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СТИМУЛЯЦИЯ МИЦЕЛИАЛЬНОГО РОСТА
PHALLUS IMPUDICUS В КУЛЬТУРЕ
Пасмурцева В.В.
Институт леса НАН Беларуси
(г. Гомель, Беларусь)
e-mail: forinstnanb@gmail.com
Приведены результаты исследований по активизации мицелиального роста Phallus
impudicus в культуре.

Лесной гастеромицет-сапротроф веселка обыкновенная (Phallus impudicus L.: Pers.) издревле является самым популярным лекарственным грибом
в Беларуси и широко используется населением в народной медицине.
В настоящее время отечественными и зарубежными научными исследователями доказано, что уникальный комплекс биологически активных соединений, содержащийся в плодовых телах Ph. impudicus, обладает радиопротекторными и противоопухолевыми свойствами, и может служить источником
для создания лечебно-профилактических препаратов нового поколения [1-3].
Целью нашей работы, проводимой в рамках ГПОФИ «Радиация и экосистемы», явилась разработка отдельных элементов биотехнологии культивирования Ph. impudicus, в частности, поиск оптимальной формулы субстратной смеси для получения посевного мицелия. В качестве объектов исследований служили четыре штамма данного вида: 188, 245, 253, 254.
В мировой грибоводческой практике фирмы, занимающиеся производством коммерческого посевного мицелия, в качестве основного носителя используют зерно различных злаковых культур (рожь, просо, рис, сорго, пшеница и т.п.), а также применяют различные стимулирующие добавки растительного происхождения (травяная мука, отруби и т.п.) [4, 5]. При проведении данных исследований в качестве базисного субстрата нами было использовано зерно овса, которое широко применяется грибоводами республики,
т.к. является наиболее доступным, имеет низкую стоимость и в то же время
обладает высокой питательной ценностью.
Веселка обыкновенная относится к группе медленнорастущих базидиальных грибов [6, 7], поэтому в качестве активатора мицелиального роста в экспериментах использовали мелкодисперсные дубовые опилки. Данная древесная порода выбрана в результате изучения нами эколого-биологических особенностей роста Ph. impudicus в природных условиях Беларуси. В ходе работы
было отмечено, что, как подстилочный сапротроф, веселка обыкновенная
предпочитает богатые гумусом лиственные леса с обильным слоем подстилки
(дубрава кисличная, снытевая) и, согласно литературным данным, является
одним из главных агентов разложения растительного опада в них [8].
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