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Аннотация 
Известно, что хитин грибов проявляет высокие сорбционные свойства по отношению к ионам 

тяжелых металлов, при этом он практически не усваивается в организме человека, что делает его 
перспективным сорбентом. Целью данной работы было оценить сорбционные способности высших грибов 
шампиньона двуспорового Agaricus bisporus и сыроежки волнистой Russula atropurpurea по отношению к 
ионам кадмия. Использование потенциометрического метода измерения потенциала ионоселективного 
электрода, который зависит от концентрации ионов кадмия в растворе, позволило детально в режиме 
реального времени прописать кинетические кривые сорбции ионов кадмия высшими грибами. 

В ходе эксперимента установлено, что кинетика сорбции ионов кадмия из раствора с начальными 
концентрациями (0.2-2.0)·10-5 М препаратами из плодовых тел высших грибов A. bisporus и R. atropurpurea 
хорошо описывается уравнением псевдо-второго порядка, согласно которому лимитирующей стадией 
процесса является химическое взаимодействие сорбента и сорбата (соотношение 1:1). При относительно 
низких начальных концентрациях ионов кадмия в растворе ((0.2-0.6)·10-5 М) скорость сорбции была в 1.5-
2.5 раза выше для R. atropurpurea по сравнению с A. bisporus. При более высоких концентрациях ионов 
кадмия в растворе ((0.8-2.0)·10-5 М) скорость и емкость сорбции были очень близки для разных видов 
грибов. При этом скорость сорбции высшими грибами превышает в 5-10 раз скорость сорбции активи-
рованного угля и микромицетов рода Fusarium. 

Выявлено, что изотерма сорбции ионов кадмия грибами хорошо описывается уравнением Дубинина-
Радушкевича, согласно которому наибольшей сорбцией характеризуется R. atropurpurea по сравнению с 
A. bisporus. Таким образом, наибольшей сорбционной активностью по отношению к ионам кадмия 
обладает R. atropurpurea. 


