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Аннотация 

Из объектов окружающей среды в Кировской области выделены и идентифициро-

ваны природные изоляты микромицетов: F. culmorum, штамм 3, F. sporotrichioides, 

штамм 12, и F. solani, штамм 52, способные к деградации лигнина древесины и несущие 

генетические детерминанты одновременно всех трех основных лигнолитических фер-

ментов – лакказы, марганецпероксидазы и лигнинпероксидазы. Исследовали динамику 

активности указанных ферментов в супернатантах культуральной жидкости при глу-

бинном выращивании микромицетов. По продукции лакказы и марганецпероксидазы два 

штамма микромицетов – F. culmorum 3 и F. sporotrichioides 12 – практически не усту-

пали базидиомицету T. versicolor, а по среднему уровню активности лигнинпероксидазы 

в одинаковых условиях культивирования штамм F. sporotrichioides 12 в 2.7 раза пре-

восходил T. versicolor. По способности к накоплению биомассы при глубинном выра-

щивании на богатой и синтетических средах разные штаммы фузариев превосходили 

базидиомицет T. versicolor в среднем в 1.5–1.7 раза либо достоверно не отличались от 

него. Все микромицеты секретировали лакказу, марганецпероксидазу и лигнинперок-

сидазу в среду выращивания; выход ферментов в культуральную жидкость достигал 

в среднем 75.5–91.9%. Таким образом, показана перспективность использования мик-

ромицетов – представителей рода Fusarium в качестве продуцентов лигнолитических 

ферментов, а также необходимость дальнейших исследований их биотехнологического 

потенциала. 

Ключевые слова: микромицеты, Fusarium spp., глубинное выращивание, секре-

ция лигнолитических ферментов, лакказа, марганецпероксидаза, лигнинпероксидаза 

 

Введение 

Наиболее эффективными деструкторами лигнина считаются базидиомицеты, 

вызывающие белую гниль древесины [1]. Их способность разрушать лигноцел-

люлозные субстраты обусловлена наличием лигнолитического комплекса, в со-

став которого входят гидролитические и окислительно-восстановительные фер-

менты, в том числе лакказы, марганецпероксидазы и лигнинпероксидазы [2]. 

Лакказа (КФ1.10.3.2) – медьсодержащий гликопротеин, катализирующий 

окисление полифенолов и полиаминов, некоторых неорганических ионов в ре-

акции восстановления молекулярного кислорода до воды [3]. 

Марганецпероксидаза (КФ.1.11.1.13) – гликопротеин, содержащий гем 

в качестве кофактора. Фермент осуществляет окисление ионов Mn
2+

 до Mn
3+
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в присутствии пероксида водорода, которые, в свою очередь, окисляют произ-

водные фенола, гидроксилируют ароматические соединения [4]. 

Лигнинпероксидаза (КФ1.11.1.14) – гемсодержащий гликопротеин, катали-

зирующий расщепление С–С-связей в полимерных молекулах лигнина, окис-

ление бензиловых спиртов и метильных групп в бензиловых соединениях, рас-

крытие ароматического кольца [5]. 

Наличие у лигнолитических ферментов базидиомицетов высокого окисли-

тельно-восстановительного потенциала явилось основанием для разработки на 

их основе перспективных способов утилизации отходов лесозаготовки и расте-

ниеводства, делигнификации бумажной пульпы, биоотбеливания тканей, полу-

чения древесноволокнистых плит и др. [6–8], однако в промышленных масшта-

бах соответствующие технологии практически не используются. Это связано 

с тем, что базидиомицеты требовательны к источникам питания, медленно рас-

тут при глубинном культивировании, их мицелий чувствителен к механическим 

воздействиям [9], а твердофазное выращивание с трудом поддается масштаби-

рованию. 

Многих из перечисленных выше проблем можно избежать, применяя для 

деградации лигнина ферменты микромицетов, менее требовательных к условиям 

культивирования и составу питательных сред. В целом макромицеты уступают 

микромицетам по таким показателям, как скорость роста и содержание белка, 

поэтому использование последних для биоконверсии может оказаться эконо-

мически более выгодным даже при меньшей способности к деградации лигнина 

по сравнению с базидиомицетами. 

Известно, что деструкцию лигнина древесины могут осуществлять различ-

ные представители несовершенных и сумчатых грибов, в частности Trichoderma, 

Fusarium, Aspergillus, Penicillium и др. [10–12], однако спектр продуцируемых 

ими ферментов лигнолитического комплекса, уровень их активности, локали-

зация в клетке и т. д. изучены недостаточно, что не позволяет в полной мере 

оценить лигнолитический потенциал микромицетов. 

Методом накопительных культур нами были выделены из объектов окру-

жающей среды в Кировской области природные изоляты микромицетов, пред-

ставители рода Fusarium, способные к деградации лигнина древесины; необхо-

димо было оценить возможность их использования в качестве продуцентов 

лигнолитических ферментов. 

Цель настоящего исследования – оценка способности природных изолятов 

Fusarium продуцировать лакказу, марганецпероксидазу и лигнинпероксидазу, 

определение уровня активности указанных ферментов в культуральной жидко-

сти и клеточной массе продуцентов. 

1. Материалы и методы 

Объект исследования. Природные изоляты микромицетов – активных де-

структоров лигнина древесины – были выделены нами из образцов лесных почв 

в окрестностях г. Кирова. Для углубленного изучения были отобраны три изоля-

та, у которых с использованием полимеразной цепной реакции и праймеров, 

охарактеризованных в статье [13], были выявлены генетические детерминанты 
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всех основных лигнолитических ферментов: лакказы, марганецпероксидазы и 

лигнинпероксидазы. 

Оценку способности микромицетов к деградации лигнина проводили весо-

вым методом при твердофазном выращивании на еловых опилках, как описано 

в [11]. Убыль лигнина древесины после выращивания выбранных микроорга-

низмов в течение 8 сут на данной среде при температуре 27 °С составляла 9–

10%. 

Видовую идентификацию микромицетов проводили с использованием со-

ответствующих определителей [14, 15]. Для исследования морфологии микро-

организмов использовали микроскоп Primo Star фирмы Carl Zeiss (Германия). 

На основании изучения морфологии колоний, выращенных на плотных пита-

тельных средах, микроскопического строения мицелия и конидий определили 

видовую принадлежность изолятов: Fusarium culmorum (Wm.G.Sm.) Sacc., 

штамм 3; Fusarium sporotrichioides Sherb., штамм 12 и Fusarium solani (Mart.) 

Sacc., штамм 52. Все штаммы хранятся в коллекции микробных культур Вят-

ского государственного университета. 

В качестве положительного контроля в работе использовали базидиомицет 

Trametes versicolor, штамм Тv, который продуцирует все три основных лигно-

литических фермента [14]. 

Условия выращивания микромицетов. Использовались следующие 

жидкие питательные среды: среда Чапека – Докса (%): (NaNO3 – 0.3; К2HPO4 – 

0.1; MgSO4·7H2O – 0.05; KCl – 0.025; FeSO4·7H2O – 0.001; сахароза – 3.0); среда 

Чапека – Докса c добавлением лигнина или танина в конечной концентрации 

0.5%; среда на основе овсяного отвара [16]. Исходное значение рН питатель-

ных сред – 5.8. 

Для приготовления посевной культуры грибы выращивали на агаризован-

ной среде Чапека – Докса в чашках Петри в течение 8–10 сут при температуре 

27 °С. Агаровыми блоками (диаметр 8 мм), вырезанными из зоны роста коло-

нии соответствующего штамма, осуществляли засев жидких сред в конических 

колбах объемом 200 мл, объем среды – 50 мл. Культивирование проводили при 

температуре 27 °С на шуттель-аппарате (200 качаний/мин) в течение 15 сут. 

В процессе выращивания оценивали активность исследуемых ферментов в су-

пернатанте культуральной жидкости.  

Содержание биомассы в культуральной жидкости определяли весовым 

способом, в пробах объёмом 5 мл, по абсолютно сухой массе. 

Определение активности лигнолитических ферментов в среде культи-

вирования. В процессе выращивания штаммов в жидкой среде через опреде-

ленные промежутки времени отбирали пробы нативной культуры, осаждали 

мицелий центрифугированием (12 тыс. g, 10 мин) и в супернатанте оценивали 

спектрофотометрически скорость образования продуктов ферментативных ре-

акций. 

Определение лакказной активности осуществляли по методу [17] с исполь-

зованием в качестве хромогенного субстрата 10 мМ раствора пирокатехина 

(λ 410 нм, ε 740 М
–1

см
–1

) в 0,1 М Na-ацетатном буфере (рН 4.5). Марганецпе-

роксидазную активность измеряли, используя в качестве субстрата Мn
2+

 в виде 

0.1 М раствора MnSО4 в 0.1 М Na-тартратном буфере (рН 5.0) в присутствии 
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0.1 мМ раствора перекиси водорода (λ 238 нм, ε 6500 М
–1

см
–1

) [18]. Активность 

лигнинпероксидазы определяли в присутствии 8 мМ раствора 2,2'-аминобис-3-

этилбензотиазолин-6-сульфоната (АBТS) (λ 436 нм, ε 36000 М
–1

см
–1

) и 1 мМ 

раствора перекиси водорода в 0.1 М Na-ацетатном буфере (рН 4.5) в анаэроб-

ных условиях [19]. 

Растворы готовили с использованием деионизированной воды, полученной 

на установке Arium 611 UV (Sartorius, Германия). Регистрацию оптической 

плотности реакционных смесей осуществляли на спектрофотометре SmartSpec 

Plus, (Bio-Rad Laboratories, CША). За единицу активности (А) принимали коли-

чество соответствующего фермента, катализирующее окисление 1 мкМ суб-

страта за 1 мин, в пересчете на 1 мл культуральной жидкости. 

Для сравнения уровней внеклеточной и общей активностей лигнолитиче-

ских ферментов на 5-е, 7-е, 9-е и 11-е сутки выращивания отбирали по 3 мл на-

тивной культуры, центрифугировали в течение 10 мин с ускорением 12 тыс. g. 

Надосадочную жидкость декантировали; осадок (мицелий) ресуспендировали 

в 1 мл дистиллированной воды, замораживали жидким азотом и растирали 

в фарфоровой ступке с кварцевым песком; объём гомогената доводили до ис-

ходного объема дистиллированной водой. 

Измерение ферментативной активности проводили параллельно в суперна-

танте и гомогенате клеточного осадка, как описано выше. Полученные данные 

суммировали, определяли общую активность и рассчитывали процент внекле-

точной активности. 

В работе использовали пирокатехин и АВТS производства Fluka (Швеция); 

остальные реактивы – отечественные, квалификации «х.ч.» и «ч.д.а.». 

Статистическая обработка результатов. Статистическую обработку ре-

зультатов проводили общепринятыми методами, рассчитывая средние арифме-

тические и доверительные интервалы с уровнем вероятности 0.95 по трем неза-

висимым экспериментам. Все измерения осуществляли в трех аналитических 

повторностях. 

2. Результаты и их обсуждение 

Динамику активности лигнолитических ферментов в супернатантах куль-

туральной жидкости исследовали при выращивании микромицетов в четырех 

жидких средах. В качестве основных сред использовали синтетическую среду 

Чапека – Докса и богатую среду на основе овсяного отвара. Кроме того, были 

взяты варианты среды Чапека – Докса с добавлением лигнина или танина в ка-

честве возможных индукторов синтеза лигнолитических ферментов. 

На рис. 1–3 представлены данные по активности лакказы, марганецперок-

сидазы и лигнинпероксидазы в тех средах выращивания, где был зафиксирован 

максимальный уровень активности соответствующего фермента. 

Как видно из рис.1–3, зависимость ферментативной активности от времени 

носила более или менее выраженный периодический характер. Так, при культи-

вировании F. culmorum 3 и T. versicolor наблюдались два пика активности лак-

казы: на 7-е, 13-е и 7-е, 11-е сутки соответственно (рис. 1). Марганецпероксидаза 

в культуральной жидкости всех исследуемых штаммов грибов, за исключением 

F. solani 52, была наиболее активна на 5-е и 9-е сутки; у F. solani 52 выявлен  один  
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Рис. 1. Динамика активности лакказы в супернатанте культуральной жидкости штам-

мов-продуцентов: 1 – F.culmorum 3; 2 – F.solani 52; 3 – F.sporotrichioides 12; 4 – 

T. versicolor (контроль). Среда Чапека – Докса с лигнином 
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Рис. 2. Динамика активности марганецпероксидазы в супернатанте культуральной 

жидкости штаммов-продуцентов: 1 – F. culmorum 3; 2 – F. solani 52; 3 – 

F. sporotrichioides 12; 4 – T. versicolor (контроль). Среда Чапека – Докса с танином 
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Рис. 3. Динамика активности лигнинпероксидазы в супернатанте культуральной жидко-

сти штаммов-продуцентов: 1 – F. culmorum 3; 2 – F.solani 52; 3 – F. sporotrichioides 12; 

4 – T. versicolor (контроль). Среда на основе овсяного отвара 

А, ед./мл 

А, ед./мл 

А, ед./мл 
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Табл. 1 

Максимальная активность лакказы в среде выращивания штаммов-продуцентов, ед./мл 

Штамм-продуцент 

Среда 

Чапека –  

Докса 

Чапека – 

Докса 

с лигнином 

Чапека – 

Докса 

с таннином 

на основе 

овсяного 

отвара 

F. culmorum 3 7.0 ± 0.7 80.0 ± 7.6 15.0 ± 1.4 9.0 ± 0.8 

F. solani 52 3.6 ± 0.3 8.4 ± 0.8 10.9 ± 0.9 0.8 ± 0.1 

F. sporotrichioides 12 2.1 ± 0.2 8.3 ± 0.8 19.0 ± 1.7 12.1 ± 1.1 

T. versicolor (контроль) 3.4 ± 0.4 92.0 ± 8.0 1.5 ± 0.2 4.8 ± 0.5 

 

Табл. 2 

Максимальная активность марганецпероксидазы в среде выращивания штаммов-проду-

центов, ед./мл 

Штамм-продуцент 

Среда 

Чапека –  

Докса 

Чапека – 

Докса 

с лигнином 

Чапека – 

Докса 

с таннином 

на основе 

овсяного 

отвара 

F. culmorum 3 57.2 ± 6.7 27.0 ± 3.6 34.1 ± 4.2 3.7 ± 0.3 

F. solani 52 5.7 ± 0.7 30.0 ± 3.9 5.7 ± 0.8 17.0 ± 1.9 

F. sporotrichioides 12 5.8 ± 0.8 8.9 ± 1.2 64.0 ± 6.5 6.7 ± 0.9 

T. versicolor (контроль) 2.1 ± 0.2 3.4 ± 0.4 73.5 ± 7.6 8.3 ± 0.9 

 

Табл. 3 

Максимальная активность лигнинпероксидазы в среде выращивания штаммов-проду-

центов, ед./мл 

Штамм-продуцент 

Среда 

Чапека –  

Докса 

Чапека – 

Докса 

с лигнином 

Чапека – 

Докса 

с таннином 

на основе 

овсяного 

отвара 

F. culmorum 3 2.7 ± 0.42 4.8 ± 0.52 0.2 ± 0.02 5.1 ± 0.63 

F. solani 52 0.1 ± 0.01 0.6 ± 0.07 0.2 ± 0.03 5.0 ± 0.61 

F. sporotrichioides 12 0.1 ± 0.02 0.1 ± 0.01 0.1 ± 0.02 21.8 ± 2.41 

T. versicolor (контроль) 0.1 ± 0.01 4.1 ± 0.53 0.1 ± 0.01 8.1 ± 0.92 

 

пик активности, на 7-е сутки (рис. 2). У того же микромицета максимальная ак-

тивность лигнинпероксидазы отмечалась на 5-е и 9-е сутки, у остальных штаммов 

удалось зарегистрировать только один пик – на 11-е или 13-е сутки (рис. 3). 

Подобный вид кривые активности лигнолитических ферментов в супернатантах 

культуральной жидкости имели и при выращивании  грибов на остальных вари-

антах питательных сред (данные не представлены). Периодический характер ак-

тивности лигнолитических ферментов грибов в среде выращивания, вероятнее 

всего, связан с их протеолитической деградацией в разные фазы роста [11]. 

В табл. 1–3 представлены усредненные максимальные значения фермента-

тивной активности изучаемых штаммов фузариев, полученные на протяжении 

всего периода культивирования, в сравнении с максимумами активности изучае-

мых ферментов в супернатантах мицелиальной культуры T. versicolor. Как сле-

дует из  табл. 1,  максимальная  среди  штаммов  фузариев  лакказная  активность  
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Табл. 4 

Внеклеточная активность лигнолитических ферментов, секретируемых штаммами мик-

ромицетов в культуральную жидкость, % 

Штамм-продуцент 

Фермент 

Лакказа 
Марганецпер-

оксидаза 

Лигнинпер-

оксидаза 

F. culmorum 3 91.9 ± 10.2 84.9 ± 10.1 79.9 ± 9.8 

F. solani 52 76.8 ± 9.9 75.5 ± 9.8 80.7 ± 10.9 

F. sporotrichioides 12 79.6 ± 10.3 78.2 ± 10.2 83.1 ± 9.6 

T. versicolor (контроль) 80.4 ± 11.7 83.7 ± 9.7 85.2 ± 9.8 

Примечание. Представлены усредненные значения по трем видам питательных сред (Чапека – Докса 

с танином, Чапека-Докса с лигнином и на основе овсяного отвара) и по выбранным срокам исследования (на 
5-е, 7-е, 9-е и 11-е сутки) 

 

наблюдалась у F. culmorum 3 при культивировании в среде Чапека с лигнином, 

она была сопоставима с пиком лакказной активности базидиомицета T. versicolor 

на той же среде. Лигнин, добавленный в среду Чапека – Докса до конечной 

концентрации 0.5%, приводил к повышению более чем на порядок лакказной 

активности в среде выращивания F. culmorum 3 и контрольного штамма 

T. versicolor, но не оказывал такого выраженного действия на остальные штаммы 

фузариев. Танин в концентрации 0.5% был менее эффективен при использова-

нии в качестве индуктора лакказы, чем лигнин, по отношению к F. culmorum 3 

и T. versicolor. 

Максимальная среди микромицетов марганецпероксидазная активность, 

рассчитанная по средним значениям, была выявлена у F. sporotrichioides 12 при 

культивировании в среде Чапека – Докса с танином (см. табл. 2). Она была 

близка к таковой контрольного штамма базидиомицета в той же среде. Наибо-

лее сильным индуктором синтеза фермента по отношению к названным штам-

мам оказался танин. В то же время необходимо отметить, что согласно рассчи-

танным доверительным интервалам величины максимальной активности дан-

ного фермента у штамма F. sporotrichioides 12 при культивировании в среде 

Чапека – Докса с танином и у штамма F. culmorum 3 в среде Чапека – Докса без 

добавок статистически значимо не различались, причем танин, как и лигнин в 

выбранной концентрации обладали некоторым ингибирующим действием на 

продукцию марганецпероксидазы штаммом F. culmorum 3. 

Максимальная лигнинпероксидазная активность наблюдалась при культи-

вировании F. sporotrichioides 12 на богатой среде, приготовленной на основе 

овсяного отвара, средняя величина этой активности в 2.7 раза превышала тако-

вую контрольного штамма базидиомицета при выращивании на той же среде 

(см. табл. 3). При выращивании культур на среде Чапека – Докса как в присут-

ствии танина или лигнина, так и без них активность лигнинпероксидазы была 

низкой или не выявлялась. 

В ходе исследования была также определена способность штаммов-проду-

центов к секреции ферментов в культуральную жидкость. Как следует из дан-

ных табл. 4, средняя внеклеточная активность лигнолитических ферментов со-

ставляла от 75.5% до 91.9% их средней суммарной (вне- и внутриклеточной) 

активности. 
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Табл. 5 

Накопление биомассы при глубинном культивировании штаммов-продуцентов в раз-

ных питательных средах (на 15-е сутки), мг/мл 

Штамм-продуцент 

Среда 

Чапека –  

Докса 

Чапека – 

Докса 

с лигнином 

Чапека – 

Докса 

с таннином 

на основе 

овсяного 

отвара 

F. culmorum 3 19.1 ± 2.2 18.0 ± 2.0 18.9 ± 2.1 24.8 ± 2.4 

F. solani 52 16.3 ± 1.8 17.5 ± 1.9 16.7 ± 1.8 18.5 ± 2.0 

F. sporotrichioides 12 18.4 ± 1.8 20.8 ± 2.2 18.5 ± 1.9 20.3 ± 2.1 

T. versicolor (контроль) 11.0 ± 1.2 13.1 ± 1.5 12.8 ± 1.5 16.7 ± 1.7 

 

В табл. 5 представлены результаты определения средних значений содер-

жания сухой биомассы штаммов-продуцентов в нативной культуре по оконча-

нии срока выращивания (на 15-е сутки). Из сравнения полученных средних ве-

личин следует, что по способности к накоплению биомассы на синтетических 

средах изучаемые фузарии превосходят контрольный штамм базидиомицета 

в 1.5–1.7 раза. При выращивании на богатой питательной среде на основе овся-

ного отвара один из штаммов фузариев – F. culmorum 3 – накапливал биомассу 

в среднем в 1.5 раза интенсивнее по сравнению с базидиомицетом, а два других 

достоверно не отличались по этому показателю от референс-штамма. 

Заключение 

В работе выделены природные изоляты микромицетов, имеющие генетиче-

ские детерминанты лакказы, марганецпероксидазы и лигнинпероксидазы и 

способные к деструкции лигнина древесины, которые по культурально-морфо-

логическим особенностям и микроскопическому строению идентифицированы 

как F. culmorum, штамм 3, F. sporotrichioides, штамм 12 и F. solani, штамм 52. 

По продукции лакказы и марганецпероксидазы при глубинном выращива-

нии два штамма микромицетов – F. culmorum 3 и F. sporotrichioides 12 – прак-

тически не уступали базидиомицету T. versicolor, а по среднему уровню актив-

ности лигнинпероксидазы в одинаковых условиях культивирования штамм 

F. sporotrichioides 12 в 2.7 раза превосходил T. versicolor. При этом по способ-

ности к накоплению биомассы на богатой и синтетических средах фузарии 

превосходили базидиомицет T. versicolor в среднем в 1.5–1.7 раза либо досто-

верно не отличались от него. 

Все изученные штаммы-продуценты секретировали лакказу, марганецпе-

роксидазу и лигнинпероксидазу в среду выращивания при глубинном культи-

вировании; выход ферментов в культуральную среду составлял в среднем от 

75.5% до 91.9%, что облегчает их выделение и очистку. 

Полученные нами результаты согласуются с данными работы [20], в кото-

рой показано, что при выращивании на богатых питательных средах с багассой 

и опилками в качестве источников углерода неидентифицированный базидио-

мицет и ряд почвенных микромицетов, включая Fusarium spp., проявляли оди-

наково высокие уровни лигнолитической активности. 
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В другой работе [21] сообщается, что при глубинном культивировании 

штамма F. solani F-552 максимальные уровни активности лакказы, марганецпе-

роксидазы и лигнинпероксидазы в культуральной жидкости достигали 12.04, 

21.67 и 77.42 ед./мл соответственно. Выделенный нами штамм F. solani 52 

по уровню продукции лакказы и марганецпероксидазы сопоставим с F. solani 

F-552, хотя и существенно уступает ему по продукции лигнинпероксидазы. 

В то же время изученные нами штаммы F. culmorum 3 и F. sporotrichioides 12 

превосходят F. solani F-552 по среднему уровню активности лакказы и марга-

нецпероксидазы в 6.7 и 2.9 раза соответственно и приближаются к нему по ак-

тивности лигнинпероксидазы. 

В этой же работе впервые сообщается о штамме F. solani, который спосо-

бен продуцировать одновременно все три основных лигнолитических фермента. 

Результаты наших исследований подтверждают эти сведения в отношении 

F. solani и позволяют дополнить перечень перспективных продуцентов ещё 

двумя видами фузариев. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использова-

ния микромицетов – представителей рода Fusarium в качестве продуцентов 

лигнолитических ферментов и указывают на необходимость дальнейших ис-

следований их биотехнологического потенциала. 
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Abstract 

It is known that many basidiomycetes, white rot agents of wood in particular, produce ligninolytic 

complex enzymes, the most important of which are laccase, manganese peroxidase, and lignin peroxidase. 

Using these basidiomycete enzymes, promising methods have been developed for disposal of logging 

and plant farming wastes, paper stock delignification, cloth bio-bleaching, and production of wooden 

fibreboards; however, these techniques are not commonly applied on an industrial scale. It should be 

noted that wood lignin can be also destructed by various micromycetes, such as Fusarium, Trichoderma, 

Aspergillus, Penicillium, etc. Nevertheless, the range of ligninolytic complex enzymes produced by them, 

as well as the level of their activity and localization in a cell, have been studied insufficiently. Thus, it is 

not possible to fully appreciate the ligninolytic potential of micromycetes. The purpose of this research 

is to evaluate the ability of natural isolates of Fusarium spp. to produce laccase, manganese peroxidase, 

and lignin peroxidase. Furthermore, the level of activity of these enzymes in the culture liquid and cell 

mass of producers has been determined. 

The following natural isolates of micromycetes have been isolated and identified from natural envi-

ronments of the Kirov region: F. culmorum, strain 3, F. sporotrichioides, strain 12, and F. solani, strain 52, 

all capable of degradation of wood lignin and carrying simultaneously genetic determinants of all the three 

major ligninolytic enzymes – laccase, manganese peroxidase, and lignin peroxidase. We have studied 

the dynamics of the activity of these enzymes in the culture liquid supernatants at deep micromycete culti-

vation. The enzyme activity has been determined by the spectrophotometric method. In terms of laccase and 

manganese peroxidase production, two micromycete strains – F. culmorum 3 and F. sporotrichioides 12 – 

have been almost as good as the basidiomycete T. versicolor. According to lignin peroxidase production 

under the same conditions of cultivation, F. sporotrichioides 12 has been 2.7 times better than 

T. versicolor. Regarding the ability to accumulate biomass in case of deep cultivation on rich and syn-

thetical media, Fusarium has turned out to be 1.5–1.7 times better than T. versicolor. All micromycetes 

have been shown to secrete laccase, manganese peroxidase, and lignin peroxidase into the culture medium; 

the enzyme output in culture liquid has been up to 75.5–91.9%. Therefore, it has been demonstrated 

that Fusarium micromycetes are promising producers of ligninolytic enzymes, further investigation of 

their biotechnological potential is needed. 

Keywords: micromycetes, Fusarium spp., deep cultivation, secretion of ligninolytic enzymes, laccase, 

manganese peroxidase, lignin peroxidase 
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Figure Captions 

Fig. 1. Dynamics of laccase activity in the culture liquid supernatant of producing strains: 1 – F. cul-

morum 3; 2 – F. solani 52; 3 – F. sporotrichioides 12; 4 – T. versicolor (control). The Czapek–Dox 

culture medium with lignin. 

Fig. 2. Dynamics of manganese peroxidase activity in the culture liquid supernatant of producing 

strains: 1 – F. culmorum 3; 2 – F. solani 52; 3 – F. sporotrichioides 12; 4 – T. versicolor (control). 

The Czapek–Dox culture medium with tannin. 

Fig. 3. Dynamics of lignin peroxidase activity in the culture liquid supernatant of producing strains: 1 – 

F. culmorum 3; 2 – F. solani 52; 3 – F. sporotrichioides 12; 4 – T. versicolor (control). The oat de-

coction culture medium. 
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