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Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation

Оптимизация методов поддержания дереворазрушающих
грибов в Белорусской коллекции непатогенных
микроорганизмов
Кантерова А.В., Важинская И.С., Новик Г.И.
Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, e-mail: microbiol@tut.by
Резюме. Для длительного хранения грибов вида Pycnoporus cinnabarinus при –70 °С в качестве криопротекторов
использовались обезжиренное молоко, глицерол и ДМСО. Экспериментально установлено, что оптимальным криопротектором является обезжиренное молоко.
Summary. Defatted milk, glycerol and DMSO were used as cryoprotectors for long-term storage of fungal species Pycnoporus cinnabarinus at –70 °С. It was proven experimentally that defatted milk served as the optimal cryoprotector.

Грибы рода Pycnoporus довольно редко встречаются в природных условиях и в настоящее
время на территории Беларуси охраняются государством, внесены в Красную книгу природных ресурсов. Вид Pycnoporus cinnabarinus является одним из активных деструкторов лигнинсодержащих субстратов, его используют в целлюлозно-бумажной промышленности при
получении целлюлозы из отходов производства [1–3].
Хранение грибов этого рода в коллекциях связано с определенными трудностями, поскольку их мицелий не выживает в процессе лиофилизации и культура может длительно сохранять жизнеспособность без потери характерных свойств только в замороженном состоянии, что требует использования эффективных криопротекторов. Объектами исследования
служили штаммы Pycnoporus cinnabarinus БИМ F-191 (получен из Ботанического института
имени В.А. Комарова, культура выделена на территории Ленинградской области), а также
штаммы P. cinnabarinus БИМ F-192, БИМ F-315, выделенные на территории Минской области,
штаммы хранятся в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов.
У культур, восстановленных после криоконсервации в течение 1 года при -70° С, с использованием обезжиренного молока, глицерола и ДМСО в качестве криопротекторов, изучались
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морфологические признаки с целью определения оптимального варианта защитной среды
для длительного хранения. Выращенные на сусло-агаре колонии культур, выделенных в разных регионах, по морфологическим признакам не имели видимых отличий. Однако микроскопические исследования показали, что длина гифы до начала ветвления первого порядка у
штаммов БИМ F-192, БИМ F-315 составляла в среднем 160 мкм, у штамма БИМ F-191 ветвление первого порядка начиналось в среднем после достижения 200 мкм. Число перегородок
на гифах перед началом ветвления варьировало от 50 до 80. Скорость радиального роста
колоний составляла 1–5 мм/сут. у всех штаммов. У мицелия после 14 суток культивирования
были четко выражены тяжи и ризоморфы. Дереворазрушающие базидиомицеты, к которым
относятся наши объекты исследования, имеют базидиальное спороношение, получение плодовых тел в лабораторных условиях весьма затруднительно и требует длительного времени.
После 4 месяцев культивирования на плотной питательной среде сусло-агар с фильтровальной бумагой наблюдалось активное образование примордиев характерного оранжевого
цвета.
В табл. 1–3 представлены основные показатели, характеризующие морфологические и
физиологические признаки культуры P. cinnabarinus после хранения в замороженном виде в
течение года с использованием различных криопротекторов.
Анализируя результаты, представленные в табл. 1–3, полученные после хранения грибов
при -70ºС с разными криопротекторами, можно сделать вывод, что для штаммов P. cinnabarinus лучшей протекторной средой является обезжиренное молоко. При его использовании
выживаемость культуры имела самый высокий процент, другие показатели также превосходили аналогичные, полученные при использовании в качестве криопротекторов глицерола
и ДМСО.
Таблица 1. Физиолого-морфологические свойства P. cinnabarinus после криоконсервации с
обезжиренным молоком
Характеристика свойств через 14 суток
роста
Выживаемость, %
Ростовой коэффициент (РК)
Скорость радиального роста, мм /сутки (Kr)
Ширина скелетных гиф, мкм
Ширина воздушных гиф, мкм

БИМ F-191
93–98
110–130
2–3
1,5–2,0
0,2–0, 3

Штаммы
БИМ F-192
95–98
120–150
2–4
1,5–2,5
0,2–0, 4

БИМ F-315
93–95
120–130
3–5
1,7–2,1
0,2–0,3

Таблица 2. Физиолого-морфологические свойства P. cinnabarinus после криоконсервации с глицеролом
Характеристика свойств через 14 суток
роста
Выживаемость, %
Ростовой коэффициент (РК)
Скорость радиального роста, мм /сутки (Kr)
Ширина скелетных гиф, мкм
Ширина воздушных гиф, мкм

БИМ F-191
86–90
100–120
2–4
1,7–1,9
0,2–0, 3

Штаммы
БИМ F-192
83–97
120–170
1–4
1,8–2,4
0,2–0, 4

БИМ F-315
85–90
100–130
3–4
1,5–1,7
0,1–0,3

Таблица 3. Физиолого-морфологические свойства P. cinnabarinus после криоконсервации с ДМСО
Характеристика свойств через 14 суток
роста
Выживаемость, %
Ростовой коэффициент (РК)
Скорость радиального роста, мм/сутки (Kr)
Ширина скелетных гиф, мкм
Ширина воздушных гиф, мкм
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БИМ F-191
88–92
100–110
3–4
1,8–1,9
0,2–0, 3

Штаммы
БИМ F-192
87–93
135–155
2–4
1,7–1,9
0,2–0, 3

БИМ F-315
81–88
115–120
1–3
1,3–1,5
0,1–0,2
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