
Урожайность шампиньона при промышленном культи�
вировании зависит от многих факторов: состава культи�
вационного компоста и покровной почвы, микроклима�
тических условий, качества посевного мицелия и т.д. При
создании оптимальных условий культивирования шампи�
ньона важную роль играет качество субстрата (его хими�
ческий состав, питательная ценность, доступность основ�
ных питательных веществ для грибного организма и пр.),
на котором выращивается гриб, и факторы окружающей
среды (влажность воздуха и субстрата, температура, со�
держание СО

2
 и пр.) [1]*.

Для повышения продуктивности сельскохозяйственных
культур все шире используют стимуляторы роста. Их при�
менение дает возможность целенаправленно регулиро�
вать важнейшие процессы в растительном организме,
полнее реализовать потенциальные возможности роста,
заложенные в геноме. Важнейший аспект их действия —
повышение устойчивости растений к заболеваниям и не�
благоприятным биотическим и абиотическим факторам.
В промышленном грибоводстве стимуляторы роста до
настоящего времени не использовали.

Шляпочные грибы не являются фототрофными орга�
низмами, но для большинства из них свет служит мор�
фогенетическим фактором. Разные спектры и различ�
ная  длина волны света стимулируют или подавляют ту
или иную фазу развития гриба (вегетативный рост, пло�
доношение  и др.) [4]. Ранее нами был установлен факт
стимулирующего действия света на рост и развитие не�
которых видов ценных съедобных и лекарственных гри�
бов, у которых этот фактор необходим для формиро�
вания плодовых тел и культивируемых в промышлен�
ных условиях: вешенки обыкновенной (Pleurotus
ostreatus), гериция шиповатого (Hericium erinacecus),
шиитаке (Lentinus edodes) [5, 8, 9]. Данных о влиянии
света на морфогенез видов грибов, которые форми�
руют плодовые тела в темноте (например, шампиньо�
ны) в литературе не найдено.

Это послужило причиной изучения нами возможнос�
тей использования светового фактора и стимулятора
роста Эмистим С** при выращивании шампиньона. Эми�
стим С представляет собой набор органических веществ
на основе продуктов жизнедеятельности грибов�эпи�
фитов из корневой системы лекарственных растений
женьшеня и облепихи. Кроме того, в препарате содер�
жатся углеводы (глюкоза, рибоза, арабиноза, галак�
тоза, маноза, ксилоза, фруктоза), 15 основных амино�
кислот, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты
от С11 до С28, ионы К+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, Cu2+. Ранее
установлено [6], что Эмистим С увеличивает энергию
роста на ранних стадиях развития, устойчивость к бо�
лезням и стрессовым факторам (высоким и низким тем�
пературам, засухе, фитотоксичному действию пести�
цидов), повышает урожайность и улучшает качество
продукции, оказывает положительное влияние на по�
чвенную микрофлору.
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Нашей целью было изучение влияния светового облуче�
ния и применения препарата на рост, развитие и урожай�
ность шампиньона двуспорового, а также разработка со�
ответствующей методики для промышленных условий.

В работе использовали чистую культуру съедобного
базидиального гриба Agaricus bisporus (J. Lge) Imbach,
промышленно культивируемый штамм №5437 из коллек�
ции культур шляпочных грибов Института ботаники им.
Н.Г. Холодного. Эксперименты проводили в камерах
комплекса по выращиванию шампиньонов агрокомбина�
та «Пуща�Водица» (Киев). Культивирование осуществля�
ли по применяемой на комбинате технологии [2]. Посев�
ной мицелий гриба получали общеизвестными способа�
ми [3], т.е. маточную культуру с агаризованной среды
инокулировали на стерильное отваренное зерно пшени�
цы. Инкубировали в темноте при температуре 260С до
полного обрастания субстрата.

Зерновой посевной мицелий рассыпали тонким слоем на
ровной поверхности и облучали красным светом (лампа
накаливания с красным светофильтром КС�13, не пропуска�
ющим свет с длиной волны короче 0,63 мкм, плотность
мощности света на поверхности мицелия 0,5 мВт/см2,  эк�
спозиция — 8 мин.). Схема опыта включала: I — необлу�
ченный мицелий (контроль) — стандартная доза (0,30%
по весу); II — облученный мицелий — стандартная доза
(0,30% по весу) и III — облученный мицелий — половина
стандартной дозы (0,15% по весу). В каждом варианте
использовали по 1 т компоста (100 мешков по 10 кг, 3
волны плодоношения). Урожайность рассчитывали как
массу свежих грибов на 100 кг компоста в момент иноку�
ляции. Отдельно взвешивали грибы с закрытым покрыва�
лом, соответствующие требованиям, предъявляемым к
грибам первого сорта (ТУ 01.1�31747649�003�2002).

При изучении влияния разных доз препарата Эмистим С
на развитие шампиньона пользовались методикой про�
ведения исследований в грибоводстве. Дозы внесения
препарата — 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2 мл/100 кг. Предва�
рительно препарат растворяли в 0,25 л воды. Контролем
служил вариант, обработанный водой без препарата.
Повторность опытов 4�кратная. Поливы проводили на ста�
дии покровной почвы до рыхления, перед первой, второй
и третьей волнами  плодоношения шампиньона. Для изу�
чения влияния времени обработки на развитие шампиньо�
на поливы препаратом осуществляли только перед пер�
вой, второй и третьей волнами плодоношения.

На протяжении цикла культивирования вели наблюдения
за интенсивностью обрастания покровного материала ми�
целием и температурой субстрата. Учитывали урожайность
и качество плодовых тел по волнам плодоношения.

Установлено, что кратковременное (8 минут) воздей�
ствие света в указанном выше режиме освещения на веге�
тативный мицелий шампиньона, выросший на зерне, приво�
дит к его активизации. Это выражается как в увеличении
урожайности плодовых тел, так и улучшении их качества.
Прибавка урожайности после световой обработки иноку�

* - Со спис ом литерат ры можно озна омиться на сайте www.agroxxi.ru
** - Препарат не внесен в «Гос дарственный атало пестицидов и а рохими атов, разрешенных применению на территории Российс ой Феде-
рации в 2005 од »



люма составляла 10% (рис. 1). С уменьшением дозы внесе�
ния в компост облученного мицелия процессы обрастания
субстрата и плодоношения были практически такими же,
как и при внесении стандартной дозы облученного мице�
лия. Таким образом, предпосевная обработка зернового
мицелия шампиньона двуспорового красным светом по�
зволяет не только (как минимум  в 2 раза) снизить количе�
ство посевного мицелия, вносимого в субстрат, но и увели�
чить урожайность плодовых тел на 10%. Максимально эф�
фект светового воздействия проявляется во второй волне
плодоношения — прибавка урожайности была наибольшей
и составила 14,7% (при внесе�
нии стандартной дозы облу�
ченного инокулюма) и 24,8%
(при внесении половины стан�
дартной дозы облученного
инокулюма).

Отмечено также возрас�
тание выхода грибов перво�
го сорта на 18% при иноку�
ляции компоста стандартной
дозой облученного мицелия
и на 8,6%  при инокуляции по�
ловиной стандартной дозы
облученного мицелия (рис.
2). Положительное влияние
предпосевной обработки
мицелия светом на качество
плодовых тел было наиболее
очевидно по первой и второй
волнам плодоношения.

В варианте с обработкой Эмистимом
С в дозе 0,02 мл/100 кг субстрата по�
лучен наибольший прирост урожайнос�
ти (табл. 1). Поэтому далее мы изучали
действие только этой дозы препарата
на урожайность шампиньона на протя�
жении трех волн плодоношения имен�
но. Полученные результаты свидетель�
ствуют о значительном приросте уро�
жайности во вторую волну плодоноше�
ния и снижении урожайности по сравне�
нию с контролем в первую волну. Об�
щий прирост урожайности за три волны
плодоношения при 4�кратной обработ�
ке превысил 12%. Обработка данной
дозой препарата способствовала уве�
личению длительности волны плодоно�
шения на 1—1,5 сут. В период плодоно�
шения плодовые тела в опытном вари�
анте дольше сохраняли свой товарный
вид и нераскрытое покрывало.

Учитывая особенности плодоношения
шампиньона в период первой волны,
можно предположить, что эффектив�
ность применения препарата зависит не
только от дозы, но и от сроков его вне�
сения в компост. Отмечено, что на
мешках, где мицелий шампиньона луч�
ше колонизировал покровный матери�
ал, урожайность была более высокой.
Обработка препаратом, согласно стан�
дартной технологии проведения поли�
вов, начиналась на стадии насыщения
водой покровного материала до рых�
ления. В этот период мицелий шампи�
ньона еще не вышел на поверхность
покровного грунта, поэтому, возмож�
но, препарат стимулировал не рост ми�
целия шампиньона, а развитие микро�
организмов, находящихся в покровном
материале, в том числе и конкурентов

шампиньона. Это может быть причиной снижения уро�
жайности плодовых тел в период первой волны плодоно�
шения после обработки Эмистимом С по сравнению с
контролем (табл.1). Поэтому было исследовано влияние
сроков обработки препаратом на урожайность и каче�
ство плодовых тел.

В этом опыте обработку препаратом начинали прово�
дить после завязывания плодовых тел первой волны пло�
доношения (стадия «горошины»), т.е. после выхода ми�
целия шампиньона на поверхность покровного грунта и
формирования зачатков грибов. Вторую обработку пре�

Контроль

Эмистим С

Вариант

Таблица 1. Урожайность шампиньона дв спорово о при использовании
биостим лятора (0,02 мл/100 с бстрата, 4- ратная обработ а),

/100 с бстрата

Все о

25,60
28,35
27,30
32,75
28,50
28,50
32,55
32,05
28,60
35,45
31,40
32,01
+12,3

Первая волна

11,40
10,05
13,65
11,85
13,10
12,01
10,15
9,15
11,80
10,50
12,50
10,82
–9,9

Вторая волна

10,20
9,75
9,10
12,75
11,00
10,56
14,05
15,70
12,55
17,20
13,60
14,62
+38,4

1
2
3
4
5
Среднее
1
2
3
4
5
Среднее

Повторность Третья волна

4,00
8,55
4,55
8,15
4,40
5,93
8,35
7,20
4,25
7,75
5,30
6,57
+10,8Изменение рожайности, % онт-

ролю

Рис. 1. Урожайность шампиньона дв спорово о при использовании
обл ченно о и необл ченно о посевно о мицелия
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Рис. 2. Количество плодовых тел шампиньона дв спорово о
перво о сорта при использовании обл ченно о
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Контроль
Эмистим С

Вариант

Таблица 2. Урожайность и ачество плодовых телшампиньона дв спорово о при использовании
биостим лятора «Эмистим С»( 0,02 мл/100 с бстрата, трех ратная обработ а)

Грибы
1 сорта, %

общем
оличеств

43,7
62,1

Урожай-
ность,
/100

с бстрата
21,67
25,71

Грибы
1 сорта, %

общем
оличеств

49,0
63,7

Урожай-
ность,
/100

с бстрата
2,08
3,17

42,5
60,6

7,06
8,80

43,4
62,7

12,53
13,74

Грибы
1 сорта, %

общем
оличеств

Урожай-
ность,
/100

с бстрата

Грибы
1 сорта, %

общем
оличеств

Урожайность,
/100

с бстрата

Первая волна Вторая волна Третья волна Все о

паратом проводили через сутки после завершения сбора
грибов первой волны плодоношения, третью — после
второй волны.

В этом опыте мы получили прирост урожайности в
период первой волны плодоношения 9,7% по сравне�
нию с контролем (табл. 2). Во время второй и третьей
волн плодоношения прирост урожая составлял 24,6 и
52,4% соответственно. Кроме того, можно отметить
положительное влияние 3�кратной обработки препара�
том на качество полученных плодовых тел. Так, увели�
чение количества грибов первого сорта достигалось
благодаря увеличению длительности плодоношения (на
3—4,5 сут.) и лучшей сохранности товарного вида в
период роста на субстрате. Отмечено, что грибы в
опыте с использованием биопрепарата дольше стоят,
не раскрываясь на грядке, имеют больший вес и более
плотную консистенцию.

Таким образом, полученный общий прирост урожайности
(18,6%) и увеличение количества грибов первого сорта (на
42,3%) позволяют рекомендовать к использованию 3�крат�
ную обработку Эмистимом С в концентрации 0,02 мл/100 кг
субстрата при выращивании шампиньона для повышения его
урожайности и качества плодовых тел. При этом особое
внимание следует обратить на сроки обработки, посколь�
ку их нарушение может привести к снижению урожайнос�
ти в период первой волны плодоношения (не следует про�
водить обработку препаратом до полного выхода мице�
лия на поверхность грунта). Кроме того, целесообразно
использование красного света с плотностью 0,5 мВт/см2

как стимулятора биологической активности мицелия шам�
пиньона двуспорового. Это позволяет в условиях промыш�
ленного культивирования снизить дозу вносимого в ком�
пост инокулюма, увеличить урожайность и качество пло�
довых тел гриба.
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