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В настоящее время нефть представляет со-
бой один из наиболее широко распространен-
ных и токсичных загрязнителей окружающей 
среды. Увеличение ее добычи, транспортиров-
ки и переработки усиливает опасность загряз-
нения окружающей среды. Существует широ-
кий спектр технических решений и средств по 
предотвращению и ликвидации нефтяных раз-
ливов. Особое место среди них занимает ис-
пользование нефтяных сорбентов – материалов, 
способных впитывать в больших количествах 
нефтепродукты, препятствуя тем самым их ми-
грации в окружающую среду. 

Применение сорбентов эффективно в слу-
чаях, когда механический сбор нефти и нефте-
продуктов невозможен, например, при малой 
толщине пленки или когда разлившиеся нефть 
представляет реальную угрозу наиболее эко-
логически уязвимым районам. Сорбенты при 
взаимодействии с водной поверхностью на-
чинают немедленно впитывать нефть и нефте-
продукты [1]. 

В настоящее время для очистки воды от 
нефтезагрязнений чаще всего применяются 
природные углеродосодержащие сорбенты [2], 
[3]. Их применение более экологично в виду 
естественности происхождения и, во-вторых, 
пропитанные нефтепродуктами, они могут быть 

использованы в качестве топлива [4]. В каче-
стве адсорбентов, успешно применяют твердые 
мелкозернистые материалы, которые имеют 
развитую пористую структуру, выраженную 
селективность и большую адсорбционную ак-
тивность. 

Существуют минеральные и органические 
сорбенты. Минеральные сорбенты достаточно 
тяжёлые, сложны в перевозке и применении, 
действуют избирательно, сложны в утилизации, 
впитанный загрязнитель может вытекать об-
ратно; в комплексе с впитанным загрязнителем 
могут образовывать пожароопасные или даже 
взрывоопасные смеси [4].

Органические сорбенты разделяют на ор-
ганоминеральные (сапропель, сланцы, нефтеш-
ламы), каустобиолитового генеза (торф, уголь, 
графит и т.п.), из природного сырья раститель-
ного и животного происхождения и отходов их 
переработки (мох, листва, кора, опилки, солома, 
шелуха от переработки зерновых, макулатура) 
[5]. Несмотря на значительное число апро-
бированных сорбентов, исследования новых 
природных материалов, обладающих высокой 
сорбционной способностью в отношении нефти, 
остаются актуальными. 

Целью наших исследований было изучение 
нефтесорбционной способности ткани плодо-
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вого тела гриба трутовик настоящий (Fomes 
fomentarius Fr.). Это гриб с сидячим копытоо-
бразным многолетним плодовым телом; входит 
в экологическую группу грибов – ксилотрофов, 
получающих питательные вещества в результа-
те разрушения лигнин-целлюлозных соедине-
ний древесины [6].

Трутовик настоящий является космополи-
том [7]; обычно гриб поражает уже повреж-
денные и ослабленные деревья через трещины 
в коре и обломанные ветки [8]. Гриб содержит 
биологически активные вещества и применя-
ется в народной медицине [9], [10], [11], [12] и 
др.; применяется в биотехнологических произ-
водствах [13]. 

Материалы и методы
Образцы плодовых тел трутовика настоя-

щего были собраны в мелколиственных лесах 
Тюльганского района Оренбургской области, 
которые характеризуются минимальной техно-
генной нагрузкой. 

Для подготовки объекта исследования к 
эксперименту плодовые тела трутовых грибов 
высушивались в сухожаровом шкафу при тем-
пературе 96ºС в течение 24 часов до воздушно-
сухого состояния; высушенные плодовые тела 
распиливались на сегменты толщиной: 1 см, 
1,5 см, 2 см. 

В ходе эксперимента использовались 3 ка-
нистры, с дистиллированной водой с концен-
трацией нефтепродуктов 5, 10, 15%%. В каж-
дую канистру опускались сегменты плодовых 
тел толщиной 1, 1,5 и 2 см. Забор проб воды из 
каждой канистры на остаточное содержание 
нефтепродуктов происходил на 3, 7 и 10 сутки 
эксперимента.

Анализ образцов воды на содержание неф-
ти и нефтепродуктов осуществляли c помощью 
хроматографического метода в в аккредитован-
ной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Оренбургской области». В даль-
нейшем проводилась статистическая обработка 
результатов общепринятыми методами с помо-
щью пакета компьютерных программ анализа.

Результаты и обсуждение
В ходе эксперимента сегменты плодовых 

тел грибов толщиной 1 см впитали нефтепро-
дукты по всей толщине сегмента и опустились 

на дно во всех трех канистрах на третьи сутки 
экспозиции. 

На седьмые сутки наблюдалось опускание 
сегментов толщиной 1,5 см в толщу воды во 
второй (концентрация нефтепродуктов 10%) и 
в третьей канистре (концентрация 15%). Так-
же было отмечено постепенное разделение 
нефтяной пленки на фракции во всех трех ка-
нистрах. 

На 10 сутки эксперимента было отмечено 
выделение плодовыми телами грибов веществ 
белковой природы, которые не удалось иденти-
фицировать. Исходя из фракционных свойств, 
данный белковый мат, вероятно, обладает ката-
литической активностью, в результате нефтяная 
пленка разделилась на более легкие фракции.

Сегменты плодового тела трутовика толщи-
ной 1,5 см во всех трех канистрах опустились на 
дно. Сегменты толщиной 2 см во второй кани-
стре (концентрация 10%) погрузились в толщу 
воды, а в третьей канистре (концентрация 15%) 
опустились на дно. В первой канистре все сег-
менты опустились на дно. Из этого следует, что 
насыщение нефтепродуктами данного сорбента 
происходит неодинаково и зависит от толщины 
сорбента и толщины нефтяной пленки.

Полученные данные свидетельствуют, что 
концентрация нефтепродуктов в первой кани-
стре (концентрация 5%) на седьмые сутки сни-
зилась на 10,79%, во второй канистре (концен-
трация 10 %) – на 12,29%, в третьей канистре 
(концентрация 15%)– на 7,75%. Концентрация 
нефтепродуктов в первой канистре на десятые 
сутки снизилась еще на 10,27%, во второй кани-
стре– на 5,2%, в третьей канистре – на 1,86%.

Анализ результатов 10 дней эксперимен-
та показал, что содержание нефтепродуктов в 
первой канистре снизилось на 21,06%, во вто-
рой – на 17,49%, в третьей – 9,61%. Учитывая, 
что концентрация нефтепродуктов в третьей 
канистре была самой высокой, можно сделать 
вывод, что при одинаковом количестве сорбен-
та во всех трех канистрах, в третьей канистре 
снижение концентрации нефтепродуктов было 
минимальным, а в первой – максимальным. 

На основании полученных данных, мож-
но сделать вывод, что плодовое тело трутови-
ка настоящего весьма эффективно поглощает 
нефть и нефтепродукты. Можно утверждать, 
что плодовое тело гриба обладает выраженной 
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каталитической активностью, что приводит к 
разложению нефтяной пленки на фракции.

Таким образом, использование трутовика 
настоящего в качестве природного сорбента 
нефти и нефтепродуктов возможно, но оста-

ется необходимым проведение дальнейших 
исследований в данной области, в частности, 
изучение каталитических свойств трутовика 
настоящего.
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