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Аннотация: В статье представлены результаты особенностей роста мицелия некоторых штам-
мов вешенки обыкновенной после воздействия импульсного низкочастотного электромагнитного
излучения (ИНЭИ) в присутствии микромицета триходермы в сравнении с контролем. Показан био-
стимулирующий эффект электромагнитного излучения в экспозиции 9 секунд на изучаемые объек-
ты. Выявлено статистически достоверное влияние факторов измерения площади колонии мицелия,
воздействия ИНЭИ, присутствие микромицета на интенсивность роста мицелия на агаровой среде.
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Abstract: The article presents the results are particularly mycelium growth of some strains of oyster
mushroom after exposure to pulsed low frequency electromagnetic radiation (ERI) in the presence of Tri-
choderma micromycetes compared with control. The effect of bio-electromagnetic radiation exposure in 9
seconds on the objects under study has been showed. A statistically significant effect of factors measuring
the area of the colony of mycelium, the impact of ERI, the presence of micromycetes on the growth rate of
mycelium on agar medium have been revealed.

Key words: Oyster mushroom, strain, mycelium, Trichoderma, electromagnetic irradiation of low
intensity.

Вешенка обыкновенная произрастает в есте-
ственных условиях в регионах с умеренным кли-
матом, в частности в Центральном Черноземье [1],
где она также успешно культивируется на целлю-
лозосодержащих субстратах и представлена рядом
штаммов. Для сохранения генофонда как дикора-
стущих штаммов, так и находящихся в культуре,
важную роль может сыграть их хранение и куль-
тивирование на твердых питательных средах [2].
При этом особое значение имеет сокращение сро-
ков колонизации мицелием субстрата и его конку-
рентоспособность к плесневым контаминантам, в
частности триходерме [5]. Одним из способов ре-
шения данных вопросов может быть активизация
мицелия вешенки обыкновенной путем кратков-
ременной обработки импульсным низкочастотным

электромагнитным излучением (ИНЭИ) [4], а так-
же подбор более конкурентоспособных штаммов.

В работе использовались следующие штам-
мы вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus):
НК-35, К-12 (фирма «Sylvan», США), Черный
принц (лаборатория Био-Х, г. Бишкек), М-5 (фир-
ма «Сантана», г. Саратов).

Штамм микромицета триходерма (Trichoderma
harzianum), предоставлен Институтом защиты ра-
стений, г. Воронеж. Зерновой мицелий изучаемых
штаммов вешенки облучали импульсным магнит-
ным полем 0,3 Тл и частотой 10 cµ  в течение 9 и
12 с. на установке, сконструированной на кафедре
ядерной физики ВГУ профессором М.Н. Левиным.
Облученный мицелий вешенки был внесен одно-
временно с культурой триходермы на твердую пи-
тательную среду в чашки Петри в 8-кратной по-
вторности. Контролем служил необлученный ми-
целий вешенки. Культуру мицелия инкубировали
в течение 8 суток при температуре +20° С. Ежед-
невно количественно определяли линейный рост
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колоний мицелия во всех вариантах. Статистичес-
кую обработку данных проводили с использова-
нием ППП Statistika.

Характер роста колоний мицелия всех пред-
ставленных штаммов был сходный, однако наблю-
дались некоторые различия в скорости роста, что
обуславливается генотипическими различиями
штаммов. Динамику роста колоний мицелия штам-
мов вешенки можно проследить на рис. 1-4.
Штамм Черный принц обладал наибольшей ско-
ростью роста мицелия как в опыте, так и в конт-
роле. У всех штаммов скорость роста в контроле
была выше, чем опыте. В ходе проведенных нами
исследований было статистически достоверно по-
казано выраженное стимулирующее действие об-
лучения мицелия вешенки в экспозиции 9 сек
(P < 0,001).

В то время как при экспозиции в 12 сек. такого
эффекта обнаружено не было. В исследованиях,
проведенных нами ранее [3], было показано, что
при совместном культивировании вешенки и три-
ходермы, скорость в контроле была намного выше,
чем в опыте, что объяснялось ингибирующим дей-
ствием микромицета триходермы, при этом мак-
симальный темп роста наблюдался у штамма М-5.

Для комплексной оценки влияния всех изучае-
мых факторов на рост колоний мицелия нами был
проведен многофакторный дисперсионный анализ,

который показал достоверное влияние данных
факторов, а также их суммарного взаимодействия,
(кроме взаимодействия факторов генотип-день-
экспозиция). Наибольшее влияние оказал фактор
изменения размеров колоний по дням наблюдений
– 70%. наименьшее – взаимодействие факторов
день-экспозиция – 1,2%.

Описаны особенности роста мицелия штаммов
вешенки обыкновенной Черный принц, НК-35,
М-5, К-12 при воздействии ИНЭИ и совместном
росте с микромицетом триходермой. Показан био-
стимулирующий эффект электромагнитного излу-
чения в экспозиции 9 с. на изучаемые объекты. Вы-
явлено статистически достоверное влияние сроков
измерения площади колонизации мицелия, воздей-
ствия ИНЭИ, наличие микромицета на интенсив-
ность роста мицелия на агаровой среде.
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Рис. 1-4. Динамика роста колоний мицелия штамма К-12 (1), Черный принц (2), М-5 (3) и НК-35 (4)
в контроле и опыте
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