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Южные тундры горной полосы Полярного Урала расположены вдали от крупных
городов и предприятий и не загрязнены промышленными выбросами. На таких терри-
ториях, мало затронутых деятельностью человека, можно наблюдать биогеохимиче-
ские циклы элементов, типичные для естественного состояния экосистем. Плодовые
тела грибов накапливают химические элементы, в частности тяжелые металлы. В на-
стоящее время зона тундры на Полярном Урале начинает испытывать более интен-
сивное освоение в связи с геологической разведкой и разработкой рудных месторож-
дений, что меняет сложившиеся природные равновесия и ведет к нарушению естест-
венных местообитаний видов.
Способность к накоплению в плодовых телах грибов тяжелых металлов, особенно

вблизи промышленных предприятий, описывается в значительном числе работ (Kala &c
et al., 1996; Svoboda et al., 2000). Содержание микроэлементов в плодовых телах ши-
роко распространенных базидиальных грибов характеризует уровень токсичности
при загрязнении среды. В естественных условиях роста в отсутствии загрязнения ми-
неральный состав грибов разных видов реже рассматривается.
Особенности накопления металлов отдельными видами и трофическими группа-

ми грибов еще остаются мало изученными, несмотря на активное участие грибов в
биогеохимическом круговороте элементов в экосистемах. Базидиальные макромице-
ты в этом отношении более исследованы, поскольку оценка содержания в них хими-
ческих элементов имеет значение для гигиены питания. У разных видов содержание
микроэлементов может колебаться в довольно широких пределах. По способности к
накоплению металлов в естественных условиях роста выделены несколько групп ви-
дов среди видов порядка Boletales (Иванов, Костычев, 2007). Содержание химических
элементов в плодовых телах грибов макромицетов Полярного Урала до настоящего
времени не было изучено, публикаций для этой территории не приводится (Васильев,
Васильев, 2000). Выбросы предприятий могут изменять биотические компоненты
природных комплексов на значительном расстоянии от источников. Способность к
накоплению микроэлементов в плодовых телах грибов, в том числе ртути, позволяет
проводить мониторинг состояния окружающей среды. Ртуть высоко токсична и из-за
промышленного загрязнения атмосферы может распространяться воздушным путем
на большие расстояния и накапливаться в подстилках северных экосистем. Так как
для многих видов грибов отсутствуют данные о фоновом содержании микроэлемен-
тов (Svoboda et al., 2000), определение содержания ртути в плодовых телах грибов
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Полярного Урала может характеризовать их видовые особенности при сравнительно
низком уровне промышленного воздействия для территорий южной тундры.
Цели настоящей работы состояли в изучении содержания макро- и микроэлемен-

тов в плодовых телах грибов южных ерниковых тундр Полярного Урала при отсутст-
вии промышленного загрязнения и сравнение минерального состава видов.

Материал и методы

Для изучения минерального состава грибов в начале августа 2007 г. в типичных
местообитаниях тундры, ерниках из Betula nana L. в бассейне р. Немур (67° 25R с. ш.,
66° 24R в. д.) были собраны образцы 10 видов грибов. Район расположен в северной
части горной полосы Полярного Урала за Полярным кругом. На этой территории рас-
пространены геохимически кислые горные породы, преимущественно палеозойского
возраста, обусловливающие образование кислой реакции верхнего слоя почв в зо-
нальных условиях южных тундр.
Образцы плодовых тел грибов были идентифицированы аспирантом Лаборатории

систематики и географии грибов Ботанического института РАН П. Ю. Колмаковым
Видовые названия грибов уточняли по спискам базы данных Species fungorum
(www.speciesfungorum.org). Образцы грибов после сбора высушивали до воздуш-
но-сухого веса в пакетах из бумаги Крафт при комнатной температуре. Для разложе-
ния образцов их навески массой 0.3—0.5 г растворяли 4.5 мл 65%-й ультрачистой
азотной кислоты (Merck) в сосудах в микроволновой печи при температуре 175 °С и
давлении до 150 psi (pound per square inch) в течение 10 мин. После разложения образ-
цы из охлажденных сосудов переносили в пластиковые пробирки и доводили объем
до 25 мл деионизированной водой. Содержание химических элементов в разложен-
ных образцах грибов определяли методом атомной абсорбции, макроэлементов Ca,
Mg, K — на атомно-абсорбционном спектрофотометре Perkin Elmer 3110, микроэле-
ментов Ni, Cr, Cu, Hg — на модели SIMAA 6000. Содержание химических элементов
рассчитывали на воздушно-сухую навеску. Работа выполнена на базе Университета
Претории, ЮАР.

Результаты и обсуждение

Время существования большинства плодовых тел агарикоидных базидиомице-
тов составляет всего 10—14 суток (Kalac, Svoboda, 2000), поэтому накопление мине-
ральных элементов в плодовых телах происходит в сравнительно короткий период
времени.
Мы рассматриваем содержание макро- и микроэлементов в плодовых телах в со-

поставлении со средним составом и пределами варьирования, приведенными в ряде
работ (Vetter, 1997; Kabata-Pendias, Pendias, 2001; Kala &c, 2009). Способность плодо-
вых тел грибов к активному накоплению таких биологически важных элементов, как
калий, имеет большое значение при поступлении в почву органического вещества
после разложения, так как она связана с биогеохимическими циклами минеральных
элементов в экосистемах (Gadd, 1993). В изученных образцах калий (K) преобладает,
его уровень превышает 2 %, что соответствует способности к накоплению этого эле-
мента плодовыми телами грибов. Содержание K в разных видах изменяется в доста-
точно широких пределах — 2.07—4.93 % (табл. 1). Обычно содержание K в плодовых
телах грибов составляет 2.0—4.0 %, что в 20—40 раз выше по сравнению с субстра-
том (Rudawska, Leski, 2005; Kala &c, 2009). Более высокое содержание K по сравнению
с другими видами было обнаружено в Leccinum niveum (3.22 %), Laccaria purpureoba-
dia (4.01 %), Russula aerguinea (4.93 %).
Содержание кальция (Ca) в плодовых телах разных видов макромицетов Поляр-

ного Урала составляет 0.005—0.01 %. Сравнение с типичным содержанием Ca,
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0.01—0.05 %, приведенным в работе Калач (Kala &c, 2009), показывает, что обнаружен-
ный уровень Ca сопоставим с нижней границей содержания. По всей видимости, не-
высокое содержание Ca в макромицетах связано с замедленным круговоротом мине-
ральных веществ при низких температурах в тундре. В ерниках почва перекрыта пре-
пятствующим прогреванию торфянистым слоем, что является важным фактором
формирования условий среды в биогеоценозах тундры (Юрцев, 1988). Также невысо-
ким и потому малоконтрастным содержанием Ca характеризовались представители
родов Lactarius, Russula и Leccinum (Rudawska, Leski, 2005).
Магний (Mg) относительно слабо накапливается плодовыми телами грибов. Сред-

ний уровень магния в грибах Полярного Урала несколько превышает таковой Ca. Со-
держание Mg в изученных видах меняется в узких пределах, от 0.076 до 0.151 %
(табл. 1). В соответствии с классификацией уровня Mg (0.08—0.18 %), которую при-
водит Калач (Kala &c, 2009), содержание Mg в изученных видах можно рассматривать
как типичное.
Для изучения варьирования содержания химических элементов в плодовых телах

разных видов грибов рассчитывали среднее содержание и коэффициент вариации.
Сравнение варьирования уровней макро- и микроэлементов показывает, что концент-
рация макроэлементов у разных видов изменяется меньше, чем микроэлементов.
Больше варьирование уровня кальция (48.6 %) по сравнению c коэффициентами вари-
ации магния — 25.5 % и калия — 30.4 % (табл. 1). Изменение уровня макроэлементов
в плодовых телах грибов в целом незначительно из-за низкого среднего содержания
Ca (0.011 %), Mg (0.109 %) и стабильно высокого содержания K (2.97 %). Сопоставле-
ние содержания макроэлементов у разных видов грибов не выявило резких специфи-
ческих отличий. Более разнообразны в разных видах пределы изменения содержания
микроэлементов. Как было отмечено выше, вид Lycoperdon perlatum накапливает от-
носительно более высокое содержание Ni, Cu и Fe.
В изученных видах грибов Полярного Урала обнаружено низкое содержание хро-

ма (Cr), в пределах 0.085—0.765 мг/кг. Содержание Cr в большинстве изученных ви-
дов грибов не превышало средний уровень в плодовых телах грибов других место-
обитаний — 0.4 мг/кг (Kabata-Pendias, Pendias, 2001). В среднем уровень Cr составил
0.351 мг/кг. Так как содержание Cr колебалось в широких пределах, то коэффициент
вариации был высокий — 67 %. Обычно хром слабо аккумулируется в плодовых те-
лах грибов из незагрязненных местообитаний. Так, анализ более 90 образцов 5 видов
дикорастущих грибов показал, что уровень Cr в них довольно низкий и колеблется в
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Т а б л и ц а 1

Концентрации макроэлементов (%) в образцах грибов Полярного Урала (среднее ±SD)

Вид Ca Mg K

Lycoperdon perlatum Pers. 0.01 � 0.0004* 0.151 � 0.003 2.12 � 0.11

Laccaria laccata (Scop.) Cooke 0.02 � 0.0001 0.111 � 0.0004 2.35 � 0.06

L. purpureobadia D. A. Reid. 0.01 � 0.0001 0.130 � 0.001 4.01 � 0.03

Leccinum niveum (Fr.) Rauschert 0.005 � 0.0001 0.077 � 0.002 3.22 � 0.12

Russula fragilis Fr. var. fragilis 0.01 � 0.001 0.104 � 0.001 2.89 � 0.04

R. paludosa Britzelm. 0.01 � 0.0003 0.081 � 0.001 2.45 � 0.10

R. aerguinea Fr. 0.01 � 0.0001 0.121 � 0.001 4.93 � 0.07

Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill 0.02 � 0.0002 0.147 � 0.001 2.60 � 0.04

Lactarius flexuosus (Pers.) Gray var.
flexuosus

0.004 � 0.0001 0.076 � 0.0004 3.08 � 0.03

L. repraesentaneus Britzelm. 0.01 � 0.0001 0.093 � 0.001 2.07 � 0.01

Среднее, M 0.011 � 0.005 0.109 � 0.03 2.97 � 0.90

Коэффициент вариации (CV), % 48.6 25.5 30.4

* 0.1 % соответствует 1000 мг/кг.



пределах 0.5—3.0 мг/кг (Vetter, 1997). У видов порядка Boletales, более активно на-
капливающих этот элемент, содержание Cr также было невысоким, в пределах
0.2—3.0 мг/кг (Иванов, Костычев, 2007).
Дикорастущие виды грибов могут накапливать более высокое содержание микро-

элементов из-за относительно большего возраста мицелия. В особенности выше со-
держание химических элементов в плодовых телах грибов первой волны плодоноше-
ния. В молодых плодовых телах грибов в связи с активным транспортом из мицелия
накапливается более высокое содержание металлов, и их уровень снижается по мере
последующего роста плодовых тел (Kala &c, Svobova, 2000). Содержание микроэлемен-
тов в плодовых телах грибов в значительной мере зависит от природы химического
элемента. Так, более активно накапливается Cu по сравнению Ni и Cr (Nikkarinen,
Mertanen, 2004).
Содержание Ni в грибах тундры может определяться низкими темпами биологи-

ческого круговорота, невысокой концентрацией Ni в почвенном субстрате, отсутстви-
ем потребности в этом элементе и специфических переносчиков при транспорте Ni.
Накопление Ni плодовыми телами грибов Полярного Урала составляло в среднем
0.523 мг/кг и было меньше по сравнению с содержанием Ni в базидиомах разных ви-
дов грибов незагрязненных местообитаний Венгрии — 0.81—9.9 мг/кг (Vetter, 1997).
В изученных образцах грибов Полярного Урала концентрация Ni по сравнению с со-
держанием Cr изменяется более резко, в пределах 0.097—1.08 (в среднем 0.523 мг/кг)
(табл. 2). Такой уровень соответствует типичному содержанию Ni (0.4—2.0 мг/кг) в
разных видах грибов, установленному на основании многочисленных данных (Kala &c,
2009). Содержание Ni в грибах более характерно для вида, чем Cr. Так, виды рода
Laccaria были способны накапливать больше Ni (6.36 и 7.27 мг/кг) по сравнению с
представителями рода Lepista, у которых концентрация Ni составила 1.29—2.89 мг/кг
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Т а б л и ц а 2

Концентрации микроэлементов (мг/кг) в видах грибов Полярного Урала (среднее ±SD)

Виды Ni Cr Cu Fe Mn Hg

Lycoperdon perlatum
Pers.

1.08 � 0.10 0.580 � 0.03 63.9 � 0.6 181 � 16 35.5 � 0.5 2.58 � 0.02

Laccaria laccata
(Scop.) Cooke

0.404 � 0.05 0.765 � 0.08 21.7 � 0.08 141 � 20 62.2 � 2.9 —*

L. purpureobadia
D. A. Reid.

0.097 � 0.01 0.169 � 0.02 9.70 � 0.1 35.1 � 2.1 58.7 � 2.7 —

Leccinum niveum
(Fr.) Rauschert

0.324 � 0.05 0.085 � 0.01 7.77 � 0.2 65.2 � 6.9 22.7 � 0.5 0.326 � 0.01

Russula fragilis Fr.
var. fragilis

0.776 � 0.08 0.634 � 0.05 16.8 � 0.3 62.2 � 7.1 60.5 � 1.1 —

R. paludosa Britzelm. 0.364 � 0.05 0.254 � 0.01 16.6 � 0.2 99.2 � 13 19.9 � 1.0 —

R. aeruginea Fr. 0.593 � 0.05 0.241 � 0.02 13.8 � 0.3 162 � 52 25.1 � 5.1 —

Gymnopus dryophi-
lus (Bull.) Murrill

0.475 � 0.05 0.178 � 0.01 17.7 � 0.1 124 � 17 101 � 7.8 0.426 � 0.01

Lactarius flexuosus
(Pers.) Gray var.
flexuosus

0.655 � 0.09 0.420 � 0.03 8.45 � 0.1 42.4 � 5.8 42.6 � 1.1 0.571 � 0.01

L. repraesentaneus
Britzelm.

0.465 � 0.04 0.183 � 0.01 9.96 � 0.01 114 � 7.8 32.3 � 2.2 —

Среднее, M 0.523 � 0.27 0.351 � 0.23 18.6 � 17 103 � 51 46.1 � 25 0.976 � 1.07

Коэффициент вари-
ации (CV), %

52 67 89 49 54 110

* Содержание ртути менее предела определения — 0.07 мг/кг.



(Vetter, 1997). В условиях тундры Полярного Урала при низком содержании Ni разли-
чия между видами рода Laccaria были малы, вид L. laccata содержал несколько боль-
ше Ni (0.404 мг/кг), чем другой — L. purpureobadia (табл. 2).
Концентрация Cu в плодовых телах грибов Полярного Урала, изменяясь в доволь-

но широких пределах (7.77—63.9 мг/кг), постоянно превышает содержание в них Ni,
поэтому наиболее высокое из изученных микроэлементов значение коэффициента ва-
риации Cu — 89 % (табл. 2). При сопоставлении данных для видов одного рода были
обнаружены особенности накопления Cu. Так, у видов рода Russula содержание Cu
стабильно превышало 10 мг/кг. Уровень Cu в Russula aeruginea составил 13.8, в R. fra-
gilis— 16.8, в R. paludosa— 16.6 мг/кг. Превышение уровня Cu над Ni соответствует
среднему микроэлементному составу макромицетов. Накопление Cu в плодовых те-
лах грибов разных семейств (48.3—56.4 мг/кг) существенно превышает уровень в них
Ni — 2.56—3.29 мг/кг (Иванов, Костычев, 2007). Известно, что при заготовке и кон-
сервировании культивируемых видов грибов Agaricus bisporus содержание в них Cu
по сравнению с ее уровнем в свежих образцах (58—65 мг/кг) снижается более чем в 4
раза (Vetter, 2003). Такая обработка может в некоторой степени снижать токсическое
действие Cu на человека.
Медь является биофильным элементом и обычно содержание Cu в грибах сущест-

венно выше по сравнению с другими металлами. Накопление Cu плодовыми телами
грибов было обнаружено в разных географических регионах даже в отсутствии за-
грязнения или в фоновых условиях. Так, на востоке побережья Черного моря Турции
у 16 видов грибов содержание Cu изменялось в широких пределах — 19.7—64.8 мг/кг
(Tuzen et al., 2007). В фоновых условиях в Европе в разных видах грибов варьирова-
ние содержания Cu было также значительным — 7.9—81 мг/кг (Svoboda et al., 2000).
При загрязнении среды выбросами Cu вблизи промышленных предприятий ее уро-
вень в грибах может существенно возрастать. При атмосферном загрязнении концен-
трация Cu в Leccinum aurantiacum достигала 133 мг/кг, в мало загрязненном районе
Кольского полуострова уровень Cu у этого вида был всего 32—37 мг/кг.
Грибы разных экологических или трофических групп отличаются по способности

к накоплению металлов в плодовых телах. Гораздо более интенсивно накапливают
металлы подстилочные сапротрофы, к которым относится Lycoperdon perlatum, чем
микоризообразователи (Lodenius et al., 1981). Так, при загрязнении среды L. perlatum
был способен накапливать высокие концентрации Cu, достигающие 86.8—505 мг/кг,
и превосходил в этом отношении другие виды грибов (Svoboda et al., 2000). Более вы-
сокая аккумулирующая способность вида L. perlatum также обнаружена в тундре По-
лярного Урала.
При загрязнении среды накопление Cu возможно при сорбции ионов клеточными

стенками грибов. Аккумуляция Cu плодовыми телами грибов при загрязнении также
может быть обусловлена подвижностью ионов Cu в верхнем слое почвы в условиях
холодного сырого климата. Установлено, что рост мицелия микроскопических грибов
на антропогенно загрязненной почве Кольского полуострова при низкой температуре
и высокой влажности вызывал мобилизацию соединений Cu (Беспалова и др., 2006).
Сравнение уровня Cu у рода Leccinum в наших исследованиях и опубликованных

данных показало, что его содержание сопоставимо. Вид L. niveum в горной тундре
Полярного Урала содержал 7.77 мг/кг этого элемента, несколько больше Cu накапли-
вал L. scabrum— 18.0 мг/кг (Kabata-Pendias, Pendias, 2001). В целом содержание Cu в
грибах Полярного Урала можно оценить как невысокое.
Содержание марганца в плодовых телах грибов в среднем составило 46.1 мг/кг.

Содержание Mn в плодовых телах разных видов грибов Полярного Урала (19.9—
101 мг/кг) согласуется с типичными пределами его уровня — 2—60 мг/кг (Kala &c,
2009). Его содержание существенно ниже концентрации Mn в надземной части расте-
ний (30—300 мг/кг), в листьях которых он активно накапливается в связи с важной
ролью в процессе фотосинтеза. Уровень железа (Fe) в грибах (в среднем 103 мг/кг)
почти в 2 раза превышал концентрацию в них марганца (табл. 2). Варьирование со-
держания Fe в плодовых телах разных видов значительно, от 35.1 до 181 мг/кг. Отно-
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сительно более высокий уровень Fe был обнаружен у видов Gymnopus dryophilus
(124 мг/кг), Laccaria laccata (141 мг/кг) и Lycoperdon perlatum (181 мг/кг). Более ак-
тивное накопление Fe плодовыми телами грибов по сравнению с Mn согласуется со
средним содержанием Fe (221 мг/кг), установленным при анализе 603 образцов раз-
ных видов (Vetter, 2005). Железо более активно накапливается некоторыми видами,
например видами родов Lepista и Russula, поэтому для этого элемента обнаруживает-
ся сильная корреляция с его уровнем в субстрате.
Зольность плодовых тел грибов обычно низкая из-за большого содержания в них

воды и невысокого содержания минеральных элементов. В среднем она составляет
5—12 % в пересчете на сухое вещество (Kala &c, 2009). У вида Leccinum aurantiacum
зольность была в среднем всего 9.0 %. Некоторые виды грибов обладают более высо-
кой зольностью из-за способности к накоплению минеральных элементов. Так, у Ly-
coperdon perlatum зольность значительно выше по сравнению с другими видами —
32.0 % (Kala &c, 2009). Как известно, более высокая зольность связана с суммарным со-
держанием минеральных элементов в образце. На Полярном Урале у вида L. perlatum
содержание Ni (1.08 мг/кг), Cu (63.9 мг/кг) и Fe (181 мг/кг) было более высоким по
сравнению с другими видами.
По нашим данным, концентрация ртути (Hg) в грибах Полярного Урала колеба-

лась от 0.326 до 2.58 мг/кг. Содержание Hg ниже предела определения у изученных
видов преобладало. Высокое значение коэффициента вариации этого элемента —
110 %. Накопление Hg в плодовых телах грибов Полярного Урала не превышало ее
содержания, характерного для накопления этого элемента в грибах из незагрязненных
районов. Такой фоновый уровень Hg в грибах в отсутствии загрязнения среды не вы-
ше 5 мг/кг (Kala &c, 2009). По способности к накоплению этого элемента таксоны могут
достаточно сильно отличаться. Так, у родов Russula и Leccinum обычное содержание
Hg еще ниже, менее 0.5 мг/кг. В горной тундре Полярного Урала аккумулирующий
вид Lycoperdon perlatum накапливал Hg до концентрации 2.58 мг/кг, что выше по
сравнению с другими видами (табл. 2). Накопление Hg в плодовых телах грибов по
сравнению с кадмием у разных видов происходит гораздо избирательнее (Svoboda
et al., 2006).
Накопление соединений ртути в плодовых телах грибов, как и других биологиче-

ских объектов, связано с сульфидрильными группами белков (Stopford, 1979). Транс-
порт соединений и накопление Hg в плодовых телах грибов обусловливает процесс
избирательного взаимодействия с сульфидрильными группами белков, или SH-груп-
пами (Kojo, Lodenius, 1989). Обычно более активно накапливают Hg представители
родов Agaricus и Boletus (Kala &c, Svoboda, 2000). Загрязнение среды у промышленных
предприятий ведет к накоплению в грибах концентраций Hg, на 1—2 порядка превы-
шающих обычные (Kala &c et al., 1996; Kabata-Pendias, Pendias, 2001). Так, вид Lycoper-
don perlatum при загрязнении Hg содержал 44.5 мг/кг, что значительно выше уровня
Hg у других видов в тех же условиях. Фоновое содержание Hg для L. perlatum уста-
новлено 2.9—3.3 мг/кг (Svoboda et al., 2000). Такой уровень согласуется с содержани-
ем Hg, обнаруженным у этого вида в тундре Полярного Урала.
Таким образом, убывающий ряд, составленный на основе среднего уровня накоп-

ления микроэлементов плодовыми телами изученных видов грибов, следующий:
Fe > Mn > Cu > Hg > Ni > Cr. Варьирование их концентраций связано с видовой и тро-
фической принадлежностью.
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РЕЗЮМЕ

Определено содержание макроэлементов Ca, Mg, K и микроэлементов Ni, Cr, Fe, Mn, Cu,

Hg в плодовых телах 10 видов макромицетов горной тундры Полярного Урала. Результаты со-

поставлены со средним содержанием и типичными концентрациями химических элементов в

плодовых телах. Более сильно варьирует содержание Cu (7.77—63.9 мг/кг) с коэффициентом

вариации 89 %. Вид Lycoperdon perlatum—информативный вид для оценки загрязнения среды

из-за способности к накоплению металлов в плодовых телах, включая Hg с уровнем 2.58 мг/кг.

Содержание микроэлементов Ni, Cr, Mn, Fe, Hg в изученных видах грибов Полярного Урала не-

высокое и характерно для районов южной тундры с низким уровнем загрязнения.

Ключевые слова: макромицеты, минеральный состав, тяжелые металлы, Полярный Урал,

Lycoperdon perlatum.

SUMMARY

The levels of macro- and microelements of fruiting bodies of 10 species of macromycetes collec-

ted from mountain tundra of the Polar Urals were determined. The comparison of data with average

composition and usual concentrations of fruiting bodies of macromycetes reported from literature was

carried out. We found that all studied species differ in Cu concentration widely (7.77—63.9 mg/kg)

with coefficient of variation 89 %. Lycoperdon perlatum is an informative species for assessment of

pollution due to ability to accumulate metals in fruiting bodies including Hg, 2.58 mg/kg. Concentrati-

ons of trace elements Ni, Cr, Mn, Fe, Hg in species of the Polar Urals are low and are characteristic in

areas of southern tundra with low level of pollution.

Key words: macromycetes, mineral composition, heavy metals, Polar Urals, Lycoperdon perla-

tum.
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