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Были исследованы отличия в вегетативном росте и образовании плодовых тел 10 штаммов ксилотроф-
ного базидиомицета Lentinus edodes (шиитаке): F-249, 2-Т, 0779, 4080, 84-siit, 58-siit, M-370, Ny, Ner и Poot.
Изучены морфолого-культуральные признаки и ростовые характеристики мицелия, а также сроки
плодоношения и урожайность вышеперечисленных штаммов. Полученные результаты дают возмож-
ность использования данных сведений в практике грибоводства.

Ксилотрофные базидиомицеты занимают
важное место в структуре растительных и
лесных биоценозов. Внимание многих уче-
ных направлено на изучение биологии и
культивирования высших базидиомицетов в
связи с возможностью их использования в
биодеструкции растительных отходов и по-
лучения в конечном результате качественно-
го белка, ферментов, витаминов и уникаль-
ного комплекса биологически активных и
лекарственных веществ [7, 8, 10]. Кроме того,
многие высшие базидиомицеты традицион-
но являются ценным питательным продук-
том, который по своей органолептической
специфичности не имеет аналогов или заме-
нителей.

Проблема увеличения производства съе-
добных грибов не теряет своей актуальности
в силу повышенного спроса на этот продукт
на пищевом и фармацевтическом рынках.
Объемы промышленного культивирования
грибов в России, в целом, незначительны.
Рентабельность небольших грибоводческих
хозяйств, которыми представлено культиви-
рование грибов в России, зачастую невели-
ка. Одна из главных причин этого заключа-
ется в биологии грибов-базидиомицетов,
предъявляющей особые требования к уров-
ню организации производства. Важным эта-
пом для налаживания культивирования гри-
бов является определение морфолого-культу-
ральных признаков и ростовых параметров
мицелия, а также сроков плодоношения и

урожайности этих грибов.
Дереворазрушающий гриб Lentinus edodes

(шиитаке) является в этом плане одним из
наиболее перспективных объектов для изу-
чения и дальнейшего его использования, по-
скольку отличается большой пищевой ценно-
стью и вкусовыми качествами плодовых тел
и, кроме того, наличием уникального комп-
лекса биологически активных веществ, ис-
пользуемых для создания лечебно-профилак-
тических и медицинских препаратов [2, 5, 11,
12]. Исследование скорости роста вегетатив-
ного мицелия и особенностей плодоношения
является необходимым для определения не
только фенотипических различий между
штаммами L. edodes, но и для выявления но-
вых высокопродуктивных штаммов, что яв-
ляется на сегодня актуальным вопросом в
связи с отсутствием широкого промышлен-
ного культивирования шиитаке в России.

Это определило цель настоящей работы:
изучение морфолого-культуральных призна-
ков и ростовых характеристик мицелия, а так-
же сроков плодоношения и урожайности не-
которых штаммов съедобного ксилотрофно-
го базидиомицета L. edodes.

Методика и материалы
Объекты исследования. В работе ис-

пользовали 10 штаммов ксилотрофного бази-
диомицета Lentinus edodes (Berk.) Sing
[Lentinula edodes (Berk.) Pegler] (шиитаке):
F-249, 2-Т, 0779, 4080, 84-siit, 58-siit, M-370,



1086

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 9, № 4, 2007

NY, Ner, Poot, полученных из коллекции выс-
ших базидиальных грибов кафедры миколо-
гии и альгологии Московского государствен-
ного университета. Культуры грибов поддер-
живали на сусло-агаре при 4оС.

Поверхностное культивирование. Твер-
дофазное культивирование L. edodes на чаш-
ках Петри осуществлялось на агаризованном
пивном сусле (4о по Баллингу) [6] с добавле-
нием нефильтрованного экстракта из дубовых
опилок, при 26оС, как оптимальной темпе-
ратуре роста мицелия для данного вида [13].
Экстракт получали следующим способом: су-
хие дубовые опилки заливали водой (t =
100оC) и оставляли на ночь при комнатной
температуре, автоклавировали 30 мин. при
0,5 атмосфер, 10% экстракт добавляли в сре-
ду культивирования.

В качестве инокулята использовали 14-су-
точную культуру L. edodes, выращенную ана-
логичным способом.

Интенсивный способ культивирования.
При интенсивном способе культивирования
шиитаке выращивали на древесном субстра-
те в лабораторных условиях. Субстрат гото-
вили следующим способом: четыре части ду-
бовых опилок смешивали с одной частью зер-
на пшеницы, запаривали на несколько часов
горячей водой и слегка подсушивали (влаж-
ность субстрата - 70-90%). Затем им напол-
няли полиэтиленовые мешки емкостью 3 кг
и автоклавировали 30 мин. при 1 атмосфере.
В стерильных условиях, в проделанное сквозь
всю толщу мешка отверстие, вносили зерно-
вую грибницу в количестве 4-5% от веса суб-
страта. Отверстие закрывали ватной проб-
кой. При температуре 26оС в темноте блок
зарастает грибницей в течение 30-60 дней.
После этого мешок снимали, и блок помеща-
ли в светлое вентилируемое помещение с
влажностью воздуха 85-90% и температурой
около 20-26оС [4].

Определение ростового коэффициента.
Ростовой коэффициент (РК) вычисляли по
формуле:

РК = d·h·q/t,
где d – диаметр колонии, мм; h – высота ко-
лонии, мм; q – плотность колонии, баллы; t –
возраст колонии, сут. Исследование ростовых

и культурально-морфологических характери-
стик мицелиальных колоний проводили со-
гласно методике, описанной в книге «Выс-
шие съедобные базидиомицеты в поверхно-
стной и глубинной культуре» [3].

Определение урожайности грибов. Уро-
жайность разных штаммов шиитаке выража-
ли как процентное отношение сырой биомас-
сы плодовых тел от массы субстрата.

Статистическая обработка результатов.
Статистическую обработку данных проводи-
ли общепринятым методом с использовани-
ем t-критерия Стьюдента-Фишера [9].

Результаты и их обсуждение
Анализ проведенных исследований пока-

зал, что интенсивность роста мицелиальных
колоний L. edodes у штаммов F-249 и Ner
была максимальной, наименьший ростовой
показатель наблюдался у штаммов 58 siit и 84
siit (табл. 1). Следует обратить внимание на
значение ростового коэффициента на 5-7 сут-
ки культивирования. Для большинства иссле-
дуемых штаммов в этот период РК был наи-
высшим. Следует отметить, что мицелий дан-
ных штаммов шиитаке стелящийся паутини-
стый и высота колоний не превышает 1 мм.

Плотность колоний оценивали по 3- бал-
льной шкале, уплотнение мицелия происхо-
дит у разных штаммов на 6-9 сутки культиви-
рования. Наиболее плотным мицелий стано-
вится через 3-4 недели выращивания, поэто-
му в данном эксперименте плотность коло-
ний оценивается в 1 и 2 балла.

Согласно классификации А.С. Бухало [3],
по скорости роста мицелиальные колонии
базидиальных грибов делят на три группы: I
– быстрорастущие РК > 100), II – растущие со
средней скоростью (РК = 50-100), III – мед-
леннорастущие (РК < 50). Данные таблицы
свидетельствуют, что все исследуемые штам-
мы L. edodes имели ростовой коэффициент
меньше 50, поэтому они относятся к группе
медленнорастущих мицелиальных колоний.

Таким образом, анализ культурально-мор-
фологических особенностей мицелиальных
колоний исследуемых штаммов L. edodes,
показал, что все штаммы относятся к группе
медленнорастущих базидиальных грибов, их



1087

Проблемы прикладной экологии

Таблица 1. Ростовой коэффициент мицелиальных колоний штаммов гриба L. edodes
при твердофазном культивировании
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F-249 15 27 31 38 41 50 53 
2-T 21 32 36 49 54 59 63 
M-370 25 34 40 52 58 65 69 
Ner 17 28 36 40 43 49 57 
Poot 19 30 37 38 44 51 58 
NY 25 40 48 58 65 - - 
4080 22 30 42 49 62 68 75 
0779 20 29 39 46 64 74 79 
58 siit 29 35 45 49 54 60 67 
84 siit 30 35 49 53 61 - - 
 

мицелий белый паутинистый, стелящийся по
субстрату. Полное зарастание питательной
среды чашек Петри происходило в среднем
за 10 суток. Уплотнение мицелия происходит
на 6-9 сутки культивирования, но наиболее
плотный ватно-войлочный мицелий образу-
ется спустя месяц от момента засева.

Установлено, что максимальное значение
ростового коэффициента всех штаммов при-
ходилось на 5-7 сутки культивирования. Наи-
больший ростовой показатель наблюдался у
штамма F-249, наименьший - у 84 siit.

Нами были также исследованы отличия в
вегетативном росте и образовании плодовых
тел L. edodes на комплексной растительной
среде, основным компонентом которой явля-
ются опилки дуба, природного субстрата, на
котором чаще всего встречается шиитаке в
естественных условиях, с расчетом выявле-
ния высокопродуктивных штаммов.

В результате проведенных исследований
нам удалось определить фенотипические от-
личия между штаммами L. edodes, которые
проявлялись в способности к колонизации
субстрата, времени образования различных
вегетативных структур и плодовых тел, об-
щего урожая.

В таблице 2 приведены сроки появления
морфообразований у разных штаммов L.
edodes, характерных для данного вида грибов.
Из таблицы видно, что наиболее короткий
срок плодоношения наблюдался у штамма F-

249, а самый длинный, с момента инокуля-
ции и до образования первых плодовых тел,
- у штамма 0779. Однако не у всех штаммов
мы наблюдали полный цикл развития. От-
дельные штаммы, NY и 84 siit, оказались не-
способными образовывать плодовые тела
при данных условиях культивирования. Это
может быть объяснено несовместимостью
некоторых штаммов с субстратом, что про-
является в неспособности мицелия перехо-
дить на питательную среду, что в свою оче-
редь может говорить о некоторых различия в
ферментативном комплексе между штамма-
ми. Однако не исключено, что эти штаммы
являются физиологически «неполноценны-
ми». Другие штаммы образовывали плодовые
тела на субстрате с опилками и имели между
собой морфологические отличия, которые
можно видеть на рис. 1.

Образование коричневой мицелиальной
пленки – бархатистого коричневого мицелия,
представляющего собой сплетение толстых
пигментированных гиф [1], характерно для
культур всех исследуемых штаммов L. еdodes.
Появление этой структуры предшествует пло-
доношению. Однако у штамма 2T имеется
некоторая особенность: после колонизации
субстрата и уплотнения непигментированно-
го мицелия гриб «выбрасывает» гипертрофи-
рованные бесформенные примордии и нор-
мального плодоношения не происходит. Спу-
стя некоторое время начинается образование
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Рис. 1. Плодовые тела разных штаммов L. edodes

коричневой мицелиальной пленки, после
чего образуются нормальные примордии и
плодовые тела. Эта морфогенетическая осо-
бенность отличает данный штамм от других
и косвенным образом подтверждает тот факт,
что без предварительного образования корич-
невой мицелиальной пленки, нормального
плодоношения не происходит.

Плодоношение продолжается 8-16 недель,
грибы появляются через каждые 2-3 недели.
Урожайность за период плодоношения у раз-
ных штаммов составляла от 10% до 25% от
сырой массы субстрата (рис. 2). Максималь-
ный урожай плодовых тел был зафиксирован
при плодоношении штамма F-249 и составил
35%.
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Рис. 2. Урожайность разных штаммов L. edodes

Таблица 2. Образование различных вегетативных структур у штаммов гриба L. edodes
при твердофазном культивировании
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2-T 21 32 36 49 54 59 63 
M-370 25 34 40 52 58 65 69 
Ner 17 28 36 40 43 49 57 
Poot 19 30 37 38 44 51 58 
NY 25 40 48 58 65 - - 
4080 22 30 42 49 62 68 75 
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58 siit 29 35 45 49 54 60 67 
84 siit 30 35 49 53 61 - - 
 

плане плодоношения для внедрения их в
производство.

Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ (№ 06-04-81042 Бел_а).

Таким образом, полученные в ходе рабо-
ты результаты исследований показывают не
только фенотипические отличия между штам-
мами L. еdodes, но и дают возможность ото-
брать наиболее перспективные штаммы в
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MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF MYCELIAL GROWTH AND FRUITING IN
CERTAIN STRAINS OF THE EDIBLE XYLOTROPHIC BASIDIOMYCETE
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This work was undertaken to examine differences in vegetative growth and fruit-body formation in 10 strains
of the xylotrophic basidiomycete Lentinus edodes (shiitake), namely F-249, 2-T, 0779, 4080, 84-siit, 58-siit, M-
370, Ny, Ner, and Poot. The morphological, cultural, and growth characteristics of the mycelium, the fruiting
times, and the productivity of the above strains were studied. The obtained results make it possible to use the
data from this study in mushroom-growing practice.


