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ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БИОТЕХНОЛОГИИ  
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ HERICIUM ERINACEUS

Пасмурцева В. В., Бордок И. В.

Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь, 
forinstnanb@gmail.com

Герициум гребенчатый (Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers.) – 
ксилотрофный сапротроф, получивший мировое признание за свои 
высокие пищевые качества. В настоящее время данный вид рас-
сматривается и как перспективный объект для разработки лекар-
ственных препаратов нового поколения, обладающих противо- 
опухолевыми и иммуноадъювантными свойствами [1, 2].
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Задачей исследований, проведенных в рамках Государствен-
ной программы научных исследований «Химические техноло-
гии и материалы, природно-ресурсный потенциал», было изуче-
ние биолого-физиологических особенностей вегетативного ро-
ста 16 штаммом герициума гребенчатого с целью разработки 
научных основ его интродукции в промышленную культуру.

Анализ полученных данных показал, что оптимальной пита-
тельной средой для роста H. erinaceus в чистой культуре является 
агаризованное пивное сусло (САС), а подкисление питательной 
среды до рН 4,0 способствует значительному увеличению ско-
рости роста (рис. 1).

Определение наиболее приемлемых температурных режи-
мов культивирования чистых культур позволило условно разде-
лить анализируемые штаммы на две группы с различными тем-
пературными оптимумами: 24 и 28 °С.

Подбор зерновых субстратов (рожь, овес, просо, пшеница) 
для получения посевного мицелия H. erinaceus предусматривал 
изучение ряда морфолого-биометрических характеристик (окра-
ска, плотность, скорость роста, количество инокуляционных 
центров). Установлено, что в варианте с использованием проса 

Рис. 1. Ростовые коэффициенты штаммов H. erinaceus, культивируемых 
на САС различной кислотности
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количество инокуляционных центров в 5 г зернового субстрата 
в 4,5 раза превосходит контрольные показатели (зерно овса). 
При использовании вышеперечисленных злаков отмечена мак-
симальная скорость мицелиального роста герициума гребенча-
того: овес – 5,62 мм/сут (штамм 288), просо – 4,48 мм/сут (штам-
мы 292 и 297).

С целью получения плодовых тел H. erinaceus апробированы 
комплексные смеси на основе растительного сырья, являющего 
отходами деревоперерабатывающих производств. Для оценки 
эффективности их использования применяли следующие пока-
затели: биологическая эффективность, коэффициент конверсии, 
продуктивность. Результаты исследований выявили значитель-
ную штаммовую вариабельность. Наиболее высокие результаты 
по всем анализируемым показателям отмечены у штаммов 295  
и 298 (рис.  2).

Таким образом, в ходе исследований изучены особенности 
роста и развития H. erinaceum в искусственных условиях, подо-
браны оптимальные питательные среды, субстраты, режимы 
культивирования, а также отселектированы наиболее перспек-
тивные штаммы.
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Рис. 2. Плодовые тела H. erinaceus (штаммы 295 и 298)




