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Введение 
Марганец пероксидаза (МнП) является лигнинолитическим ферментом, который 

продуцируется большинством дереворазрушающих базидиальных грибов, вызывающих 
белую гниль древесины [1, 2]. Этот фермент использует Mn(II) в качестве 
восстанавливающего субстрата и окисляет его до Mn(III). В присутствии хелатирующих 
органических кислот образуются Mn(III)-хелатные комплексы, которые, в свою очередь, 
способны окислять фенольные соединения, в том числе фенольные субъединицы лигнина. 
Кроме того, грибная МнП обладает выраженным прооксидантным действием, которое 
проявляется в том, что этот фермент способен инициировать перекисное липидов (ПОЛ), в 
частности перекисное окисление линолевой и других полиненасыщенных жирных кислот 
[3]. Функциональное значение этих реакций заключается в том, что они также могут играть 
важную роль в биодеградации лигнина дереворазрушающими базидиальными грибами. 
Действительно, если МнП в присутствии Mn(II) способна окислять только фенольные 
субъединицы лигнина и не способна катализировать разрушение нефенольного лигнина [4], 
то в реакционных системах с МнП-инициированным ПОЛ происходит не только окисление 
модельных соединений нефенольного лигнина, преобладающего в составе древесины, но 
также деполимеризация и даже минерализация синтетического и природного лигнинов, т.е. 
их окисление до летучих продуктов [5].  Предполагается, что сопряжение ПОЛ и деградации 
лигнина в этих системах может опосредоваться через пероксил-, алкил-, алкоксил- и ациль-
ные радикалы липидов [6, 7–9]. Медиаторные механизмы биодеградации, обнаруженные у 
дереворазрушающих базидиомицетов, в том числе опосредованные липидными радикалами, 
отличаются низкой субстратной специфичностью, что, по-видимому, позволяет этим грибам 
расщеплять не только такой устойчивый биополимер, как лигнин, но также и разнообразные 
стойкие органические соединения практически любого химического строения, включая 
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и другие ксенобиотики [10, 11]. 

Перекисное окисление полиненасыщенных жирных кислот, инициированное грибной 
МнП, представляет интерес не только в связи с его участием в процессах деградации 
лигнина и ксенобиотиков, но и в связи с тем, что оно может послужить основой для 
разработки новых методов определения прооксидантной и антиоксидантной активности [12]. 
В частности, как было показано нами ранее, модель перекисного окисления линолевой 
кислоты, инициированного МнП, может быть использована для разработки простого 
экспресс-метода определения антиоксидантной активности [13]. Подавляющее большинство 
разработанных до сих пор методов определения анти-/прооксидантной активности являются 
длительными и требуют дорогостоящего оборудования и реактивов [14]. Поэтому разработка 
такого метода является весьма актуальной. 

Целью данной работы было изучить возможность использования модельной системы 
перекисного окисления линолевой кислоты, инициированного МнП, для тестирования 
антиоксидантной активности некоторых фенольных кислот. 

Методы исследования. 
В работе использовали МнП, полученную при глубинном культивировании 

дереворазрушающего базидиального гриба белой гнили Phanerochaete chrysosporium ME-446 
на глюкозо-пептонной среде, содержащей пшеничную солому [15], согласно ранее 
описанному методу [12]. Активность МнП определяли по скорости окисления 2,6-
диметоксифенола (ДМФ) в присутствии ионов Mn(II) и перекиси водорода. Реакционная 
смесь содержала 50 мМ Na-тартаратного буфера (рН=4,5), 1 мМ MnSO4, 0,5 мМ ДМФ и 
10 мкл грибной МнП. Реакцию инициировали, добавлением 0,1 мМ H2O2 и измеряли 
увеличение оптической плотности при 469 нм. Для расчета активности МнП использовали 
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коэффициент молярной экстинкции образующегося димера ДМФ, который при 469 нм 
составляет 49,6103 М-1 см-1 [16]. За единицу активности МнП принимали количество 
фермента, катализирующее образование 1 мкмоль димера ДМФ в течение 1 мин. 

Скорость поглощения кислорода в реакции перекисного окисления линолевой кислоты, 
инициированного грибной МнП, измеряли при помощи Оксиграфа фирмы Hansatech 
Instruments (Англия). Полная реакционная смесь (1 мл) содержала 50 мМ Na-ацетатного 
буфера (рН=4,5), 1 мМ линолевой кислоты, 0,1% Твин 20, 1 мМ MnSO4  и 0,1 мМ H2O2. 
Реакцию инициировали добавлением 0,015 ед. МнП.  

В работе использовали ароматические кислоты – производные бензойной и коричной 
кислот (рисунок 1). Для изучения антиоксидантной активности ароматических кислот их 
вносили в реакционную смесь в концентрации 0,1 мМ в виде водных растворов или 
эмульсий в 10% Твин 20 до инициации реакции МнП или через 2 мин после ее начала. 

 
 

Рисунок 1 – Ароматические кислоты, использованные в 
эксперименте: 1 – бензойная кислота, 2 – п-

гидроксибензойная кислота, 3 – протокатеховая кислота, 4 – 
коричная (циннамовая) кислота, 5 – п-кумаровая кислота, 6 – 

кофейная кислота 
 
 

Кинетику образования диеновых конъюгатов 
определяли спектрофотометрически при длине волны 233 

нм. Реакции проводили в 1 см кварцевой кювете в реакционной смеси, содержащей 50 мМ 
Na-ацетатного буфера (рН=4,5), 1 мМ линолевой кислоты, 0,1% Твин 20, 1 мМ MnSO4 и 
0,015 ед. МнП. 

Инкубационные смеси, предназначенные для изучения накопления ТБК-активных 
продуктов в реакции перекисного окисления линолевой кислоты, инициированного грибной 
МнП, содержали (в 1 мл) 20 мМ Na-ацетатного буфера (рН=4,5), 5 мМ линолевой кислоты, 
1% Твин 20, 1 мМ MnSO4 и 0,3 ед. МнП. Для определения содержания ТБК-активных 
продуктов отбирали 150 мкл инкубационной смеси, добавляли 200 мкл 6% додецил сульфата 
натрия, 1,5 мл 2% фосфорной кислоты, 0,5 мл 0,8% тиобарбитуровой кислоты и 50 мкл 
10 мМ бутилированного гидрокситолуола в этаноле. Реакционные смеси инкубировали на 
кипящей водяной бане в течение 15 мин и после охлаждения замеряли абсорбцию при 
532 нм. 

Результаты и обсуждение 
Как было установлено нами ранее [17], линолевая кислота является преобладающей в 

жирнокислотном составе дереворазрушающих базидиальных грибов, вызывающих белую 
гниль древесины. Содержание этой кислоты составляет более чем 50% от общей суммы 
жирных кислот в мицелии этих грибов и может достигать более 80% в грибных 
фосфолипидах. Сравнительное изучение окисляемости полиненасыщенных жирных кислот в 
системе с МнП-инициированным ПОЛ показало, что линолевая кислота окисляется в этой 
системе с более высокой скоростью [3], по сравнению с другими более ненасыщенными 
жирными кислотами, такими, например, как линоленовая и арахидоновая. Как видно на 
рисунке 2, добавление МнП инициировало активное поглощение кислорода в реакции 
перекисного окисления линолевой кислоты в присутствии ацетатного буфера, Твин 20 и 
ионов Mn(II).  

 
 
Рисунок 2 – Поглощение кислорода в реакции 

перекисного окисления линолевой кислоты, 
инициированного грибной МнП, в полной реакционной 

смеси и в отсутствие Mn(II) или H2O2 
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Как известно, перекисное окисление липидов является свободно-радикальным 
процессом, развивающимся в несколько стадий, и сопровождающимся, наряду с 
образованием разнообразных молекулярных и радикальных продуктов, поглощением 
кислорода [18]. Одной из главных реакций, связанных с поглощением кислорода, является 
реакция продолжения цепи, которая ведет к образованию пероксидных радикалов: 

R• + O2 → RO2
• 

Поэтому измерение скорости поглощения кислорода может служить хорошим показателем 
активности ПОЛ в реакции МнП-инициированного окисления линолевой кислоты. 
Перекисный механизм этой реакции подтверждается накоплением в реакционной смеси 
таких продуктов ПОЛ, как диеновые конъюгаты и ТБК-активные продукты (рисунок 3). В 
отсутствие в реакционной системе МнП и Mn(II) накопления этих продуктов не наблюдали, 
что свидетельствует о том, что в данных временных интервалах автоокисления линолевой 
кислоты не происходило. 

                               
 
Рисунок 3 – Накопление диеновых конъюгатов (А) и 
ТБК-активных продуктов (Б) в процессе МнП-

инициированного перекисного окисления линолевой 
кислоты в полной реакционной системе (1) и в отсутствие 

МнП и Mn(II) (2) 
 
 

Хотя МнП является гем-содержащей пероксидазой, 
она проявляла способность активно окислять линолевую 
кислоту в отсутствие перекиси водорода в реакционной 
системе (Рис 2). Более того скорость поглощения кислорода 
в этой реакции в отсутствие H2O2 была даже несколько 
выше, чем при ее добавлении. Вместе с тем в отсутствие 
Mn(II) в системе реакция перекисного окисления линолевой 
кислоты после добавления МнП не инициировалась. Не 
происходила эта реакция также и в отсутствие в 
реакционной системе МнП. Таким образом, реакционная 
смесь, включающая 50 мМ Na-ацетатный буфер (рН=4,5), 1 

мм линолевой кислоты, 0,1% Твин 20, 1 мМ MnSO4 и 0,015 ед. МнП была выбрана в качестве 
модельной системы для дальнейшего изучения антиоксидантной активности фенольных 
кислот. 

Как видно на рисунке 4, протокатеховая и кофейная кислоты полностью подавляли 
идущую с поглощением кислорода реакцию перекисного окисления линолевой кислоты, 
инициируемую МнП. Несколько более слабое антиоксидантное действие проявляла в этой 
системе п-кумаровая кислота. Бензойная, п-гидроксибензойная и коричная кислоты 
практически не оказывали влияния на скорость поглощения кислорода в реакции МнП-
инициированого ПОЛ, и, таким образом, антиоксидантного действия на этой модели не 
проявляли. 

  
 
Рисунок 4 – Влияние производных бензойной и 

коричной кислот на поглощение 
кислорода в реакции МнП-зависимого 

перекисного окисления линолевой кислоты 
 

 
Аналогичные результаты были получены при 

внесении ароматических кислот в модельную систему с 
МнП-инициированным ПОЛ через 2 мин после 
инициации реакции (рисунок 5). Протокатеховая и 
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кофейная кислоты мгновенно останавливали поглощение кислорода после их внесения в 
модельную систему. После добавления п-кумаровой кислоты скорость реакции резко 
уменьшалась, а через 6 мин наблюдали полное прекращение поглощения кислорода. 
Внесение остальных ароматических кислот не оказывало влияния на скорость поглощения 
кислорода в данной модельной системе. 

             
 
Рисунок 5 – Влияние производных бензойной 
и коричной кислот на поглощение 
кислорода в реакции МнП-зависимого 

перекисного окисления линолевой кислоты 
при их внесении через 2 мин после начала 

реакции 
                 

Как известно, многие фенольные соединения 
являются мощными антиоксидантами [18, 19]. 

Антиоксидантные свойства были выявлены также и у производных бензойной и коричной 
кислот [20, 21]. Механизмы антиоксидантного действия фенольных соединений 
опосредуются через их способность непосредственно перехватывать липидные радикалы, а 
также через их хелатирующие свойства. Основным действующим началом фенольных 
антиоксидантов, обеспечивающих их способность тормозить ПОЛ, является гидроксильная 
группа, присоединенная к ароматическому кольцу [22]. С увеличением числа гидроксильных 
групп, как правило, антиоксидантная активность фенольных соединений возрастает. Как 
показали наши исследования, антиоксидантная активность ароматических соединений в 
системе с МнП-инициированным перекисным окислением линолевой кислоты также в 
первую очередь зависела от числа гидроксильных групп. Наибольшую антиоксидантную 
активность проявляли в этой системе протокатеховая и кофейная кислоты, содержащие две 
гидроксильные группы, связанные с ароматическим кольцом. 

Интересно, что наличие только одной гидроксильной группы в п-гидроксибензойной 
кислоте не обеспечивало появление у нее антиоксидантных свойств в системе с МнП-
инициированным перекисным окислением линолевой кислоты, в то время как п-кумаровая 
кислота, также содержащая только одну гидроксильную группу, проявляла заметное 
антиоксидантное действие. Это указывает на то, что увеличение числа углеродных атомов с 
одного до трех в боковой цепи способствует появлению антиоксидантных свойств у п-
кумаровой кислоты. Аналогичные результаты были получены при исследованиях 
антиоксидантной активности производных бензойной и коричной кислот на модели 
респираторного взрыва макрофагов [20]. Как было показано, появление у производных 
коричной кислоты сопряженной системы, включающей ароматическое ядро, виниленовую и 
карбоксильную группы создают предпосылки для увеличения их антиоксидантной 
активности по сравнению с производными бензойной кислоты. 

При внесении фенольных кислот, обладающих антиоксидантной активностью, в 
модельную систему до инициации реакции перекисного окисления линолевой кислоты МнП 
наблюдали полное ингибирование поглощения кислорода. При этом антиоксидантное 
действие этих фенольных кислот могло быть опосредовано как их антирадикальными, так и 
хелатирующими свойствами, поскольку инициатором ПОЛ в MnP-инициированной 
реакционной системе должен выступать Mn3+, который образуется из Mn2+ в реакции, 
катализируемой МнП [3]. Однако, в отсутствие фенольных антиоксидантов, когда реакции 
ПОЛ активно развивались по цепному свободно-радикальному механизму, в модельной 
системе должно было происходить появление и увеличение числа липидных, в том числе и 
пероксидных радикалов, ведущих цепи окисления. В этом случае торможение ПОЛ при 
внесении фенольных кислот в модельную систему с МнП-инициированным перекисным 
окислением линолевой кислоты через две минуты после инициации реакции свидетельствует 
об их антирадикальной активности. Известно, что фенольные антиоксиданты (ArOH) 
эффективно взаимодействуют с гидроперекисными радикалами жирных кислот и 
ненасыщенных липидов в реакции: ArOH + RO2

• → ArO• + ROOH [19]. Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что в модельной системе с МнП-инициированным ПОЛ п-
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кумаровая, протокатеховая и кофейная кислоты проявляют как антиоксидантную, так и 
антирадикальную активности. 

Выводы 
В результате проведенных исследований показано, что модельная система МнП-

инициированного перекисного окисления линолевой кислоты может быть использована для 
тестирования антиоксидантной активности фенольных кислот. Антиоксидантные свойства 
фенольных соединений в этой, как и в других системах, существенно зависят от числа 
гидроксильных групп связанных с ароматическим ядром. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что механизм антиоксидантного действия фенольных кислот на 
данной модельной системе включает перехват липидных радикалов. 
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