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Приведены данные о влиянии стимулятора новоãо поколения биоãумата на рост и 
развитие мицелия Pleurotus ostreatus на аãаризованных питательных средах при 
поверхностном культивировании. Получены результаты позитивноãо воздействия 
определенных концентраций биоãумата на разные стадии онтоãенеза ãриба: длитель-
ность лаã-фазы, скорость радиальноãо роста, появление примордиев.
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ввåдåíèå. ñовреìенная биотехнология представлена большиì разнооб-
разиеì практических направлений, и одно из них – агробиотехнология. 

Эта отрасль биотехнологии предлагает сельскоìу хозяйству широкий спектр 
ìетодов и средств, позволяющих значительно интенсифицировать процессы, 
связанные с получениеì продуктов питания человека, поднять продуктивность 
растениеводства, животноводства, рыбоводства, грибоводства и др. èнтерес-
ныì направлениеì по данной проблеìе является фитогорìональная регуля-
ция и саìорегуляция продуктивного процесса у растений [1]. 

â литературе довольно широко распространено ìнение о тоì, что форìи-
рование горìонального аппарата разных групп организìов является результа-
тоì длительной эволюции, связанной с превращениеì отдельных биологичес-
ки активных ìетаболитов в регуляторные горìональные вещества [2]. åдин-
ство происхождения горìонов у разных организìов подтверждается 
обнаружениеì известных горìонов животных в клетках простейших, грибов, 
низших и высших растений, где они выполняют функции регуляторов клеточно-
го деления, движения ресничек, вакуолей и др. [3]. Подобность горìональной 
систеìы ìикроорганизìов, грибов, низших и высших растений дает основа-
ние для утверждения, что фитогорìоны возникли еще у прокариот, а дальше в 
процессе эволюции они сохранились у всех организìов, а у животных и выс-
ших растений приобрели регуляторную роль [4].

îднако у грибов процессы фитогорìональной регуляции несколько отли-
чаются от растений и животных. Большинство грибных горìонов находится в 
связанной форìе. êроìе того, грибы способны продуцировать фитогорìоны 
всех основных групп в количествах, в 100–1000 раз превышающих их содержа-
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ние у высших растений [5]. Принцип гор-
ìональной регуляции у грибов практичес-
ки не раскрыт. Поэтоìу существует ìного 
нерешенных вопросов относительно роли 
фитогорìонов у грибов. èзучение экзо-
генного влияния фитогорìонов на рост и 
развитие грибного ìицелия началось еще 
в 50-х годах õõ столетия. ðегуляторная 
роль любых горìонов, в тоì числе и фито-
горìонов, в основноì изучается путеì ис-
следования их эндогенного уровня и эф-
фектов экзогенного действия. Большин-
ство научных работ, которые направлены 
на исследования влияния экзогенных гор-
ìонов, ставят целью повышение продук-
тивности грибов с поìощью природных 
или синтетических стиìуляторов роста. 
Íаприìер, работа êраснопольской ë.ì. и 
соавт. [6] была посвящена исследованияì 
действия стиìуляторов на вегетативный 
рост и плодоношение Agaricus bisporus и 
ряда грибов сиìбиотрофов [6]. Этой же 
теìе посвящены работы других авторов 
[7,8].

â то же вреìя о действии стиìуляторов 
на рост и ìорфогенез ìакроìицетов в 
чистой культуре известно неìного. Пока-
зано, что кинетин угнетал, а индолилуксус-
ная кислота стиìулировала рост ìицелия 
Volvariella volvaceae [9], фитогорìоны в 
определенной концентрации стиìулиро-
вали рост Pleurotus ostreatus [10].

öелью данной работы является изуче-
ние влияния коìплексного стиìулятора 
роста биогуìата на рост и развитие выс-
шего базидиального гриба Pleurotus ost-
reatus на агаризованных средах различно-
го состава с разныìи источникаìи азота и 
углерода, а также возìожности использо-
вания биогуìата в технологическоì про-
цессе получения посевного ìицелия.

Ìàòåðèàëы è мåòоды
îбъектоì исследования был штаìì 

съедобного гриба Pleurotus ostreatus 
(Jacq.:Fr.) Kumm. IBK–551, полученный 

из коллекции шляпочных грибов èнститута 
ботаники иì. Í.ã. õолодного ÍàÍ óкраины, 
который широко используют в отечествен-
ноì грибоводстве под шифроì Íê–35. 
ìаточный ìицелий P. ostreatus выращи-
вали и сохраняли в пробирках на скошен-
ноì кукурузноì агаре. 

â исследовании использовали нату-
ральные среды (кукурузный агар – êà, 
 агаризованную изìельченную лузгу под-
солнечника – ëП) и синтетические: глюко-
зо-аììонийную (ã-àì) и глюкозо-аспара-
гиновую (ã-àñ). â питательные среды до-
бавляли биогуìат в концентрациях 0,01 %, 
0,005 %, 0,001 %, 0,0001 %. Биогуìат ис-
пользовали в виде водного экстракта био-
гуìуса – продукта верìикультивирования, 
содержание фитогорìонов – 0,28 г/л 
(производитель – Íèè «Биотехнология» 
óкраинского государственного хиìико-
технологического университета, г. äнеп-
ропетровск). Биогуìат – коìплексный 
стиìулятор роста, содержит биологичес-
ки активные вещества, ìакро- и ìикро-
элеìенты, его рекоìендуют для повыше-
ния урожайности овощных и плодово-
ягодных культур, увеличения плодов, 
ускорения прорастания сеìян и развития 
корневой систеìы [11]. â качестве конт-
рольной среды использовали кукурузный 
агар без стиìулятора роста.

Подготовку и стерилизацию питатель-
ных сред проводили согласно общеприня-
тыì ìетодикаì [12, 13]. â качестве посев-
ного ìатериала использовали 9-суточные 
культуры, выращенные в чашках Петри. 
èнокуляцию осуществляли дискаìи ìице-
лия диаìетроì 8 ìì. Поверхностное куль-
тивирование P. ostreatus проводили при 
теìпературе 26±1 °ñ. Íа протяжении про-
цесса культивирования каждый день изìе-
ряли радиус колоний на средах в чашках 
Петри и проводили ìикроскопический 
контроль. После полного зарастания ча-
шек Петри, их поìещали в ростовую каìе-
ру с теìпературой 14–16 °ñ для проверки 
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ìицелия на способность образовывать за-
чатки плодовых тел (приìордии). äля ис-
следования пролонгированности дей-
ствия стиìулятора полученныì ìицелиеì 
инокулировали зерновой субстрат на чаш-
ках Петри, который затеì использовали 
для получения плодовых тел гриба.

îпыт проводили в трехкратной повтор-
ности. По полученныì данныì определяли 
продолжительность лаг-фазы роста ìице-
лия на разных средах, среднюю скорость 
радиального роста ìицелия (ìì/сут) и 
проìежуток вреìени до начала образова-
ния приìордиев (сут) [14].

Полученные результаты обрабатывали 
ìетодаìи ìатеìатической статистики. 
âсе выборки подчинялись закону нор-
ìального распределения. äанные считали 
достоверныìи при р<0,05 (по ñтьюденту) 
[15].

рåзуëüòàòы è обñуждåíèå
Проведенные экспериìентальные ис-

следования показали наличие эффекта ус-
корения роста P. ostreatus при использо-
вании определенных концентраций биогу-
ìата не только в период вегетативного 
роста ìицелия, но и на стадии форìиро-
вания приìордиев. 

ñокращение длительности лаг-фазы по 
сравнению с контролеì отìечено на всех 
исследованных средах, особенно оно за-
ìетно на êà. òак, средняя длительность 
лаг-фазы роста P. ostreatus в культуре на 
средах с добавлениеì биогуìата состави-
ла: 4 часа – на êà, 8 часов – на ëП, 12 ча-
сов – на ã-àì и 20 часов – на ã-àñ, что на 
50–70 % ìеньше, чеì в контрольных вари-
антах. ñокращение длительности лаг-фазы 
свидетельствует об ускорении начального 
развития гриба, что соответствует физио-
логическоìу действию биогуìата, уста-
новленноìу на растениях [11]. Íа рисунке 
приведены данные о средней скорости ве-
гетативного роста ìицелия гриба в зависи-
ìости от концентрации стиìулятора.

рèñуíок. ñкорость радиального роста ìицелия 
P. ostreatus в зависиìости от концентрации биогу-
ìата на разных питательных средах: а – êà; б – ã-àì; 
в – ëП; ã – ã-àñ

àнализ представленных данных пока-
зал, что на использованных агаризован-
ных питательных средах практически все 
концентрации биогуìата положительно 
влияют на рост ìицелия P. ostreatus, но 
наибольший стиìулирующий эффект про-
являют более высокие концентрации био-
гуìата (0,01 % и 0,005 %). Íа натуральных 
средах, которые обеспечивают достаточ-
но высокую скорость радиального роста 
ìицелия в контроле без стиìулятора – 8,2 
ìì/сут (на êà) и 5,3 ìì/сут (на ëП), увели-
чение скорости роста при добавлении 
биогуìата по сравнению с контролеì со-
ставило 14,6 и 7,5 % соответственно. Íа 
синтетических средах, где в контроле на-
блюдалась низкая скорость роста ìице-
лия – на ã-àì (4,6 ìì/сут) и ã-àñ (1,7 ìì/
сут), при внесении богуìата увеличение 
линейной скорости роста ìицелия было 
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более значительныì и составило 34,8 и 
82,4 % соответственно.

àнализ культурально-ìорфологичес-
ких признаков колоний вегетативного ìи-
целия P. оstreatus на средах различного 
состава показал, что присутствие биогу-
ìата не влияет на такие признаки, как тип 
колоний, образующихся на разных по со-
ставу средах (ватоподобные, бархатис-
тые, войлочные), их окраску (белые) и 
плотность, в то вреìя как ìикроскопичес-
кое исследование образцов ìицелия вы-
явило определенное влияние состава пи-
тательной среды и концентрации стиìуля-
тора на характер ветвления гифов, их 
толщину и длину.

â ходе исследования было отìечено 
влияние биогуìата на форìирование за-
чатков плодовых тел (приìордиев) – важ-
ной стадии в онтогенезе высших базиди-
альных грибов. Первые ìассовые приìор-
дии появились на кукурузноì агаре с 
концентрацией биогуìата 0,0001 % – на 
12-е сутки. òакже наблюдались одиночные 
приìордии на агаре с изìельченной луз-
гой подсолнечника с концентрацией био-
гуìата 0,005 % – на 10-е сутки. â то вреìя 
как на контрольной среде первые приìор-
дии появились только на 20-е сутки.

При пересеве полученного ìаточного 
ìицелия P. оstreatus на зерновой субстрат 
было отìечено увеличение радиальной 
скорости роста ìицелия в вариантах, ино-
кулированных ìицелиеì, выращенныì на 
среде с биогуìатоì, что свидетельствует 
о пролонгированности действия стиìуля-
тора. â этих же вариантах наблюдалось 
более раннее развитие стадии телеоìор-
фы – появление приìордиев, их рост и 
дифференциация плодовых тел на шляпку 
и ножку.

выводы
â результате проведенных исследова-

ний установлено, что интенсивность дей-
ствия коìплексного стиìулятора биогу-

ìата на ìорфогенез P. ostreatus зависит 
от внесенной концентрации и состава ос-
новной питательной среды. ñочетание 
различных групп фитогорìонов в биогу-
ìате (ауксинов, гиббереллинов, цитоки-
нинов) приводит к коìплексноìу влиянию 
определенных концентраций стиìулятора 
на рост и развитие P. ostreatus в поверх-
ностной культуре на агаризованных сре-
дах: сокращению длительности лаг-фазы, 
увеличению скорости радиального роста 
ìицелия, ускорению процесса форìиро-
вания стадии телеоìорфы. 

Пролонгированность действия стиìу-
лятора позволяет получать качественный 
посевной ìицелий P. ostreatus, что ìожет 
быть полезныì в биотехнологическоì 
процессе получения ìаточного и посевно-
го ìицелия вешенки обыкновенной в гри-
боводстве.

òакиì образоì, стиìулятор роста био-
гуìат, который используют для ускорения 
роста растений, способен проявлять такое 
же физиологическое действие относи-
тельно грибного организìа, в частности, 
P. ostreatus.
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ðîñòó Íîâîãî ПîêîëІÍÍЯ Íà 
ìîðФîãåÍåЗ PLEUROTUS OSTREATUS

О.В. Кузнецова1, Н.В. Малиновська2, 
В.О. Герасименко2

1Інститут ботан³ки ³ì. ì.ã.õолодного ÍàÍ óкраїни
óкраїна, 01601, êиїв–1, вул. òерещенк³вська, 2 
2óкраїнський державний х³ì³ко-технолог³чний 
ун³верситет 
óкраїна, 49005, äн³пропетровськ–5, пр. ãагар³-
на, 8 
e-mail: Olga_59k@mail.ru

Íаведено дан³ про вплив стиìулятора нового 
покол³ння б³огуìату на р³ст ³ розвиток ì³цел³ю 
Pleurotus ostreatus на агаризованих живильних 
середовищах при поверхневоìу культивуванн³. 
îтриìан³ результати позитивної д³ї визначених 
концентрац³й б³огуìату на р³зн³ стад³ї онтогене-
зу гриба: тривал³сть лаг-фази, швидк³сть рад³-
ального росту, появу приìорд³їв.

Ключові слова: б³огуìат, середня рад³аль-
на швидк³сть росту, приìорд³ї, культурально-
ìорфолог³чн³ ознаки колон³й. 

INFLUENCE OF COMPLEX GROWTH STIMU-
LATOR OF NEW GENERATION ON MOR-
PHOGENY OF PLEUROTUS OSTREATUS

O.V. Kuznetcova1, N.V. Malinovskaya2, 
V.A. Gerasimenco2

1N.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine
Ukraine, 01601, Kyiv–1, Tereschenkivska str.,2 
2 Ukraining State chemical-technology University
Ukraine, 49005, Dnipropetrovsk–5, Gagarina str., 
8 
e-mail: Olga_59k@mail.ru;

Data on the influence of new generation 
stimulator, biogumat, on growth and 
development of Pleurotus ostreatus mycelium 
on agar nutrient medium upon surface 
cultivation is provided. The results on the positive 
effect of biogumat specific concentrations on 
various mushroom developmental stages, i.e. 
lag-phase, radial growth rate, appearance of 
primordias were generated.

Key words: biogumat, of average radial growth 
rate, primordias, cultural morphological traits.


