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Реферат 

 

Дипломная работа 53 страниц, 6 рисунков, 1 таблица, 42 источника. 

ОКСИДОРЕДУКТАЗА, ЛАККАЗА, ГВАЯКОЛ, о-ТОЛИДИН, 

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ, ВЕШЕНКА, ДЕТОКСИКАЦИЯ ВОДЫ. 

Объектом исследования является внутриклеточная лакказа из мицелия 

базидиомицета Plerotus ostreatus (вешенка) и ее использование для 

разработки биотехнологического метода детоксикации воды от фенол- и 

бензидинсодержащих соединений. 

Данная работа посвящена разработке ферментативного метода 

деградации производных фенола и бензидина с использованием 

внутриклеточной лакказы из мицелия базидиомицета Plerotus ostreatus, с 

последующей элиминацией продуктов окисления поллютантов из воды 

сорбционной хроматографией. 

В результате проведенной работы была показана возможность 

использования лакказы из базидиомицета Plerotus ostreatus для эффективной 

очистки воды от производных соединений фенола и бензидина, по 

предложенной нами схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рэферат 

 

Дыпломная работа 53 старонак, 6 малюнкаў, 1 таблiца, 42 крынiцы.  

 

АКСIДАРЭДУКТАЗЫ, ЛАККАЗА, ГВАЯКОЛ, о-ТАЛIДЗIН, ФЕРМЕНТАТЫỸНАЯ 

ДЭГРАДАЦЫЯ, ВЕШАНКА, ДЭТАКСIКАЦЫЯ ВАДЫ. 

 

Аб’ектам даследвання з’яўляюцца унутраклетачная лакказа з мiцэлiя 

базiдыямiцэта Pleurotus ostreatus (вешанка) i яе выкарыстанне ў разработцы 

бiятэхналагiчнага метада дэтаксiкацыi вады ад фянол- i 

бензiдзiнутрымлiваючых рэчываў.  

Праца прысвечана разработцы ферментацiўнага метада дэградацыi 

вытворных фянола i бензiдзiна з выкарыстоỹваннем унутраклетачнай лакказы 

з  мiцэлия базiдыямiцэта Pleurotus ostreatus, i  наступным вылучэннем 

прадуктаỹ акiслення палютантаỹ з вады сарбцыеннай храматаграфiяй. 

У выніку праведзенай работы былі паказаны магчымасцi 

выкарыстоỹвання лакказы з базiдыямiцэта Pleurotus ostreatus для эфектыỹнай 

ачысткi вады ад праiзводных рычываỹ фенола i бензiдзiна, па прапанованнай 

намi схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Graduate work 53 pages, 6 figures, 1 table, 42 references.  

 

OXIDOREDUCTASE, LACCASE, GUAIACOL, o-TOLIDIN, ENZYMATIC 

DEGRADATION,  WATER PURIFICATION. 

 

Object of research is endocellular laccase from mycelium basidiomycetes 

Plerotus ostreatus and its use for design of biotechnology method of detoxication 

water purification from phenol and benzidine containing compounds. 

The given work is devoted to development enzymatic method degradation  

derivatives of phenol and benzidine with use endocellular laccase from mycelium 

basidiomycetes Plerotus ostreatus, with the subsequent elimination products of 

oxidation pollutants from water by sorptive chromatography. 

As a result of the carried out work the opportunity of use laccase from 

basidiomycetes Plerotus ostreatus for effective water purification from derivative 

connections of phenol and benzidine, on offered by us plan. 

 

 

 

 

 


