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БИОСИНТЕЗ ЛИГНИНОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ 
И ПРООКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ 

КСИЛОТРОФНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ 
ПРИ ТВЕРДОФАЗНОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ

Экологическая группа ксилотрофных базидиомицетов объединяет грибы отдела ВаяШотусоШ, которые 
обитают на древесине и вызывают ее разрушение. Грибы этой экологической группы играют ключевую роль в
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биодеградации древесины в лесных экосистемах. Ксилотрофные базидиомицеты обладают уникальной способ
ностью к разрушению одного из наиболее устойчивых природных биополимеров -  лигнина. Разрушение лиг
нина происходит под воздействием так называемых лигнинолитических ферментов, к которым относятся пе- 
роксидазы, лакказы, а также некоторые другие оксидоредуктазы. Данные ферменты характеризуются широкой 
субстратной специфичностью и способны катализировать не только разрушение лигнина. В частности показа
но, что такие ферменты, как марганец пероксидаза и лакказа катализируют разрушение разнообразных органи
ческих соединений, которые загрязняют окружающую среду и обладают токсическим действием. Способность 
ксилотрофных базидиомицетов к разрушению наиболее устойчивых органических соединений может быть 
опосредована также через их прооксидантную активность, которая выражается в способности этих грибов ини
циировать перекисное окисление липидов. В связи с этим большой интерес представляет возможность исполь
зования ксилотрофных базидиомицетов для биоремедиации и решения проблем охраны окружающей среды. 
Наиболее целесообразным в этом случае представляется использование мицелия ксилотрофных базидиомице
тов, выращенного на твердых лигноцеллюлозных субстратах. Целью данной работы было изучение способно
сти ксилотрофных базидиомицетов продуцировать лигнинолитические пероксидазы и проявлять прооксидант
ную активность при твердофазном культивировании.

В результате проведенных исследований установлено, что в условиях твердофазного культивирования на 
льняной костре в качестве лигноцеллюлозного субстрата некоторые ксилотрофные базидиомицеты способны 
продуцировать лигнинолитические ферменты -  марганец пероксидазу, неспецифическую пероксидазу и лакка- 
зу. Способность к биосинтезу этих ферментов обнаружена только у грибов, вызывающих белую гниль древеси
ны. Установлено, что культуральные жидкости грибов, содержащие марганец пероксидазу, проявляют также 
прооксидантную активность. Отобраны грибы -  наиболее активные продуценты лигнинолитических перокси- 
даз (Ркапегоскае1е скгуаозропит  и В]егкапс1ега а<1ш1а), активно растущие в условиях твердофазного культиви
рования, которые могут быть использованы для очистки окружающей среды от стойких органических загрязни
телей.
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