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На состояние и продуктивность березовых насаждений 
сильное влияние оказывают грибы-деструкторы. Одним 
из таких грибов является трутовик настоящий (Fomes 
fomentarius(L.:Fr.) Gill.), вызывающий у березы повислой 
белую смешенную гниль. Данный патоген широко рас-

пространён в лесах Ульяновской области (площадь оча-
гов на 01.01.2021 года составляет 412,4 га), негативно 
влияет на санитарное и лесопатологическое состояние 
насаждений и наносит колоссальный экономический 
ущерб ввиду снижения товарных качеств древесины.

Задача исследования – исследовать накопление ТМ 
(медь (Сu), цинк (Zn), никель (Ni), кадмий (Cd),свинец 
(Pb), кобальт (Co), железо (Fe)) и радиоактивного нукли-
даCs-137 в системе почва–дерево–трутовик (почва–
береза повислая–трутовик настоящий).

Одним из основных антропогенных факторов ока-
зывающих негативное влияние на лесные насаждения 
является загрязнение тяжелыми металлами и радиоак-
тивными нуклидами. Особый интерес представляет из-
учение  содержания и миграции тяжелых металлов  и 
радиоактивного нуклида Cs-137 в системе почва – де-
рево – трутовик настоящий, а также влияние патогена 
на накопление данных элементов. 

В настоящее время ввиду бурного развития промыш-
ленного сектора, транспорта, энергетики и других отраслей 
экономики, негативно влияющих на экосистемы, острой 
проблемой становится загрязнение окружающей среды 
тяжелыми металлами и радиоактивными нуклидами.

Тяжелые металлы – химические элементы, имеющие 
свойства металлов (полуметаллов) и большой атомный 
вес. Элементы данной группы высокотоксичные, под-
вижные, способны к биоаккумуляции. К ним относятся 
медь, цинк, никель, кадмий, свинец, кобальт, железо и др.

В данной работе представлены исследования содер-
жания и миграции тяжелых металлов и радиоактивного 
нуклида Cs-137 в системе почва – береза провислая – 
трутовик настоящий в целях биоиндикации техногенно-
го загрязнения. 

Исходя из полученных данных, пришли к выводу, что 
наибольшее содержание данного элемента в системе 
почва–дерево–гриб  выявлено в почве (13,45 мг/кг), со-
держание в древесине и теле гриба ниже ввиду того, что 
медь малоподвижный металл и его активность напря-
мую зависит от свойств почвы, её структуры. Высокое 
содержание меди в теле гриба относительно древесины 
можно объяснить тем, что данный элемент входит в со-
став ферментов участвующих в разложении древесины, 
в частности целлюлозы. 

При анализе наибольшее содержание цинка было 
выявлено в почве 12,11 мг/кг, в древесине данный по-
казатель был равен 8,55 мг/кг, в трутовике настоящим 

– 9,45 мг/кг. Такое содержание цинка в данной системе 
обусловлено в первую очередь тем, что растения нака-
пливают цинк в корневой системе и только при сильном 
избытке, металл мигрирует в верхние части растения [1]. 
Высокое содержание цинка в трутовике относительно 
древесины связано снепосредственным участием дан-
ного элемента в построении белков макромицетов. 
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В результате проведенного анализа выявлено, что 
содержание никеля в почве 10,79 мг/кг, древесине 3,02 
мг/кг, плодовом теле трутовика 4,83 мг/кг. Полученные 
данные показывают, что содержание данного металла 
в трутовике настоящем выше, чем в древесине, но ниже 
чем в почве.  

Кадмий (Cd) – один из самых опасных тяжелых 
металлов, активно поглощаться корневой системой и 
листьями.Высокое содержание кадмия способствует 
замедлению роста растения, негативно влияет на об-
разование репродуктивных органов и содержание пиг-
ментов в листовых пластинках [2]. Анализ содержания 
кадмия в системе почва-дерево-гриб показал относи-
тельно постоянную концентрацию (0,38–0,58 мг/кг). Это 
обусловлено подвижностью элемента, его способно-
стью легко поступать через корневую систему в расте-
ние, а затем и в тело гриба.  

Свинец (Pb) – высокотоксичный для растений эле-
мент. Может поступать в растение, как из почвы, так и из 
атмосферы.Исходя из полученных данных, можно сде-
лать вывод, что содержание свинца в почве 9,15 мг/кг, 
древесине 8,55 мг/кг, трутовике10,12 мг/кг.Анализируя 
его содержания в системе, почва-дерево гриб можно 
сделать вывод, что трутовик настоящий способен акку-
мулировать данный элемент, это обусловлено тем, что 
свинец легко передается по цепям и аккумулируется 
на конечном элементе системы. Так же стоит отметить, 
что содержание и миграция свинца сильно зависит от 
свойств почвы и рельеф. 

Кобальт (Co) – относительно распространенный 
элемент, его содержание кобальта увеличивается по 
мере продвижения по трофической группе почва-де-
рево-гриб (от 2,54 мг/кг до 3,54 мг/кг). Концентрация 
кобальта в трутовике настоящим  в 1,4 раза выше, чем в 
почве и в 1,2 выше, чем в древесине. 

Анализ на нахождения железа показал наибольшую 
концентрацию в системе относительно других метал-
лов (почва – 155,25 мг/кг; древесина – 89,58мг/кг; гриб 

– 75,24 мг/кг). Концентрация железа в трутовике в 2 раза 
ниже, чем в почве. Уменьшение содержания железа по 
трофической системе обусловлено трудной раствори-
мость солей железа, что в свою очередь затрудняет его 
поглощение растениями. 

Цезий-137(Cs-137) – долгоживущий радионуклид, 
представляющий особую биологическую опасность. От-
личается высокой биологической активностью и под-

вижностью. При анализе содержания данного элемента 
в трофической системе получены следующие результа-
ты: содержание Cs-137 в почве  820,63 Бк/кг, в древеси-
не 3,89 Бк/кг, в трутовике 6,58 Бк/кг. Содержание цезия 
в древесине и трутовике значительно ниже, чем в почве 
ввиду того, что  Cs-137 сильнее сорбируется почвой и 
потому в относительно меньших количествах переходит 
в древесные растения. 

Подводя итог сказанному выше, стоит отметить, что 
концентрация тяжелых металлов и радиоактивного 
нуклида Cs-137 в пробах почвы, древесина, трутовика 
была в пределах естественного фона и не превышала 
предельно допустимых значений. 

Среди всех исследуемых металлов наибольшая кон-
центрация в системе почва–дерево–трутовик у железа, 
наименьшая у кадмия. 

При исследовании выявлена следующая закономер-
ность, что при переходе в трофической цепи от почвы к 
дереву, концентрация тяжелых металлов и радионукли-
да Cs-137 снижается, за исключение кобальта, где на-
блюдается аккумуляция элемента в древесине. Связно 
это с тем, что многие тяжёлые металлы находятся в поч-
ве в труднодоступной форме или же накопление ме-
талла происходит только в корневой системе и только 
при достижении предельных концентраций мигрирует в 
верхние части растения. В цепи дерево-трутовик можно 
наблюдать увеличение концентрации при переходе к 
высшему трофическому звену (трутовику). Это объясня-
ется тем, что многие элементы входят в состав фермен-
тов участвующих в разложении древесины, а так жебио-
аккумулятивной способностью патогена.

Таким образом, накопление тяжелых металлов и ра-
дионуклидов в системе почва-дерево-трутовик настоя-
щий, в основном, зависит от свойств самого элемента, 
биологических особенностей гриба, дерева и условий 
их произрастания. Так же можно утверждать, что труто-
вик настоящий можно использовать в качестве биоин-
дикатора загрязнения кобальтом и свинцом окружаю-
щей среды.
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