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Основные направления функционирования 

Коллекции штаммов базидиальных грибов 

1. Поддержание жизнеспособности, чистоты, генетической стабильности и 

биологической активности штаммов в зависимости от принадлежности вида к 

определенной таксономической и эколого-трофической группе. 

2. Формирование коллекционного фонда высокопродуктивных штаммов, 

представляющих интерес для промышленного выращивания посевного мицелия 

и плодовых тел съедобных и лекарственных  грибов; 

3. Верификация коллекционных штаммов на основе культуральных методов с 

использованием ростовых параметров, макро- и микроморфологических 

признаков и данных генетического анализа.  

4. Пополнение коллекционного фонда, систематизация, идентификация 

выделенных из природных условий изолятов, изучение их микро-, 

макроморфологических и генетических признаков. 

5. Создание базы данных и структуры коллекционного фонда, паспоризация 

штаммов в соответствии со стандартными правилами, разработанными в 

мировых коллекциях микроорганизмов. 

6. Научно-организационная деятельность коллекции штаммов грибов. 

 



41% 

24% 

15% 

20% 

Содержание коллекционного фонда 
ГНУ "Институт леса НАН Беларуси« на 2014 г. 

Изоляты, выделенные из 
природных условий Беларуси 

Штаммы, полученные из IBK 
(Украина, г. Киев, Институт 
ботаники им. Н.Г. Холодного)  

Штаммы, полученные из России 

Штаммы, полученные из Венгрии, 
Китая, США, и др. учреждений и 
институтов 



 

Коллекционный фонд штаммов съедобных грибов,  

перспективных для промышленного выращивания 

 

Грибы рода вешенка Pleurotus sp. 
116 

Лентинус съедобный, сиитаке Lentinus edodes (Berk.) Sing. 37 

Опенок зимний Flammulina velutipes (Curt.) Sing. 18 

Шампиньон двуспоровый Agaricus bisроrus (J. Lge) Imbach 12 

Строфария морщинисто-кольцевая Stropharia rugosoannulata Farl. 

ex Murr. 
11 

Опенок летний (Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Sing. et A.H. Sm.)  7 

Буковый гриб шимеджи (Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow) 2 



Коллекционный фонд штаммов лекарственных грибов,  

обладающих комплексом физиологически активных соединений 

Грибы рода вешенка Pleurotus sp. 116 

Лентинус съедобный, сиитаке Lentinus edodes (Berk.) Sing. 37 

Трутовик лакированный, рейши (Ganoderma lucidum (Curt.) P. Karst.)  11 

Опенок зимний Flammulina velutipes (Curt.) Sing. 18 

Аурикулярия аурикула, иудино ухо (Auricularia auricular-judae (Bull.) J. Schröt.)  2 

Аурикулярия политриха (Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.) 2 

Кариолус многоцветный (Coriolus versicolor (L.) Quel.)  8 

Герициум гребенчатый (Hericium erinaceus (Bull.) Pers.)  17 

Трутовик серно-желтый (Laetiporus sulphureus (Bull.) Murr.)  5 

Веселка обыкновенная (Phallus impudicus L.)  5 

Чага, березовый гриб (Inonotus obliquus (Acharius ex Persoon) Pilát.)  3 

Грифола курчавая или гриб-баран (Grifola frondosa (Dicks.) S.F. Gray)  4 

Щелелистник обыкновенный (Schizophyllum commune Fr.)  2 

Кордицепс военный (Cordyceps militaris (L.) Fr.)  1 

Чешуйчатка золотистая (Pholiota aurivella (Batsch.) Kumm.)  1 



Виды грибов, перспективные для освоения в 

промышленной культуре 

Auricularia auricular-judae  

Hericium erinaceus  Coriolus versicolor  

Ganoderma lucidum 
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Щелелистник 

обыкновенный 

Schizophyllum 

commune Fr. 

Опенок зимний Flammulina velutipes (Curt.) Sing. 

Трутовик лакированный 

Ganoderma lucidum (Curt.) P. 

Karst. 



Холодильник для хранения 

чистых культур коллекционного 

фонда 

Холодильники для хранения 

чистых культур коллекционного 

фонда 

Чистые культуры 

коллекционного фонда 



База данных коллекции штаммов грибов 



Образец оформления структуры 

коллекционного фонда 

 

 

Agaricus bisроrus1) (J.E.Lange 1926) Imbach 19462) 

IFB3) F4)-1125) ← Капич А.Н., ИнМи НАНБ, 0246) (Cреда 116), 25-26° С17)) 

IFB3) F4)-1135) ← Дворнина А.А., Ин-т микробиологии, Кишинев, 0206)  

                              (Cреда 116), 25° С17)) 

IFB3) F4)-1225) ← Бухало А.С., IBK, 196) (Cреда 116), 25° С17)) 

IFB3) F4)-1235) ← Бухало А.С., IBK, 4556) (Cреда 116), 25° С17)) 

IFB3) F4)-1565) ← Евтушенко Л.В., ИЛ НАНБ6). Плодовое тело10), Барановичский р-н,  

                              к-з «Красное знамя»11) (Cреда 116), 25° С17))  

IFB3) F4)-1575) ← Евтушенко Л.В., ИЛ НАНБ6). Плодовое тело10), Барановичский р-н,  

                              к-з «Красное знамя»11) (Cреда 116), 25° С17)) 

IFB3) F4)-1645) ← Евтушенко Л.В., Фомина В.И. ИЛ НАНБ, 96). Плодовое тело10),  

                              Беларусь, Гомель, з-д «Коралл»11) (Cреда 116), 25° С17)) 

IFB3) F4)-1655) ← Евтушенко Л.В., Фомина В.И. ИЛ НАНБ, 326). Плодовое тело10),  

                              Беларусь, Гомель, з-д «Коралл»11) (Cреда 116), 25° С17)) 

IFB3) F4)-1665) ← Евтушенко Л.В., Фомина В.И. ИЛ НАНБ, 2736). Плодовое тело10),  

                              Беларусь, Гомель, з-д «Коралл»11) (Cреда 116), 25° С17)) 

IFB3) F4)-1735) ← Мануковский Н.С., Красноярск, Россия, 42736). (Cреда 116), 25° С17)) 

IFB3) F4)-1875) ← Евтухова Л.А., ИЛ НАНБ6). Плодовое тело10), Беларусь, Гомельский р-н,  

                              пос. Кореневка11) (Cреда 116), 25° С17)) 

IFB3) F4)-2185) ← USA, 2, 72076). (Cреда 116), 25° С17)) 



Схема изучения морфолого-культуральных особенностй роста штаммов  

вешенки обыкновенной Pleurotus ostreatus  
 



Культуральные особенности штамма № 8 Pleurotus ostreatus  

Основные макропризнаки чистой культуры Характеристика штамма 

Характеристика мицелия (по Stalpers, 1978)   войлочно-пушистая 

Цвет наружной поверхности колонии   белый  

Особенности поверхности колонии  ровная  

Форма колонии по характеру развития 

воздушного мицелия  

равномерная  

Строение центральной части колонии  наличие хохолка у инокулюма 

Зона роста  однородная 

Край колонии  ровный 

Внешняя линия колонии  бахромчатая 

Реверзум  неизменный 

Наличие, цвет и обилие экссудатов не выявлено 

Запах  наличие грибного аромата с 

цветочным оттенком 

Средний диаметр колонии на 7 сутки, мм 87,3±1,33 

Среднесуточная радиальная скорость роста 

колонии, мм/сут. (Vr = Rt - R0 / t - t0)  

5,8 

Плотность колонии, балл  3 – плотная 

Высота колонии, мм 1,0 

Ростовой коэффициент (Rk = d ∙ h ∙ g / t) на 7 

сутки роста  (по Бухало, 1988) 

37,4 (медленнорастущий) 

Изменение цвета колонии с возрастом появление рыжих пятен  

Оптимальная температура роста колонии 25 0С 

Оптимальная питательная среда для роста 

колонии 

сусло-агар (6-80 по Баллингу) 

Процент освоения зернового субстрата, % 

(на 9-е сутки роста) 

92,0  

Процент освоения растительного субстрата, % 

(на 10-е сутки роста) 

90,7 

Срок появления примордий после инокуляции 

субстрата, дней  

80-85 

Количество примордий, в среднем с 200 г 

субстрата, шт. 

3-7 

Среднее количество плодовых тел с 200 г 

субстрата, шт. 

1,0±0,58 

Длительность плодоношения, дней 01.12.14 г. – 24.12.14 г. (22-25) 

Колония штамма № 8 на сусло-агаре   

на 7-е сутки роста 

Изменение цвета колонии штамма № 8 на сусло-

агаре  на 25-е сутки роста 

Плодообразование штамма № 8 на соломенном субстрате  

в лабораторных условиях 



 

 

Нуклеотидные последовательности видоспецифического 

региона рДНК у штаммов грибов рода Pleurotus 

Вид гриба Нуклеотидные последовательности  видоспецифического региона рДНК 

1 2 

Pleurotus ostreatus  

(Jacg.) Kumm. 

(вешенка 

обыкновенная) 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAATGAATTCACTATGGAGTTGTTGCTGGCCTCTAGGGGCATGTGCACGCTTCACTAGTCTTTCAACCAC

CTGTGAACTTTTGATAGATCTGTGAAGTCGTCTTTCAAGTCGTCAGACTTGGTTTGCTGGGATTTAAACGTCTCGGTGTGACAACACAGTCTATTTAC

TTAACACACCCCAAATGTATGTCTACGAATGTCATTTAATGGGCCTTGTGCCTATAAACCATAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGC

ATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTC

CGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATTAAATTCTCAAACTCACTTTGGTTTTTTTCCAATTGTGATGTTTGGATTGTTGGGGGCTGCTGGCCTTGACA

GGTCGGCTCCTCTTAAATGCATTAGCAGGACTTCTCATTGCCTCTGCGCATGATGTGATAATTATCACTCATCAATAGCACGCATGAATAGAGTCCAG

CTCTCCAATCGTCCGCAAGGACAATTTGACAATTTGACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 

Pl. pulmonarius 

(Fr.) Quel. 

(вешенка легочная) 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAATGAATTCACTATGGAGTTGTTGCTGGCCTCTAGGGGCATGTGCACGCTTCACTAGTCTTTCAACCAC

CTGTGAACTTTTGATAGATCTGTGAAGTCGTCCTTCAAGTCGTCAGACTTGGTTTGCTGGGATTTAAACGTCTCGGTGTGACAACGCAGTCTATTTAC

TTAACACACCCCAAATGTATGTCTACGAATGTCATTTAATGGGCCTTGTGCCTATAAACCATAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGC

ATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTC

CGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATTAAATTCTCAAACTCACATTTATTTGTGATGTTTGGATTGTTGGGGGTTGCTGGCTGTAACAAGTCGGCTC

CTCTTAAATGCATTAGCAGGACTTCTCATTGCCTCTGCGCATGATGTGATAATTATCACTCATCAATAGCACGCATGAATAGAGTCCAGCTCTCTAAT

CGTCCGCAAGGACAATTTGACAATTTGACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 

Pl. ostreatus  

f. Florida (Cetto) 

(вешенка флоридская) 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAATGAATTCACTATGGAGTTGTTGCTGGCCTCTAGGGGCATGTGCACGCTTCACTAGTCTTTCAACCAC

CTGTGAACTTTTGATAGATCTGTGAAGTCGTCTCTCAAGTCGTCAGACTTGGTTGCTGGGATTTAAACGTCTCGGTGTGACTACGCAGTCTATTTACTT

ACACACCCCAAATGTATGTCTACGAATGTCATTTAATGGGCCTTGTGCCTATAAACCATAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATC

GATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGA

GGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATTAAATTCTCAAACTCACTTTGGTTTCTTTCCAATTGTGATGTTTGGATTGTTGGGGGCTGCTGGCCTTGACAGGT

CGGCTCCTCTTAAATGCATTAGCAGGACTTCTCATTGCCTCTGCGCATGATGTGATAATTATCACTCATCAATAGCACGCATGAATAGAGTCCAGCTC

TCTAATCGTCCGCAAGGACAATTTGACAATTTGACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 

Pl. ostreatus  

var. michigan  

(вешенка 

мичиганская) 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAATGAATTCACTATGGAGTTGTTGCTGGCCTCTAGGGGCATGTGCACGCTTCACTAGTCTTTCAACCAC

CTGTGAACTTTTGATAGATCTGTGAAGTCGTCTCTCAAGTCGTCAGACTTGGTTGCTGGGATTTAAACGTCTCGGTGTGACTACGCAGTCTATTTACTT

ACACACCCCAAATGTATGTCTACGAATGTCATTTAATGGGCCTTGTGCCTATAAACCATAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATC

GATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGA

GGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATTAAATTCTCAAACTCACTTTGGTTTCTTTCCAATTGTGATGTTTGGATTGTTGGGGGCTGCTGGCCTTGACAGGT

CGGCTCCTCTTAAATGCATTAGCAGGACTTCTCATTGCCTCTGCGCATGATGTGATAATTATCACTCATCAATAGCACGCATGAATAGAGTCCAGCTC

TCTAATCGTCCGCAAGGACAATTTGACAATTTGACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 

Pl. dryinus  

(Pers.) P. Kumm. 

(вешенка дубовая) 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAATGAATTCACTCTTGAAGCTGTTGCTGGCCTCTAGGGGCATGTGCACGCTTCATCAGTCCAATTCCCC

CAACCACCTGTGCACTTTTGATAGACTCACGTCTATATTATCACACACACTTTGTATGTCAATGAATGTTACATATGTGGGCCATGTGCCTATAAAAC

CTAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATC

ATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACCCCTTGGTATTCCGAGGGGTATGCCTGTTTGAGTGTCATTAAATTCTCAAACCTATATATTGCTTTTGTGAGT

ATAGGCTTGGATTGTTGGGGGCTGCTGGCTTTCACTAGCCAGCTCCTCTTAAATGCATTAGCGGGACTCTGTTGCCTCTGCGTATATGGTGTGATAAT

TATCTACATCAGCTGCATGCGATCACTCCAGCTCTCTAATTGTAGCAATACCCTTGACCATTTGACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTA

AGCATATCAATAAGCGGAGGA 



Сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей в рДНК вешенки 

обыкновенной по сравнению с вешенкой дубовой 

Фрагмент изменчивости в последовательности 

ДНК вешенки обыкновенной и дубовой 

Консервативный 

для обоих видов 

фрагмент 

Консервативный 

для обоих видов 

фрагмент 



Пополнение коллекционного фонда 



  

Объемы производства  посевного мицели и плодовых 

тел грибов на КСУП «Комбинат «Восток» 

за 2010-2014 годы 



Субстратные блоки  

в камере плодоношения 

Фасованная продукция 

Производство  грибов на КСУП «Комбинат «Восток» 



Производство  грибов на ОАО «Александрийское» 



Выращивание вешенки в 

Кореневской ЭЛБ 

Института леса  

НАН Беларуси 
  



Выращивание вешенки на древесных отрубках в условиях  

ГОЛХУ «Речицкий опытный лесхоз»  



Выращивание вешенки на древесных отрубках в условиях лесхозов 

Рогачевский лесхоз,  

Друтское лесничество 

 

Лоевский лесхоз, Лоевское 

опытно-производственное 

лесничество 

 

Гомельский лесхоз,  

Терюхское  

лесничество 

 



Плодоношение вешенки в Лоевском 

опытно-производственном лесничестве  

(июль 2013 г., грунтово-дисковый способ) 



Проверка плодообразующей активности штаммов 

сиитаке, ганодермы, аурикулярии  



Формы взаимодействия с малыми 

предпринимательскими структурами: 

• наработка маточной культуры и посевного мицелия 

промышленных штаммов грибов; 

• предоставление чистой культуры промышленных штаммов 

грибов; 

• наработка опытных партий плодовых тел съедобных и 

лекарственных грибов пищевого и медико-

профилактического назначения (рейши, щелелистник, опенок  

зимний, сиитаке, аурикулярия, вешенка и другие; 

•  разработка нормативно-технической документации для 

конкретного субъекта (технические условия, технологические 

регламенты, инструкции, рекомендации, методики). 



Разработки института в области промышленного грибоводства были представлены:  

- на XV-й Международной специализированной выставке «Лесдревтех-2014»  

(г. Минск, 21-23 мая 2014 г.). 

- на выставке «Современные технологии в области рационального 

природопользования и окружающей среды», проводимой в рамках XII 

Республиканского экологического форума в г. Мозырь Гомельской области  

(13 сентября 2014 г.)  

 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


