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Abstract. The results of a study on the use of sawdust of common pine Pinus sylvestris L. with their 
preliminary activation in a cavitation water- impact dispersant for 25 minutes as a substrate for cultivating the 
Gl4–16A strain of Ganoderma lucidum are presented. It was found that the Gl4–16A strain of Ganoderma 
lucidum colonizes the substrate more efficiently with the introduction of (NH4)2SO4 and Na2HPO4 salts 
into its composition. At the same time, the average growth rate of basidiomycete on the substrate without 
the introduction of salts was 1.39±0.53 mm/day, and on the substrate with nitrogen salts –  3.22±0.48 mm/day, 
and complete fouling of the substrate occurred on day 13. It was found that during the cultivation of the 
Gl4–16A strain of Ganoderma lucidum on a substrate with nitrogen salts, the content of extractive substances 
in it increases from 4.37 % to 6.32 %, where more than 65 % is accounted for by substances extracted 
with water. There is a decrease in the content of difficult- to- hydrolyze polysaccharides by 13.3 %, and an 
increase in the non- hydrolyzable part by 2.4 %, which is 6.8 % per organic mass. The content of easily 
hydrolyzable polysaccharides (LGA) decreases by 2.4 %, but this change is not significant in terms of 
organic mass and the share of LGA both before and after bioconversion is about 15.7 %.
The obtained data can expand the field of use of sawdust, which is a promising direction, both in the 
chemical and pharmaceutical industries.
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Аннотация. Приведены результаты исследования по использованию опилок сосны обыкновенной 
Pinus sylvestris L. c предварительной активацией их в кавитационном гидроударном диспергаторе 
в течение 25 мин в качестве субстрата для культивирования штамма Gl4–16A Ganoderma 
lucidum. Установлено, что более эффективно штамм Gl4–16A Ganoderma lucidum колонизирует 
субстрат с введением в его состав солей (NH4)2SO4 и Na2HPO4. При этом средняя скорость роста 
базидиомицета на субстрате без введения солей составила 1,39±0,53 мм/сут, а на субстрате 
с солями азота –  3,22±0,48 мм/сут, и полное обрастание субстрата происходило на 13-е сутки. 
Установлено, что в процессе культивирования штамма Gl4–16A Ganoderma lucidum на субстрате 
с солями азота в нем увеличивается содержание экстрактивных веществ с 4,37 до 6,32 %, где более 
65 % приходится на долю веществ, экстрагируемых водой. Наблюдается снижение содержания 
трудногидролизуемых полисахаридов на 13,3, и увеличение негидролизуемой части на 2,4 %, 
что в расчете на органическую массу составляет 6,8 %. Содержание легкогидролизуемых 
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полисахаридов (ЛГП) снижается на 2,4 %. Однако в расчете на органическую массу это изменение 
не существенно и доля ЛГП как до, так и после биоконверсии составляет около 15,7 %.
Полученные данные могут расширить область использования древесных опилок, что является 
перспективным направлением как в химической, так и в фармацевтической промышленности.

Ключевые слова: опилки сосны обыкновенной, гидродинамическая активация, биоконверсия, 
Ganoderma lucidum, динамика роста, химический состав.
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Введение

Фактический объем заготовки древесины при сплошных и выборочных рубках спелых 
и перестойных насаждений по Красноярскому краю в 2020 г. составил 19011,1 тыс. м3, в том 
числе по хвой ному хозяйству –14922,8 тыс. м3, по мягколиственному –  4088,3 тыс. м3 [1].

Более половины товарного круглого леса, заготовленного в России, идет на изготовление 
пиломатериалов и фанеры. При изготовлении пиломатериалов в среднем до 50 % объема кру-
глых лесоматериалов уходит в отходы, а в фанерном производстве отходы превышают поло-
вину объема лесоматериалов и достигают 65–70 %. Следует отметить, что около 80 % отходов 
древесины при ее механической обработке остаются в химически неизменном виде –  это отхо-
ды, образующиеся в производстве пиломатериалов и фанеры. Вот почему проблема комплекс-
ного использования древесины, утилизация отходов деревоперерабатывающих производств 
на протяжении многих лет является актуальной и требующей решения. Сферы использова-
ния таких отходов ограничиваются в основном производством топливных брикетов и пеллет, 
а основная масса складируется в отвалах, увеличивая техногенную нагрузку на окружающую 
среду [2, 3].

В то же время опилки, имея лигноцеллюлозную природу и состоящие, как и любой дре-
весный материал, из целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина, экстрактивных веществ и мине-
ральных компонентов [4, 5], могут быть использованы в биотехнологии, в частности в качестве 
сырья для производства биотоплива, витаминов, антиоксидантов, кормов для животных, анти-
биотиков и других потенциально важных веществ [6].

Грибы и бактерии, использующие целлюлозу в качестве источника углерода, развили 
сложный набор ферментов, которые гидролизуют целлюлозу, образуя мономеры глюкозы. 
Однако при проведении ферментативного гидролиза лигноцеллюлозных материалов в их на-
тивном виде выход сахаров достигает менее 20 % от теоретически возможного. Факторы, кото-
рые способствуют устойчивости растительного сырья, в частности древесного, к воздействию 



– 93 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2022 15(1): 90–101

ферментов включают высокие индекс кристалличности и степень полимеризации целлюлозы; 
ограниченную площадь поверхности, доступной для атаки ферментов; высокую степень экра-
нирования целлюлозы лигнином; высокую степень «оборачивания» целлюлозы гемицеллюло-
зами [7].

Преодоление физико- химических барьеров, препятствующих доступности целлюлозы 
для ферментов, является важным вопросом, решение которого напрямую связано с поиском 
низкозатратных методов предварительной обработки сырья.

Предварительная обработка пентозан- и целлюлозосодержащего сырья к ферментативному 
воздействию заключается в деструкции лигно- углеводных связей в лигнин- гемицеллюлозной 
матрице, в которую заключены микрофибриллы целлюлозы, разрушении кристаллической 
структуры целлюлозы, разделении основных компонентов растительного сырья.

Поэтому, как показала практика, наибольший эффект может быть достигнут тогда, когда 
используют комплексные методы предварительной подготовки растительного сырья: механи-
ческие и термохимические [8–10]; органосольвентная с получением технической целлюлозы, 
кислотно- катализируемая с паровым взрывом, кислотно- катализируемая с использованием 
дисковой мельницы и др. [11]. Выбор способа и технологических режимов подготовки сырья 
зависит от вида сырья и направления его использования.

Одним из наиболее перспективных методов предварительной обработки древесного сырья 
является гидродинамическая обработка [12]. В настоящее время для этого применяют установ-
ки гидродинамического размола [13, 14] и кавитационного типа [15], где в результате ударно-
го воздействия наряду с измельчением древесных частиц происходят структурные изменения 
в древесном комплексе [16–20].

Проведенными ранее исследованиями установлено, что гидродинамическая обработка 
позволяет получать древесные частицы с большой площадью межфазных поверхностей как 
за счет измельчения, так и за счет фибриллирования, которое происходит вследствие частич-
ного отделения целлюлозных фибрилл от древесных частиц. При этом появляются новые до-
ступные межфазные поверхности с активными функциональными группами, участвующими 
в формировании надмолекулярных структур в древесине. Проведенные расчеты по методу 
Брунауэра, Эммета, Тейлора [21] показали, что удельная поверхность активированных сосно-
вых опилок составляет около 350, а исходных –  примерно 130 м2/г абс. сухой массы. Это дает 
основание предположить, что гидродинамическая обработка и связанное с ней увеличение 
удельной поверхности древесных частиц практически 2,5 раза сделают их более доступными 
для микробиологического воздействия.

Оценку доступности древесного сырья для биоконверсии проводили с использованием 
ксилотрофных базидиальных грибов, которые широко применяют для утилизации отходов 
растительного происхождения, но в то же время они являются продуцентами уникального 
комплекса биологических активных соединений. Среди базидиомицетов особый интерес вы-
зывает сапрофитный гриб Ganoderma lucidum, который с древних времен используется в тра-
диционной китайской медицине и в настоящее время становится более широко известным [22]. 
G. lucidum существует в виде спор, мицелия и плодового тела.

Установлено, что G. lucidum обладает различными фармакологически активными веще-
ствами: белки, полисахариды, тритерпены, нуклеозиды, триглецериды и минеральные соли 
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[23–26]. Эти соединения обладают ценными биоактивными свой ствами, такими как антиокси-
дантные, антивозрастные, противовоспалительные и светозащитные эффекты, которые полез-
ны для косметических продуктов [27]. Большинство терапевтических препаратов используют 
плодовое тело и мицелий G. lucidum.

Цель работы –  оценить пригодность активированных опилок сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.) к использованию в качестве субстрата для культивирования штамма Gl4–16A 
Ganoderma lucidum и его воздействие на субстрат.

Материалы и методы

В работе исследовали опилки древесины сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), которые 
были получены при распиловке круглых лесоматериалов (фракция ~0,5 мм).

До обработки опилки смешивали с водой из расчета концентрации опилок 10 %. Обработ-
ку осуществляли на лабораторном гидродинамическом диспергаторе роторно- пульсационного 
типа: радиус ротора 277 мм, частота вращения 3000 об/мин, производительность 25 м3/ч в во-
дной среде в течение 25 мин, содержание сухих веществ в суспензии до 10 % по массе [28].

Для биоконверсии субстрата использовали штамм Gl4–16A Ganoderma lucidum (рис. 1). 
Штамм Gl4–16A был изолирован в чистую культуру в 2016 г. из базидиомы G. lucidum (Аб-
хазия, Сухуми). Штамм формирует хорошо развитый септированный мицелий, характерный 
для базидиомицетов, с многочисленными пряжками и анастомозами, толщина гиф варьирует 
в пределах 1,5–3,7 мкм. Отличительная особенность штамма –  высокая радиальная скорость 
роста на агаризованных средах (до 7,9 мм/сут), что позволяет ему колонизировать стандартную 
чашку Петри (90 мм) в течение 7–8 сут.

Видовая идентификация подтверждена секвенированием участков генетических марке-
ров ITS1-ITS4 (internal transcribed spacer) с использованием оборудования ЦКП «Геномика» 
на базе Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск.

Современное систематическое положение: Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, 
Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae, Ganoderma, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

Рис. 1. Морфология колонии штамма Gl4–16A Ganoderma lucidum на морковном агаре на седьмые сутки 
(слева). Пряжки на вегетативном мицелии (справа)

Fig. 1. Morphology of a colony of the Gl 4–16A Ganoderma lucidum strain on carrot agar on the seventh day 
(left). Buckles on the vegetative mycelium (right)
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Твердофазное культивирование проводили на комбинированном субстрате,% от а. с. в.: 
активированные сосновые древесные опилки 85, твердый остаток древесной зелени сосны по-
сле отгонки эфирных масел в качестве косубстрата и цеолит Сахаптинского месторождения 
в качестве структурообразователя и носителя минеральных веществ 10 и 5 соответственно. 
Цеолит имеет следующий минеральный состав (% по массе): SiO2–64,06–67,73; TiO2–0,21–0,45; 
AI2O3–11,00–15,55; Fe2О3–1,10–2,64; FeO –  0,28–1,01; MnO –  0,094–0,044; CaO –  1,78–6,66; MgO –  
1,34–2,30; Na2O –  0,54–2,59; K2O –  2,17–4,10; P2O5–0,055–0,12.

Наилучшим для успешного культивирования микроорганизмов на растительных субстра-
тах считается соотношение C: N = 25–30:1. Такое соотношение C: N будет способствовать быстро-
му разложению органического материала с наименьшей потерей питательных веществ. Так как 
соотношение углерода и азота в древесине –  500: 1 –  меньше оптимального [29], то в субстрат до-
полнительно вводили соли (NH4)2SO4 и Na2HPO4 в количестве 1,0 и 0,5 г/л соответственно. Влаж-
ность в чашках Петри поддерживали в пределах 65–70 %. Субстрат предварительно подвергали 
глубокому автоклавированию при 1 атм. В качестве инокулюма использовали блоки (диаметр 
10 мм), вырезанные микробиологическим пробойником из зоны роста семисуточной культуры 
соответствующего штамма. Твердофазное культивирование осуществляли в термостате при 
(23±1) °C. Продолжительность культивирования составляла 13 суток. В процессе культивирова-
ния определяли ростовые параметры: скорость роста и ростовой коэффициент.

Для оценки биотрансформации субстрата в процессе культивирования гриба Gl4–16A G. 
lucidum изучали химический состав субстрата до и после культивирования согласно методи-
кам, принятым в химии растительного сырья. Экстрактивные вещества определяли путем экс-
тракции 96 %-ным этиловым спиртом и водой. Определение содержания легкогидролизуемых 
полисахаридов (ЛГП) проводили 2 %-ной соляной кислотой, трудногидролизуемые полиса-
хариды (ТГП) –  путем обработки 80 %-ной серной кислотой, а лигнин как остаток после ТГП 
[30, 31].

Результаты и их обсуждение

Гидродинамическая обработка опилок сосны обыкновенной на кавитационном гидроу-
дарном диспергаторе, как было установлено ранее с использованием методов термогравиме-
трии (ТГ/ДТГ) и растровой электронной микроскопии (РЭМ), приводит к изменениям кле-
точной структуры древесины сосны, в частности, если опилки до обработки выглядели как 
небольшие фрагменты древесины, имеющие клеточную структуру с редкими волокнистыми 
фрагментами, то в процессе гидродинамической обработки древесной массы чем выше сте-
пень обработки древесной массы, тем больше в ней лентообразных частиц в виде разрушенных 
трахеид с фибриллированными поверхностями, а это, в свою очередь, приводит к увеличению 
удельной поверхности частиц древесной массы со 130 у исходных до 350 м2/г абс. сухой массы 
у гидродинамически обработанных опилок [32].

Об этом свидетельствуют и результаты термогравиметрии сосновых опилок. Наблюдае-
мое смещение температурных максимумов у опилок после активации в область низких темпе-
ратур, по мнению авторов, связано с тем, что в процессе активации древесины происходит ее 
разрыхление и частичное разрушение клеточных стенок –  это делает древесину менее устой-
чивой к воздействию низких температур [33].
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Оценку пригодности опилок сосны обыкновенной после гидродинамической активации 
для использования их в качестве субстрата проводили с использованием штамма Gl4–16A 
Ganoderma lucidum. Условия культивирования штамма приведены в методической части.

О динамике колонизации сосновых опилок и кинетике роста мицелия Ganoderma lucidum 
можно судить по результатам, представленным на рис. 2 и 3.

На рис. 2 видно, что более эффективная колонизация штамма Gl4–16A Ganoderma lucidum 
происходит после его гидродинамической обработки с введением солей (NH4)2SO4 и Na2HPO4.

Рис. 2. Динамика роста штамма Gl4–16A Ganoderma lucidum на гидродинамически активированных 
опилках древесины сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.): А –  необогащенные опилки; Б –  опилки, 
обогащенные (NH4)2SO4 и Na2HPO4

Fig. 2. Growth dynamics of the Gl4–16A strain of Ganoderma lucidum on hydrodynamically activated sawdust of 
Common pine (Pinus sylvestris L.): A- non- enriched sawdust; B- sawdust enriched with (NH4)2SO4 and Na2HPO4

Рис. 3. Кривые скорости роста мицелия Ganoderma lucidum на субстрате из активированных сосновых 
опилок

Fig. 3. Curves of the growth rate of the Ganoderma lucidum mycelium on a substrate of activated pine sawdust
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По результатам, приведенным на рис. 3, видно, что мицелий осваивает субстрат с соля-
ми (NH4)2SO4 и Na2HPO4 на 7-е сутки твердофазного культивирования при скорости роста 
3,22±0,48 мм/сут. В течение этого времени происходит накопление биомассы, и затем наступа-
ет стационарная фаза, которая характеризуется снижением скорости роста, что, по- видимому, 
связано с уменьшением в субстрате содержания доступных компонентов, парциального дав-
ления кислорода, увеличением плотности популяции, накоплением токсических продуктов 
обмена и т. п. При этом полное зарастание субстрата наблюдается на 13-е сутки. Органолеп-
тически установлено, что мицелий пушистый, разной плотности, имеет приятный, местами 
слабовыраженный грибной запах.

В то же время на активированном субстрате без солей колонизация субстрата происходит 
менее эффективно, скорость роста составляет 1,39±0,53 мм/сут, что в 1,5 раза ниже, чем при 
культивировании с солями азота, и стационарная фаза роста наступает на 11-е сутки.

В исследованиях, проведенных ранее [33], было показано, что гидродинамическая акти-
вация древесины сосны, оказывая заметное влияние на морфолого- анатомическое строение 
древесины, не изменяет структуру полимерной композиции древесинного вещества.

О том, какие изменения происходят в химическом составе субстрата с (NH4)2SO4 и Na2HPO4 
в результате воздействия штамма Gl4–16A Ganoderma lucidum, можно судить по результатам, 
приведенным в табл. 1.

Следует отметить, что наблюдаемое увеличение содержания минеральных компонентов 
в субстрате после культивирования исследуемого штамма связано с внесением в состав суб-
страта цеолита «Сахаптин» и солей (NH4)2SO4 и Na2HPO4.

Результаты, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что в процессе культивиро-
вания штамма Gl4–16A Ganoderma lucidum на субстрате из активированных сосновых опи-
лок в нем увеличивается содержание экстрактивных веществ с 4,37 до 6,32 %, что в расчете 
на органическую массу составляет более 3 %, из них более 65 % приходится на долю веществ, 

Таблица 1. Изменение химического состава субстрата из опилок сосны обыкновенной под воздействием 
гриба Ganoderma lucidum штамм Gl4–16A

Table 1. Change in the chemical composition of the substrate from sawdust of Common pine under the influence 
of the fungus Ganoderma lucidum strain Gl4–16A

Наименование компонента
Содержание,% а. с. в.

Активированные опилки Субстрат  
после биоконверсии

Минеральные вещества 1,69 -* 18,18/17,82 -*
Вещества, экстрагируемые:
– водой 2,51 2,55* 4,24/4,15 5,04*

– спиртом 1,86 1,89* 2,21/2,17 2, 64*
Всего экстрактивных веществ 4,37 4,44* 6,45/6,32 7,69*
Легкогидролизуемые полисахариды 15,40 15,66* 13,22/12,96 15,77*
Трудногидролизуемые полисахариды 47,94 48,77* 35,33/34,62 42,12*
Негидролизуемая часть 28,95 29,45* 32,01/31,37 38,17*
Знаменатель –  значение с учетом коэффициента убыли массы; *- в расчете на органическую массу
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экстрагируемых водой, в составе которых присутствуют и водорастворимые минеральные ве-
щества.

Существенные изменения наблюдаются в содержании трудногидролизуемых полисаха-
ридов, происходит их снижение на 13,3 %, что составляет около 7 % в расчете на органиче-
скую массу. Это изменение, по- видимому, связано с воздействием гидролитических ферментов 
на аморфную часть целлюлозы. Содержание легкогидролизуемых полисахаридов снижает-
ся на 2,4 %. Однако в расчете на органическую массу это изменение не существенно и доля 
ЛГП как до, так и после биоконверсии составляет около 16 %. Снижение доли полисахаридов 
в лигно- углеводном комплексе естественно приводит к увеличению в нем содержания неги-
дролизуемого остатка. Его содержание увеличивается на 2,4 %, что в расчете на органическую 
массу составляет 6,8 %.

Таким образом, опилки сосны обыкновенной после гидродинамической активации могут 
стать перспективным сырьем для культивирования базидиомицетов, в частности Ganoderma 
lucidum, а оптимизация условий культивирования, включая нахождение оптимального соот-
ношения C: N: P, сделает этот процесс наиболее эффективным.

Выводы

Результаты исследования установили пригодность сосновых активированных опилок 
в качестве субстрата для биоконверсии грибом Ganoderma lucidum штамм Gl4–16A. Помимо 
гидродинамической обработки древесины на микробиологическую конверсию существенное 
влияние оказывает введение в состав субстрата солей азота, в частности (NH4)2SO4 и Na2HPO4.
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