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Изучены штаммы A. polytricha и абиотические факторы, определяющие характер и условия выращива-
ния аурикулярии густоволосистой интенсивным способом.

We have studied strains A. polytricha and abiotic factors defining the character and conditions of cultivation of 
the thick villous auricularia in the intensive way.
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В последние годы в Республике Беларусь, странах СНГ наблюдается возрастающий научный интерес к из-
учению биологически активных соединений в группах высших базидиомицетов, а также созданию на основе 
грибов и продуктов их метаболизма пищевых и кормовых добавок, лекарственных препаратов.

Одним из перспективных природных источников веществ пищевого и медико-биологического назначения 
являются виды рода Auricularia (A. auricular-judae, Auricularia polytricha), о чем свидетельствуют многочислен-
ные исследования [1–4]. Целебные свойства плодовых тел и мицелия видов рода Auricularia подтверждены мно-
говековой историей фунготерапии. Грибы издревле широко используются в народной медицине, а китайские ле-
кари считают, что эти грибы «оживляют» кровь, выводят токсины, растворяют камни в почках и желчном пузыре, 
а также являются источником антираковых соединений [3]. Виды рода Auricularia ценятся также за свои пищевые 
качества. Плодовые тела базидиомицетов содержат много белка, богаты минеральными веществами и раститель-
ными волокнами. Обладая столь уникальными свойствами, макромицеты рода Auricularia, безусловно, являются 
перcпективными видами для введения в промышленную культуру. Исследования, выполненные в «Институте 
леса НАН Беларуси» в рамках ГПНИ «Химические технологии и материалы, природно-ресурсный потенциал» 
по интродукции аурикулярии густоволосистой, позволили разработать принципиально новые технологические 
приемы выращивания A. polytricha, адаптированные к местным условиям и субстратам. Работа проведена в об-
ласти изучения вегетативного роста культур A. polytricha из Коллекции штаммов грибов «Института леса НАН 
Беларуси» на питательных средах различного состава, подбора оптимального субстрата для выращивания мице-
лия, плодовых тел аурикулярии густоволосистой и разработки режима культивирования базидиомицета. Установ-
лено, что для штаммов вида A. рolytricha оптимальной питательной средой является САС (сусло-агаровая среда). 
Максимальное значение РК (ростового коэффициента) отмечено у штамма 183 (РК = 40,0), минимальное – у 
штамма 175 (РК = 15,9). Выявлено, что диапазон колебания значений оптимальных температур для вегетативного 
роста разных исследуемых штаммов А. рolytricha составляет +24…+28 0С, для плодоношения +22…+30 0С. Для 
выращивания плодовых тел аурикулярии густоволосистой подобран оптимальный субстрат на основе осиновых 
опилок, обогащенных отрубями. Полный цикл плодоношения на осиновых опилках продолжался 2–3 месяца 
в зависимости от штамма и условий культивирования, при этом основной урожай грибов пришелся на первую 
волну плодоношения. В результате двух волн плодоношения культур аурикулярии волосистой с блока на основе 
осиновых опилок массой 1 кг получен урожай, достигающий 330 г грибов (рисунок). Урожайность перспективно-
го штамма 174 А.auricular-judae составила 33,0–35,1 % от массы субстрата.
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Рисунок – Плодоношение штаммов A. polytricha из Коллекции штаммов грибов  
ГНУ «Института леса НАН Беларуси» на субстрате из осиновых опилок

На основании полученных результатов разработана технология выращивания лекарственного гриба аурику-
лярии густоволосистой (A. polytricha) в культуре.
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Мраморный рак в эксперименте при размножении посредством партеногенеза способен производить 
потомство в возрасте 10–11 месяцев при размерах тела 40–42 мм. Поэтому среди речных раков данный вид 
обладает исключительно высокими инвазивными способностями.

In the experiment marble crayfish is able to produce the progeny at the age of 10–11 months and body size of 
40–42 mm. Therefore this species has an enormous invasive abilities among crayfishes.
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Материнский ареал P.fallax охватывает лишь бассейн небольшой реки Сатилла в штатах Джорджия и Фло-
рида (США) [1]. Однако повсеместно он является популярным аквариумным видом по причинам яркой окраски, 
быстрого роста и простоты культивирования. Природные популяции P. fallax в пределах материнского ареала, 
как и все речные раки, являются двуполыми. Тем не менее аквариумные особи этого вида представлены исклю-


