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ИНТРОДУКЦИЯ ЦЕННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ГРИБА
AURICULARIA POLYTRICHA (MONT.) SACC. В ИНТЕНСИВНУЮ КУЛЬТУРУ
INTRODUCTION OF THE VALUABLE OFFICINAL FUNGUS
AURICULARIA POLYTRICHA (MONT.) SACC. IN THE INTENSIVE CULTURE
И. В. Бордок, Л. В. Евтушенко, В. М. Лубянова
I. Bordok, L. Yevtushenko, V. Lubyanova
Институт леса Национальной академии наук Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь
forinstnanb@gmail.com
Institute of Forest of National Academy of Sciences of Belarus, Gomel, Belarus
Изучены штаммы A. polytricha и абиотические факторы, определяющие характер и условия выращивания аурикулярии густоволосистой интенсивным способом.
We have studied strains A. polytricha and abiotic factors defining the character and conditions of cultivation of
the thick villous auricularia in the intensive way.
Ключевые слова: базидиомицеты, интродукция, вегетативный рост, субстрат, культивирование, ростовой коэффициент, плодоношение, урожайность.
Keywords: basidiomycetes, introduction, vegetative growth, substratum, cultivation, growth coefficient, fructification, productivity.
В последние годы в Республике Беларусь, странах СНГ наблюдается возрастающий научный интерес к изучению биологически активных соединений в группах высших базидиомицетов, а также созданию на основе
грибов и продуктов их метаболизма пищевых и кормовых добавок, лекарственных препаратов.
Одним из перспективных природных источников веществ пищевого и медико-биологического назначения
являются виды рода Auricularia (A. auricular-judae, Auricularia polytricha), о чем свидетельствуют многочисленные исследования [1–4]. Целебные свойства плодовых тел и мицелия видов рода Auricularia подтверждены многовековой историей фунготерапии. Грибы издревле широко используются в народной медицине, а китайские лекари считают, что эти грибы «оживляют» кровь, выводят токсины, растворяют камни в почках и желчном пузыре,
а также являются источником антираковых соединений [3]. Виды рода Auricularia ценятся также за свои пищевые
качества. Плодовые тела базидиомицетов содержат много белка, богаты минеральными веществами и растительными волокнами. Обладая столь уникальными свойствами, макромицеты рода Auricularia, безусловно, являются
перcпективными видами для введения в промышленную культуру. Исследования, выполненные в «Институте
леса НАН Беларуси» в рамках ГПНИ «Химические технологии и материалы, природно-ресурсный потенциал»
по интродукции аурикулярии густоволосистой, позволили разработать принципиально новые технологические
приемы выращивания A. polytricha, адаптированные к местным условиям и субстратам. Работа проведена в области изучения вегетативного роста культур A. polytricha из Коллекции штаммов грибов «Института леса НАН
Беларуси» на питательных средах различного состава, подбора оптимального субстрата для выращивания мицелия, плодовых тел аурикулярии густоволосистой и разработки режима культивирования базидиомицета. Установлено, что для штаммов вида A. рolytricha оптимальной питательной средой является САС (сусло-агаровая среда).
Максимальное значение РК (ростового коэффициента) отмечено у штамма 183 (РК = 40,0), минимальное – у
штамма 175 (РК = 15,9). Выявлено, что диапазон колебания значений оптимальных температур для вегетативного
роста разных исследуемых штаммов А. рolytricha составляет +24…+28 0С, для плодоношения +22…+30 0С. Для
выращивания плодовых тел аурикулярии густоволосистой подобран оптимальный субстрат на основе осиновых
опилок, обогащенных отрубями. Полный цикл плодоношения на осиновых опилках продолжался 2–3 месяца
в зависимости от штамма и условий культивирования, при этом основной урожай грибов пришелся на первую
волну плодоношения. В результате двух волн плодоношения культур аурикулярии волосистой с блока на основе
осиновых опилок массой 1 кг получен урожай, достигающий 330 г грибов (рисунок). Урожайность перспективного штамма 174 А.auricular-judae составила 33,0–35,1 % от массы субстрата.
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Рисунок – Плодоношение штаммов A. polytricha из Коллекции штаммов грибов
ГНУ «Института леса НАН Беларуси» на субстрате из осиновых опилок
На основании полученных результатов разработана технология выращивания лекарственного гриба аурикулярии густоволосистой (A. polytricha) в культуре.
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ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МРАМОРНЫЙ РАК PROCAMBARUS FALLAX
(HAGEN, 1980) (DECAPODA, CAMBARIDAE) –
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИНВАЗИВНЫЙ ВИД В ВОДОЕМАХ БЕЛАРУСИ
THE PARTHENOGENETIC MARBLE CRAYFISH PROCAMBARUS FALLAX
(HAGEN, 1980) (DECAPODA, CAMBARIDAE) –
THE POTENTIAL INVASIVE SPECIES IN BELARUSIAN WATER BODIES
А. П. Голубев, О. А.Бодиловская, А. С.Хомич, Е. А.Загорцева, А. В.Алехнович
A. Golubev, O. Bodilovskaya, A. Khomich, E. Zagortzeva, A. Akekhnovich
Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ
г. Минск, Республика Беларусь
algiv@rambler.ru
Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus
Мраморный рак в эксперименте при размножении посредством партеногенеза способен производить
потомство в возрасте 10–11 месяцев при размерах тела 40–42 мм. Поэтому среди речных раков данный вид
обладает исключительно высокими инвазивными способностями.
In the experiment marble crayfish is able to produce the progeny at the age of 10–11 months and body size of
40–42 mm. Therefore this species has an enormous invasive abilities among crayfishes.
Ключевые слова: мраморный рак, партеногенез, рост и размножение, биологические инвазии.
Keywords: marble crayfish, parthenogenesis, growth and reproduction, biological invasions.
Материнский ареал P.fallax охватывает лишь бассейн небольшой реки Сатилла в штатах Джорджия и Флорида (США) [1]. Однако повсеместно он является популярным аквариумным видом по причинам яркой окраски,
быстрого роста и простоты культивирования. Природные популяции P. fallax в пределах материнского ареала,
как и все речные раки, являются двуполыми. Тем не менее аквариумные особи этого вида представлены исклю-

20

чительно партеногенетическими триплоидными самками [2], что является уникальным случаем для десятиногих
ракообразных.
В последние десятилетия P. fallax обнаружен в природных водоемах ряда регионов Европы (от Нидерландов
до Украины и от Швеции до Италии), Азии (Япония) и Африки (Мадагаскар), куда он, вероятнее всего, проник
из любительских аквариумов [3]. Высокие инвазивные способности P. fallax обусловлены его повышенным, по
сравнению с другими видами речных раков, уровнем воспроизводства, поскольку у P. fallax потомство способны
производить все половозрелые особи, а не только самки, как у двуполых видов. Однако многие важные аспекты
роста и размножения P. fallax, определяющие биотический потенциал его инвазивных популяций, остаются неизученными.
Нами проведены лабораторные исследования в этом направлении с потомством P. fallax из двух поколений,
полученных от одной партеногенетической самки, отрожденных в августе 2015 г. и январе 2016 г. – соответственно – материнское и дочернее поколения. Температура в период проведения экспериментов изменялась в пределах
от 18–20 оС (декабрь–январь) до 26–28 оС (июль–первая половина августа).
Средняя масса новорожденных личинок P. fallax практически одинакова – в среднем 7,45 мг. Однако, несмотря на низкий уровень генотипической вариабельности, типичной для потомства партеногенетических особей,
молодь этого вида отличается высокой вариабельностью по скорости роста. Быстрорастущие особи – лидеры, составляющие не более 10–12 % от общей численности поколения, способны в благоприятных условиях способны
быстро достичь половой зрелости и дать потомство.
Напротив, многие медленно растущие особи (аутсайдеры), образующие большинство в обоих поколениях, часто оказываются вообще неспособными к размножению. Даже снижение плотности посадки не приводит
ускорению роста аутсайдеров, что типично для большинства таксонов гидробионтов (моллюски, рыбы, личинки
амфибий и др.). В материнской генерации вымет яиц отмечен лишь у одной особи (размер тела – 41 мм, масса –
1,85 г) в возрасте 290 суток. Эта кладка оказалась нежизнеспособной, однако в возрасте 481 сутки эта особь произвела вторую кладку.
В дочернем поколении вымет кладок отмечен у 5-ти самок-лидеров, возраст которых изменялся в пределах
281–346 суток, а масса тела – в диапазоне 2,41–3,07 г. Из некоторых кладок впоследствии отродилась вполне
жизнеспособная молодь. Таким образом, среди всех видов речных раков партеногенетическая форма P. fallax
отличается самым коротким ювенильным периодом, который при температурах свыше 18–20 оС длится не более
10–11 месяцев, и самыми мелкими размерами половозрелых особей (40–42 мм), что существенно повышает биотический потенциал данного вида. При этом теоретически основателем новой инвазивной популяции P. fallax
может стать даже единственная половозрелая особь.
В водоемах Европы P. fallax выживает при температурах воды от 28 оС летом до 1–4 оС зимой. При этом
в водоеме в черте г. Днепр (бывш. Днепропетровск, Украина) яйценосные самки встречаются вплоть до конца октября при температурах 10 оС и ниже [3]. Отсюда существует реальная угроза проникновения P. fallax в Беларусь
как из сопредельных регионов Европы, так и в результате случайного или преднамеренного заноса из любительских аквариумов. Инвазия P. fallax может стать дополнительным фактором риска для аборигенных видов речных
раков Беларуси – Astacus leptodactylus и, особенно, - для A. astacus как значительно более уязвимого вида в условиях интенсивной межвидовой конкуренции. Особенно благоприятными для инвазии P. fallax представляются
подогреваемые водоемы-охладители ГРЭС и АЭС.
Это делает необходимым принятие мер для недопущения проникновения мраморного рака в природные
водоемы Беларуси. В их числе – разъяснительная работа с аквариумистами, организация контрольных астакологических исследований на водоемах Беларуси, в первую очередь – в приграничных районах с Польшей, Литвой
и Украиной.
Работа выполнена в рамках белорусско-индийского проекта ГКНТ РБ «Эколого-биохимические подходы
в регуляции роста и размножения у жаброногих и десятиногих раков в аспекте их потенциального использования
в аквакультуре» (2015–2016 гг.). Договор с БРФФИ № Б15ИНД-007 от 13.03.2015 г.
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