать ионы свинца и кадмия, которые по 
своей токсичности входят в число поллютантов, наиболее опасных для здоровья человека. Cодержание свинца 
и кадмия в пищевых продуктах не должно превышать 0,5 и 0,05 мг/кг соответственно.

Предпочтительность в связывании ионов свинца и меди для меланина I. obliquus составила величины – 
2,4 и 2,5 мг-экв/г сорбента соответственно. Глубинный мицелий I. obliquus характеризовался предпочтительной 
сорбцией в отношении ионов свинца 1,9 мг-экв/г сорбента.

Выводы. Глубинный мицелий грибов I. оbliquus и выделенные из него меланины обладают высокой сорбци-
онной емкостью в отношении ионов свинца, меди, цинка, никеля.
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Количество ФАР контролирует радиальный рост сосны. Фотический статус сосны отражается в ее клас-
сах роста по Крафту, 1884. Изменения температуры контролировало менее 1/5 радиального прироста сосен 
в памятнике природы республиканского значения «Дубрава».

The amount of PhAR monitors radial growth of pine tree. Phothetic status of pine tree is shown in its vitality 
by Kraft, 1884. The temperature changes controlled less than 1/5 of the radial growth of pine trees in a local natural 
monument «Dubrava».
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Изучая взрослые деревья сосны Pinus sylvestris L. полигона «Роща» (памятник природы республиканского 
значения «Дубрава») мы проследили воздействие климатопа. Преимущества полигона – граничное положение 
относительно ядра фитогеографического региона общеевропейского ранга (FAO, 2005) и охранный статус.

Для отбора образцов древесины использовали возрастной бур фирмы Haglöf. Отбор и обработка осуществ-
лялись по типовой методике [Ваганов, 2008].

Параметры климатопа для эдификаторов в сообществе влияют на прирост неоднозначно. На основе анализа 
шести одновозрастных особей сосны мы проследили связь относительно отклонений: 1 – среднегодовых темпе-
ратур; 2 – среднегодового количества осадков; 3 – гидротермического показателя [Селянинов, 1937]. Параллель-
но показаны средние (4), максимальные (5) и минимальные (6) отклонения радиального прироста за 50-летний 
интервал (рисунок)

.
Рисунок – Динамика показателей за 1965–2015 гг.

Поскольку значимы обратные влияния на отклонения, мы получили матрицу колебаний индивидуальных 
величин корреляции показателей (таблица).


