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ВВЕДЕНИЕ

Промышленное грибоводство в России является составной ча-
стью отрасли овощеводства защищенного грунта. Анализ состояния 
этого сектора экономической деятельности показывает, что для по-
вышения эффективности грибоводства необходим переход на новый 
технический и технологический уровень, который обеспечил бы 
увеличение объемов выпускаемой продукции на основе внедрения 
новой организационно-технологической системы производства.

Потенциал промышленного грибоводства в Российской Феде-
рации очень высок. Для решения проблемы становления, развития, 
увеличения объемов производства отечественного грибоводства сде-
лано многое. Так, разработана Концепция развития грибоводства, 
которая включена в общую программу развития овощеводства за-
щищенного грунта [1]. Она является подразделом Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, где 
определены целевые показатели, которые должны быть достигнуты 
в процессе её реализации, а также эффективные меры государствен-
ной поддержки вновь создающихся промышленных грибоводческих 
предприятий.

Цели данной концепции: импортозамещение по позициям «све-
жие грибы» – на 90%, «консервированные грибы» – на 60, «мицелий 
на растительном материале» (компост для выращивания грибов) – 
100%, обеспечение российских производителей грибов отечествен-
ным сырьем, а потребителей – экологически чистой и свежей отече-
ственной продукцией грибоводства.

Как вид экономической деятельности промышленное грибовод-
ство в развитых европейских странах выделилось в самостоятель-
ную высокодоходную отрасль сельскохозяйственного производства. 
Доказательство тому – интенсивный рост мирового объема произ-
водства съедобных грибов до уровня 10,8 млн т [2].

Промышленное производство грибов в России представлено в 
основном специализированными компаниями по выращиванию 
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шампиньонов, а промышленное культивирование вешенки и шиита-
ке практически отсутствует, хотя потенциал данных культур высок, 
особенно при внедрении в производство многозональной системы 
организации, аналогично применяемой при культивировании шам-
пиньона [3-9].

Эффективность выращивания съедобных грибов в значительной 
мере зависит от выбранной системы производства, в основу которой 
заложена технология, направленная на снижение потребления раз-
личных видов ресурсов и повышение выхода высококачественной 
экологически безопасной продукции, основанная на промышленных 
методах выращивания. Это обеспечивает ей инвестиционную при-
влекательность, т.е. относительно быструю окупаемость капитало-
вложений.

В издании рассмотрены вопросы роста и развития культиви-
руемых грибов, распространенных в промышленных масштабах. 
Особое внимание уделено требованиям к культивационным соору-
жениям, условиям выращивания, особенностям интенсивного про-
изводства на промышленной основе.
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1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ШАМПИНЬОНОВ

1.1. Система организации современного производства 
шампиньонов

На долю шампиньонов приходится около 40% общего мирового 
объёма производства всех видов культивируемых съедобных грибов. 
Это самые популярные грибы в России, доля которых составляет 
около 73%. В плодовых телах шампиньона содержится 20 незамени-
мых аминокислот, необходимых человеку.

По цветовой окраске различают три разновидности двуспорово-
го шампиньона: белую, кремовую (известна только в искусственной 
культуре) и коричневую.

Белые штаммы характеризуются белыми гладкими плодовыми 
телами, небольшими по размеру и массе – 4-8 г. Эти штаммы вы-
ращивают для реализации в свежем виде. Плодовые тела собирают 
с полностью закрытыми шляпками и ненарушенным частным по-
крывалом, которое закрывает пластинки гриба. Кремовые штаммы 
сочетают черты и белой, и коричневой форм. Шляпки у них бежево-
го цвета, гораздо бόльшего размера, что характерно для коричневой 
расы (средняя масса плодового тела 8-12 г), могут иметь чешуйча-
тую поверхность часто с чешуйками коричневого цвета. Они высо-
коурожайны и удобны для механического сбора и консервирования 
[10-11].

Условия перехода к рыночным отношениям диктуют новые тре-
бования к совершенствованию организационных форм и методов ра-
боты в сфере АПК, внедрению более современных технологических 
разработок и систем организации производства.

Цель бизнес-инновационного проектирования в области про-
мышленного грибоводства – разработка и внедрение в производство 
научно обоснованной системы (модели) организации и развития 
отрасли промышленного грибоводства, основой которой является 
использование высокоэффективных новейших отечественных и за-
рубежных технологических и технических разработок и решений.
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Система культивирования грибов подразумевает организацион-
но-технологическую структуру производства, базой которой служит 
технология, обеспеченная соответствующим перечнем культиваци-
онных сооружений основного и вспомогательного назначения, си-
стемами технологического обслуживания, управления и контроля 
технологических процессов. На крупных грибоводческих комплек-
сах России преобладала двухзональная система выращивания гри-
бов. Она определяла структуру производства и состав предприятия 
с полным технологическим циклом, в который были включены цеха 
приготовления субстрата с отделениями ферментации исходных 
материалов и термической обработки, приготовления покровного 
материала, выращивания плодовых тел грибов. При двухзональной 
системе производства процесс проращивания мицелия в субстрате 
осуществляется в шампиньоннице в камерах выращивания после 
выгрузки субстрата из тоннеля и загрузки в камеры выращивания на 
многоярусные стеллажи.

Внедрение технологии трехфазного приготовления субстрата для 
культивирования шампиньона в большинстве стран мира позволи-
ло создать специализированные централизованные производства 
высококачественного субстрата, а цикл выращивания плодовых тел 
шампиньона в шампиньоннице сократить до шести недель (вклю-
чая двухнедельное проращивание мицелия шампиньона в покров-
ном материале и четырехнедельное плодоношение). Это позволило 
создать условия для интенсификации процесса производства гри-
бов более чем в 1,5 раза, увеличить выход продукции со 135 до
240 кг/м2 в год. Таким образом, новая система производства (трех-
зональная) разделила во времени и пространстве процессы предва-
рительной подготовки исходных компонентов субстрата и контроли-
руемой ферментации, термической обработки субстрата и последу-
ющего проращивания мицелия гриба в субстрате. Контролируемая 
ферментация осуществляется в бункерах с вентилируемыми полами, 
а термообработка и проращивание мицелия шампиньона в субстра-
те – в тоннелях.

Особенности и преимущества трехзональной системы культиви-
рования шампиньона, ведущей (на наш взгляд, в настоящее время) в 
отечественном грибоводстве, рассмотрены далее.
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Технология трехфазного приготовления субстрата позволяет цен-
трализованно в больших объемах производить высококачественный, 
чистый от инфекционных начал, вредителей и болезней субстрат, 
избирательный для шампиньона. Организация новых предприятий 
по централизованному производству субстрата в России с примене-
нием данной технологии будет способствовать активному развитию 
отечественного грибоводства.

Внедрение инновационной технологии имеет следующие суще-
ственные преимущества перед ранее применяемыми технология-
ми: экономичное использование исходных материалов; снижение 
энергоемкости производства на единицу продукции; повышение 
производительности труда за счет полной механизации и автомати-
зации трудоемких процессов (заготовка исходных материалов, их 
смешивание и увлажнение, перемещение из одной технологической 
зоны в другую, загрузка и выгрузка из производственных помеще-
ний и др.); высокая эффективность технологической дисциплины 
при интенсивной монокультуре и внедрение экологически безопас-
ных методов борьбы с болезнями и вредителями культивируемого 
шампиньона за счет обработки массы субстрата паром (технология 
защиты без использования пестицидов); оптимизация водно-воз-
душного режима (микроклимата) во всех производственных по-
мещениях на основе применения эффективного вентиляционного 
оборудования и управления параметрами воздушной среды с при-
менением программирования и компьютерного контроля; возмож-
ность стандартизации технологии приготовления субстрата путем 
использования исходных материалов с точными агрохимическими 
показателями; возможность стандартизации конечного продукта.

Предприятие по централизованному производству субстрата, ис-
пользующее технологию трехфазного приготовления, имеет обнов-
ленный, отличающийся от двухфазного приготовления состав про-
изводственных помещений, включающий в себя:

● отделения:
предварительной подготовки материалов, где осуществляется 
временное краткосрочное хранение исходных материалов, соло-
мы и куриного помета, предварительного увлажнения соломы и 
зоны смешивания исходных материалов;
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ферментации субстрата фазы I (бункера);
термической обработки субстрата (тоннелей) и проращивания 

мицелия в массе субстрата (тоннелей);
● технологические коридоры и технические помещения для раз-

мещения технологического оборудования.
На предприятии выделяется зона (бетонированная площадка) для 

хранения запаса основного компонента субстрата – тюкованной со-
ломы озимой пшеницы.

Прослеживается тенденция повышения интенсивности произ-
водства в зависимости от применяемого варианта многозональной 
технологии, что обеспечивает повышение экономической эффектив-
ности производства (табл. 1).

Таблица 1
Основные технологические и производственные показатели

в зависимости от системы выращивания шампиньона

Показатели
Система выращивания

двухзональная трехзональная
Удельный расход субстрата после тер-
мообработки, кг/м2 85 100

Планируемая урожайность, кг/м2 25 30
Годовой выход продукции, кг/м2 135 243
Расчетная себестоимость 1 кг грибов 
(в ценах 2019 г.), руб. 110 92

Уровень рентабельности производства, 
(при среднегодовой цене реализации 
140 руб/кг), %

36 52

Экономическая оценка трехзональной технологии показала, что 
в сочетании с оптимизированными условиями приготовления суб-
страта она способна обеспечить достаточно высокий и стабильный 
уровень урожайности шампиньона – 27-30 кг/м2, рентабельность 
производства составит не менее 50%, почти в 1,5 раза превышая 
эффективность производства плодовых тел шампиньона с примене-
нием двухзональной технологии. Тенденция создания предприятий 
отечественного сектора грибоводства остается неизменной, основа-
на на использовании полного технологического цикла: от приготов-
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ления субстрата (от фазы 0 до фазы III) с последующей его загрузкой 
в камеры выращивания и использованием покровного грунта соб-
ственного приготовления и получением урожая плодовых тел шам-
пиньона.

В качестве примера приведено крупнейшее грибоводческое пред-
приятие по выращиванию шампиньонов в особой экономической 
зоне «Узловая» Тульской области.

В камерах выращивания полезной площадью 964 м2 круглый год 
поддерживаются постоянная температура (+16°С) и нормативный 
уровень влажности. Предусмотрены шесть ярусов стеллажей (об-
щая высота конструкций более 3 м). Оборудование по уходу и выра-
щиванию полностью автоматизировано, минимизирует риск ошибок 
при выращивании и гарантирует стабильный высококачественный 
урожай. Мицелий (основа для выращивания грибов) поставляется 
из Нидерландов.

Выращивание белых и королевских шампиньонов ведется под 
брендом «Мое Лето» в различных по массе и удобных для потребите-
лей фасовках. Свежие грибы утреннего сбора к вечеру поставляются в 
основные сетевые магазины в соответствии с договорными обязатель-
ствами по поставкам всем крупнейшим федеральным ритейлерам.

В 2018 г. введены в эксплуатацию крупнейшие грибоводческие 
комплексы для выращивания шампиньонов в Калужской, Курской, 
Ленинградской, Тульской, Пензенской областях, Республике Татар-
стан. В мировом рейтинге стран-производителей грибной продук-
ции Россия переместилась с 22 места на 14.

Многозональная система выращивания грибов является преобла-
дающей в мировом и отечественном промышленном грибоводстве. 
Она определяет структуру производства и состав предприятия, дея-
тельность которого осуществляется по полному технологическому 
циклу, включающему в себя приготовление субстрата на основе ор-
ганических материалов, его термическую обработку в специализи-
рованных камерах – тоннелях, а также проращивание мицелия гриба 
в массе субстрата и тоннелях проращивания. Важнейший процесс 
плодоношения шампиньона при применении полного цикла произ-
водства рассмотрен далее на примере производственного комплекса 
в ООО «Агрогриб» Тульской области (рис. 1).
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Рис. 1. Грибоводческий комплекс ООО «Агрогриб» (Тульская область)

Весь комплекс технологических и организационных мероприя-
тий на грибоводческом предприятии направлен на получение высо-
кого товарного урожая плодовых тел шампиньона. Высокий урожай 
в первую очередь определяется качеством приготовленного субстра-
та. Особенностью новой технологии его трехфазного приготовле-
ния является то, что принятая современная система, так называемая 
«трехзональная», благодаря техническим решениям, разработке и 
внедрению системы машин позволила разделить во времени и про-
странстве основные технологические процессы (рис. 2): предвари-
тельной подготовки исходных компонентов и проведение контро-
лируемой ферментации в бункерах с аэрируемыми полами, терми-
ческой обработки субстрата в тоннелях и проращивания мицелия 
гриба также в больших массах субстрата в тоннелях, аналогичных 
камерам термообработки.

Важны преимущества инновационной технологии приготовле-
ния субстрата, которые заключаются в экономичности использова-
ния исходных материалов, снижении энергоемкости производства 
на единицу продукции, высокой производительности труда, так как 
в технологическом процессе приготовления субстрата минимизиро-
ваны затраты ручного труда за счет 100%-ной механизации и автома-
тизации трудоемких процессов.

Кроме того, технология является высокоточной, так как полно-
ценно обеспечивает условия микроклимата, контролирует их и 
управляет ими в заданном режиме. На выходе продукт имеет четкие 
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технологические показатели, обеспечивающие высокую продуктив-
ность субстрата [12].

Рис. 2. Схема полного технологического процесса выращивания
шампиньона на основе новейшей многозональной

технологии производства

В культивационную камеру на плодоношение субстрат попада-
ет полностью пророщенным мицелием гриба, что обеспечивает ему 
высокую конкурентоспособность по сравнению с другими микроор-
ганизмами, являющимися патогенами для шампиньона.

Новая технологическая система предполагает выгрузку субстрата 
из тоннеля проращивания, т.е. после фазы III. Фактически это новый 
продукт, который получают на предприятиях по централизованно-
му приготовлению шампиньонных субстратов [13]. В данном случае 
цех приготовления субстрата является подразделением шампиньон-
ного комплекса. Готовый субстрат, несущий в себе активный мице-
лий гриба, механизированным способом перегружается в камеру 
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выращивания с одновременным внесением в него питательной до-
бавки на основе соевого шрота. Питательная добавка с повышенным 
содержанием белкового азота является хорошим активатором для 
мицелия шампиньона, который получает дополнительный ресурс 
для мощного ускоренного роста в покровном материале. Покровный 
материал – это среда, в которой происходит главный процесс – про-
цесс плодоношения шампиньона.

Покровный материал как неотъемлемая часть среды обитания 
шампиньона выполняет определенные функции, связанные с его 
свойствами: влагоемкостью, воздухопроницаемостью, уровнем со-
держания питательных веществ. Слой покровного материала пре-
дохраняет верхнюю часть субстрата от испарения, проникновения 
воды в субстрат при поливах, исключая отрицательный эффект при 
контакте мицелия шампиньона с водой. Тем самым осуществляет-
ся регулирование теплового, газового и водного обмена между суб-
стратом и окружающей средой помещения. Кроме того, в покровном 
материале создаются соответствующие условия для активной жиз-
недеятельности различных групп микроорганизмов, способствую-
щих образованию плодовых тел шампиньона. Основным исходным 
материалом для приготовления покровной почвы является торф, 
переходный или низинный, отвечающий всем перечисленным ранее 
требованиям.

Внесение питательных добавок с целью повышения урожайно-
сти и качества плодовых тел шампиньона широко применяется в 
современной технологии культивирования съедобных грибов [14]. 
Наиболее распространенной добавкой является мука соевых или 
хлопковых семян. Многочисленными исследованиями и грибоводче-
ской практикой определены дозы, время, порядок (способ) внесения 
питательных добавок. Так, на основании исследований A. Overstijns 
(1981) установлено значительное увеличение выхода плодовых тел 
шампиньона при внесении 1 кг муки хлопковых семян к 100 кг суб-
страта с проросшим мицелием в момент укрытия субстрата покров-
ным материалом [15].

При проведении лабораторных экспериментов исследователь по-
лучил повышение урожая грибов – 4,5-7 кг/м2, в производственных 
условиях при внесении 1% соевой муки – в среднем 3 кг/м2. При 
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этом было отмечено, что белковую добавку из соевой муки перед 
внесением в субстрат необходимо подвергнуть термической обра-
ботке, а соевую муку целесообразно равномерно распределять по 
поверхности субстрата и перемешать с ним.

Внесение белковых добавок провоцирует активацию роста ми-
целия шампиньона в течение четырех-пяти дней после укрытия по-
кровным грунтом. В эти же дни происходит всплеск температуры 
в субстрате, поэтому в данный период рекомендуется строго со-
блюдать температурный уровень в оптимальных пределах 24-26°С 
и при необходимости (при повышении температуры более 28 ºС) 
проводить вентилирование камеры выращивания свежим воздухом. 
Азотсодержащая добавка позволяет существенно повысить урожай-
ность шампиньона, который по сравнению с контролем (без приме-
нения добавки) увеличивается на 12-42%. В среднем по факту этот 
уровень в производственных условиях составил 3-5 кг дополнитель-
ного урожая с 1 м2 полезной площади камеры выращивания шам-
пиньонницы [16].

Общая продолжительность вегетативной фазы роста мицелия 
шампиньона через покровный материал составляет в среднем 14 су-
ток и 18 суток до начала плодоношения шампиньона и первого сбора 
урожая.

Интенсификация технологических процессов за счет оптимиза-
ции условий их проведения и ускорения продолжительности отдель-
ных фаз на 10-12% определяет технологические и экономические 
показатели новой системы производства.

В связи с выделением зоны проращивания мицелия в мас-
се субстрата изменилось количество оборотов культуры в год. 
Двухзональная система производства, которая применялась ранее, 
обеспечивала 5,6 оборотов. Трехзональная система перешла на 8,6 
оборотов в год. За счет увеличения расхода субстрата на 1 м2 по-
лезной площади и применения биологически активной добавки уро-
жайность шампиньона повысилась более чем на 12%. При этом уро-
вень рентабельности производства достиг 56% – в 1,5 раза больше, 
чем при двухзональной системе.

Новейшая инновационная технология выращивания шампиньона 
с использованием современных технологических и технических ре-
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шений требует пристального технологического внимания к проведе-
нию операций по приготовлению субстрата и укрытию его покров-
ным материалом с учетом особенностей одновременного внесения 
биологически активных добавок в субстрат.

Применение новых операций в производственном процессе изме-
няет нормативы технологии (удельный расход субстрата 85 кг/м2) и 
позволяет существенно интенсифицировать процесс производства, 
достигая максимальных показателей по урожайности шампиньона 
(30 кг/м2 и более) и экономической эффективности (более 55%).

1.2. Приготовление субстрата для шампиньонов
Приготовление субстрата является сложным процессом, при ко-

тором вследствие жизнедеятельности микроорганизмов происхо-
дят значительные потери органического вещества, однако именно 
этот процесс создает для мицелия шампиньона сбалансированную 
по биохимическому составу среду. Потери органического вещества 
сказываются на структуре субстрата и газообмене в нем. Ввиду того, 
что химические и физические факторы взаимосвязаны, приготовле-
ние субстрата представляется непростой проблемой, что и обуслов-
ливает интерес к изучению и постоянному совершенствованию про-
цесса приготовления субстрата.

Тип субстрата на основе соломы и куриного помета (без до-
бавления конского навоза) называется «синтетическим», полно-
стью отвечает требованиям технологии выращивания шампиньо-
на. Однако отмечено, что куриный помет, поступающий из разных 
птицеводческих ферм, имеет различный состав, поскольку на этих 
производствах используются разные подстилочные материалы (со-
лома, полова, древесные опилки, стружка). Поэтому содержание 
общего азота в курином помете варьирует от 2,5 до 4,5%. В связи с 
этим в технологии приготовления субстрата очень важно правиль-
но подобрать исходные материалы и определить их количествен-
ное соотношение. При этом исходная масса подобранных материа-
лов должна содержать 1,8-2,2% общего азота (в пересчете на сухое 
вещество). Как правило, основные элементы питания (фосфор и 
калий) в «синтетическом» субстрате содержатся в достаточных ко-
личествах.
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Роль компоста при производстве грибов заключается в обеспе-
чении Agaricus bisporus (шампиньон двуспоровый) качественным 
питанием, сбалансированным для нормального развития мицелия 
шампиньона. Он также представляет среду, в которой уровень вла-
ги и кислорода поддерживается на оптимальном уровне, а мицелий 
шампиньона активно вегетативно развивается.

Ферментация исходных материалов включает в себя три различ-
ные фазы и производится на основе следующих компонентов: зер-
новая солома, конский навоз с соломенным основанием (если досту-
пен), куриный помет и гипс.
Солома. Зерновая солома снабжает массу труднорасщепляемыми 

углеводами и придает надлежащую структуру субстрату. Сохранение 
структуры после увлажнения крайне важно, но не менее важны дли-
на и твердость соломы. Более того, солома имеет хорошую  способ-
ность удерживать влагу.
Куриный помет. Содержит большое количество легко расщепляе-

мых углеводов и азота. Этот материал используется для запуска про-
цесса ферментации массы. Процесс преобразования веществ за счет 
деятельности микрофлоры субстрата преобразует азот, который за-
тем будет находиться в субстрате в качестве протеина. Он и является 
основным элементом питания для плодовых тел гриба.
Гипс. Добавляют в субстрат для улучшения его структуры и соз-

дания необходимой кислотности среды.
Фаза I. Цель – разрушение защитного слоя соломы, проникнове-

ние воды в солому, преобразование части азота в протеины, которые 
необходимы для питания мицелия и плодовых тел гриба.
Этап 1 – предварительное увлажнение. Кипы с соломой предва-

рительно (за один день до смешивания) увлажняются, что ускоряет 
процесс и улучшает способность сохранять воду при смешивании 
массы с куриным пометом.

Фронтальный погрузчик помещает кипы в погружную установку 
(емкость с водой) (рис. 3). Данная установка держит кипы около 1 
мин в технической воде, что обеспечивает возможность начала раз-
ложения твердой соломины. Техническая вода поступает из бунке-
ров и содержит множество бактерий.
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Рис. 3. Погружная система

Этап 2 – смешивание исходных материалов. Предварительно ув-
лажненные кипы поступают в смесительную линию. В первой части 
машины с кип соломы устраняются веревки. Затем солому раздавли-
вают и смешивают с куриным пометом и минеральными добавками. 
На протяжении всего процесса смешивания в массу добавляют боль-
шое количество воды. Смесительная линия включает две воронки 
для добавления куриного помета и гипса (рис. 4).

Рис. 4. Линия для смешивания исходных материалов субстрата

Этап 3 – процесс фазы I в бункерах. Смешанный материал посту-
пает на вентилируемый пол бункера (рис. 5). Важно, чтобы частицы 
субстрата не забивали воздушные отверстия в полу. Во избежание 
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этого применятся специаль-
ная система по заполнению 
бункеров. При бункерной си-
стеме воздушные потоки и 
температура субстрата кон-
тролируются автоматически 
путем управления компьюте-
ром. Воздушные вентиляторы 
регулируют подачу кислорода 
в массу ферментируемого суб-
страта.

На протяжении этого процесса (его длительность от 10 до 14 
дней) температура повышается до 80°C.

Во время фазы I массу субстрата необходимо смешивать повтор-
но (хотя бы один раз), чтобы получить гомогенный материал. По за-
вершении этой фазы солома теряет свой естественный желтый цвет 
и становится мягкой, насыщенной водой.

Фаза II (тоннели). Реализуется в тоннеле. Тоннели для фаз II 
(термическая обработка) и III (проращивание мицелия в субстра-
те) – идентичны (рис. 6).

Рис. 6. Тоннель для термической обработки субстрата

Как и в бункере, субстрат получает воздух из нижнего отсека 
пола. Главное отличие между бункером и тоннелем заключается в 

Рис. 5. Вентилируемый пол в бункере
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том, что тоннели закрыты герметично на 100% и качественно те-
плоизолированы. Тоннели фаз II и III расположены в одном и том 
же здании. Для них предусмотрен общий коридор по наполнению/
выгрузке массы субстрата. В данном помещении имеются конвей-
ерные ленты для транспортировки субстрата из фуры в тоннель 
для заполнения или, наоборот, из тоннеля в фуру. Установка для 
заполнения (транспортер) заезжает в тоннели и загружается суб-
стратом с помощью передвижной конвейерной ленты. В тоннеле 
слой субстрата размещается равномерно на сетки, через которые 
проходит воздух из камеры вентиляции снизу тоннеля. Сетки по-
зволяют извлекать субстрат из тоннеля по окончании процесса с 
помощью тяговой лебедки.
Процесс термической обработки субстрата. По завершении 

фазы I субстрат насыщается водой и перемешивается с органиче-
ским началом. Цель фазы II – устранение аммиака, который при фер-
ментации в фазе I активно выделялся в окружающую среду за счет 
деятельности термофильных микроорганизмов. Часть аммиака в 
этом процессе остается в субстрате и преобразовывается в белковый 
азот. Фаза II начинается с выравнивания температуры массы. После 
выравнивания температуры субстрата в тоннеле путем подачи насы-
щенного пара в поток воздуха начинается пастеризация, которая за-
нимает 8 ч при температуре 56 ± 60°C. После пастеризации наступа-
ет период кондиционирования при 45°C сроком до семи дней до тех 
пор, пока летучий аммиак полностью не будет удален из субстрата и 
воздуха тоннеля.

Фаза III – проращивание мицелия шампиньона в тоннеле. 
После фазы II субстрат готов для посева и роста в нем грибного ми-
целия. Отсутствие свободного аммиака в воздухе помещения являет-
ся контрольным моментом для начала посева мицелия шампиньона 
в субстрат.

В субстрате отмечается присутствие термофильных грибков 
Scytalidium. Уровень содержания азота более 2% и рН 7 ± 8 (ней-
тральная или слабощелочная среда). Процесс фазы III проходит в 
туннеле фазы III. Когда масса субстрата направляется из тоннеля 
фазы II к тоннелю фазы III, в субстрат производится посев мицелия. 
Во время фазы III в тоннеле воздух нагнетается через массу суб-
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страта с помощью вентилятора максимальной производительностью
200 м3·т/ч. Происходит активная циркуляция воздуха в тоннеле, до-
бавляется только около 10% свежего воздуха к циркулируемому по-
току. Соотношение циркуляции и вентиляции воздуха в тоннелях 
обеспечивается путем контроля за температурой процесса роста ми-
целия в субстрате. Во время фазы III мицелий выделяет тепло и угле-
кислый газ (CO2). Уровень кислорода и температура регулируются в 
заданном режиме через компьютерную систему. Фаза III занимает
17 дней и проходит при 25°С.

1.3. Выращивание шампиньонов
На комплексе по выращиванию грибов готовый субстрат загру-

жается на стеллажи в камеры выращивания, укрывается слоем из 
торфяного покровного материала для ограничения испарения его 
верхнего слоя. В период прорастания мицелия шампиньона через 
покровный грунт предусмотрен полив – от 20 до 25 л воды. В первые 
два дня поверхность покровного материала увлажняют 6 л воды, на 
третий и четвертый – 4 л. Первые двое суток после укрытия субстра-
та покровным слоем мицелий шампиньона активно заселяет его.

Для перевода культуры к плодоношению температуру в камере 
выращивания постепенно снижают с 21 до 19°C в течение четырех 
дней. После снижения температуры в камере выращивания мицелий 
начинает формирование мелких зародышей плодовых тел, которые 
превратятся в грибы. Температура воздуха и влажность оказывают 
значительное влияние на процесс образования и роста плодовых тел 
шампиньона. Низкая температура воздуха замедляет рост плодовых 
тел. Однако при этих условиях отмечаются лучшая плотность пло-
довых тел и их большая масса.

Обычно спустя 17 дней после заполнения камеры выращивания 
субстратом фазы III наступает сбор первого урожая (рис. 7). Самые 
крупные грибы собирают каждый день, предоставляя возможность 
грибам поменьше продолжить рост. Операторы-сборщики ведут 
сбор на специальных электрических тележках, перемещающихся 
вдоль стеллажей (рис. 8), вручную. Ручной сбор урожая – трудоем-
кий процесс, но только он гарантирует сбор грибов без повреждений 
и в чистом состоянии. В среднем один оператор может собрать от 
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18 до 30 кг грибов в час. Он собирает их со стеллажа поворотным 
движением, выкручиванием ножки гриба из слоя покровного мате-
риала, после чего срезает нижнюю часть ножки. Затем операторы 
сортируют грибы по качеству, массе и размеру, размещая их сразу в 
пластиковые ящики различной емкости. После первой волны вновь 
проводится полив стеллажей по покровной почве, чтобы обеспечить 
необходимо высокий уровень влажности для последующего роста 
плодовых тел шампиньона.

Рис. 7. Время начала сбора урожая
(третья неделя выращивания)

Рис. 8. Сбор урожая с помощью тележек
(четвертая и пятая недели – вторая и третья волна)
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Сбор урожая на третьей неделе является следующей волной. 
Спустя 7-8 дней после начала первой волны наступает время сбора 
второй, которая занимает всю четвертую неделю цикла. После вто-
рой волны стеллажи вновь поливают водой для формирования пло-
довых тел третьей волны плодоношения, которая начинается спустя 
8-9.

Окончание оборота культуры в камере выращивания. Камера 
выращивания обеззараживается паром с целью уничтожения остав-
шейся инфекции и предотвращения её возможного распространения 
в производственной зоне шампиньонницы. Во время обработки па-
ром температура в камере достигает 70ºC в течение 8 ч. Субстрат 
извлекается со стеллажей после термообработки с помощью сетки 
и многоярусной лебедки (рис. 9). Пустая камера выращивания еще 
раз тщательно промывается водой, после чего становится пригодной 
для повторного оборота.

Рис. 9. Выгрузка субстрата из камеры выращивания,
освобождение стеллажей

Чистый пропаренный субстрат является высококачественным ор-
ганическим материалом и может использоваться в качестве природ-
ного органического удобрения, а также удобрения почвы в произ-
водстве овощей и других сельскохозяйственных культур в открытом 
грунте.
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1.4. Хранение плодовых тел шампиньона после сбора

Для гарантии качества и свежести собранных грибов сразу после 
сбора их помещают в холодильную камеру (рис. 10), предварительно 
охладив, затем осуществляется более длительное хранение при тем-
пературе от 0 до 4°C и влажности воздуха ±95%. Данная температу-
ра и влажность поддерживаются также во время транспортировки, 
что гарантирует свежесть грибов для конечного потребителя.

Рис. 10. Холодильная камера для хранения урожая

На продолжительность хранения шампиньонов оказывает 
влияние тип упаковки продукции. При расфасовке грибов в по-
требительскую упаковку массой 0,36 кг и полиэтиленовую газо-
проницаемую пленку, которая является наиболее оптимальной, 
в ней создается модифицированная газовая среда, которая обе-
спечивает шампиньонам коричневой и бежевой рас длительную 
сохранность в оптимальных условиях хранения 14-15 суток. Для 
белой расы шампиньона максимальная продолжительность хра-
нения до 9 суток. Продолжительность хранения грибов в обыч-
ной атмосфере – не более 4-6 суток для коричневой и бежевой 
рас и 3-4 – для белой. Установлены закономерности влияния на 
продолжительность хранения номинальной вместимости упаков-
ки, физиологической зрелости плодового тела, расы шампиньона, 
температуры хранения. С увеличением вместимости упаковки и 
повышением температуры хранения лежкоспособность шампи-
ньонов снижается.
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1.5. Основное технологическое оборудование
для выращивания шампиньонов

Система машин и механизмов для обслуживания основных тех-
нологических операций при выращивании шампиньонов: два фрон-
тальных тракторных погрузчика, линии смешивания основных ис-
ходных компонентов, системы загрузки бункеров (кассета заполне-
ния), системы конвейеров для загрузки субстрата в тоннели фазы II, 
машины для выгрузки субстрата из тоннелей фазы II c приспособле-
нием – бункером для внесения мицелия в субстрат, системы конвейе-
ров для перегрузки субстрата из тоннелей фазы II в тоннели фазы III, 
выгрузочная машина из тоннелей фазы III с бункером для внесения 
добавок. При производстве субстрата на продажу сторонним про-
изводителям предусматривается брикетировщик для формирования 
массы субстрата в брикеты и упаковку.

В процессе промышленно производства шампиньонов использу-
ются системы: замкнутого оборотного водоснабжения, вентиляции, 
пароснабжения тоннелей, специального освещения в тоннелях и ав-
томатического регулирования параметров микроклимата.
Система замкнутого оборотного водоснабжения предназначе-

на для увлажнения материалов и ферментируемой массы субстра-
та в процессе его приготовления, мойки полов производственных 
отделений и машин после выполнения технологических операций. 
Представляет собой комплект резервуаров с объемом запаса воды 
около 1000 м3, а также системой технологических труб для сбора 
вторичной воды с возвратом ее в резервуар через фильтр очистки от 
примесей и ее повторного использования.
Система вентиляции и вентиляционные установки для бункеров 

с аэрируемыми полами позволяют регулировать подачу кислорода в 
массу субстрата после его загрузки в бункеры и температуру суб-
страта.
Система вентиляции и вентиляционные установки для тоннелей 

фаз II и III предназначены для регулирования температуры и влаж-
ности воздуха и субстрата, аэрации субстрата, а также регулирования 
газового состава воздуха в тоннеле в период пастеризации и конди-
ционирования субстрата и проращивания мицелия в массе субстрата.
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Система пароснабжения тоннелей служит для подачи пара в по-
ток воздуха с целью разогрева субстрата после его укладки на ре-
шетчатый пол тоннеля и увлажнения потока воздуха при пастериза-
ции субстрата в период его кондиционирования.
Система специального освещения в тоннелях применяется для 

работы в агрессивных условиях повышенной влажности воздуха и 
выделении аммиака.
Система автоматического регулирования параметров микро-

климата используется в основных производственных помещениях 
завода по производству субстрата.

Одним из основным поставщиков техники для промышленно-
го производства грибов является фирма «Christiaens Group» (Ни-
дерланды). В состав её основного технологического оборудования 
входят лебедка для разгрузки и загрузки/выгрузки компоста; дози-
рующий бункер сзади машины с подвижным полом и бункер для по-
кровного грунта; гидравлический комбайн для наполнения (цепной 
выравниватель и опрокидывающая платформа); тяговая лебедка для 
наполнения (шесть роликов); машины – для заполнения стеллажей, 
посева мицелия, рыхления покровного материала; стеллажи в ка-
мере выращивания; сетки для выращивания; конвейер для выгруз-
ки отработанного компоста; поливная многоярусная установка для 
полива субстрата на ярусах стеллажей; очистительная машина для 
сеток выращивания.

Субстрат перемешивается разрыхлительными валами и подаётся 
с помощью плоской ленты на каскад конвейеров лебедки для раз-
грузки (рис. 11).

Дозирующий бункер (рис. 12) используется для выгрузки из ма-
шины субстрата и наполнения комбайна для заполнения стеллажей 
в камере выращивания. Задача бункера: опорожнить машину с суб-
стратом и равномерно подать его в комбайн. Бункер имеет поворот-
ные колеса для удобной транспортировки по бетонному полу. Под 
бункером расположен конвейер субстрата, подающий его на наклон-
ный конвейер, который направляет массу в приемный бункер ком-
байна. Данный бункер обеспечивает непрерывную и равномерную 
подачу покровного материала (рис. 13).
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Рис. 11. Лебедка для разгрузки тоннелей от субстрата

Рис. 12. Дозирующий бункер, расположенный сзади машины
с подвижным полом

Рис. 13. Бункер для покровного грунта
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Функции комбайна для заполнения (рис. 14): быстрая и легкая по-
дача грибного субстрата и покровного грунта на полки.

Рис. 14. Гидравлический комбайн для наполнения
(цепной выравниватель и опрокидывающая платформа)

Тяговая лебедка разра-
ботана для совместного ис-
пользования с комбайном для 
загрузки субстрата с целью 
наполнения стеллажей им и 
покровной почвой (рис. 15).

Машина для заполнения 
стеллажей (рис. 16) служит 
для загрузки на стеллажи 
субстрата фазы III плотно-
стью 90-100 кг/м2 со скоро-
стью около 4 м/мин, может 
использоваться также для на-
несения покровной почвы. 
Одновременно укладывает 
субстрат с покровной почвой 
на сетку для выращивания, 
которая затягивается на стел-Рис. 15. Тяговая лебедка

для наполнения (шесть роликов)
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лаж загрузочной лебедкой. Обслуживает стеллажи высотой пять или 
шесть ярусов.

Рис. 16. Машина для заполнения стеллажей

Субстрат укладывается на стеллажи с помощью лебёдки
(рис. 17), которая тащит сетку с уложенным на ней компостом для 
выращивания. Лебёдка состоит из специального троса и одного или 
нескольких валов с приводами. Трос крепится к сетке для выращи-
вания и затягивает её на стеллаж.

Рис. 17. Лебёдки загрузки/выгрузки компоста
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Стандартные размеры конструкции стеллажей позволяют ис-
пользовать стандартные машины (рис. 18). Большую роль имеют 
боковые стороны стеллажа – борта. С одной стороны, они являют-
ся неотъемлемой частью силовой конструкции, а с другой – служат 
рельсами, по которым движутся машины, используемые в техноло-
гическом процессе выращивания.

Виды стеллажей в зависимости от применяемого материала: 
оцинкованные с алюминиевыми бортами, полностью оцинкованные, 
полностью алюминиевые.

Конструкция должна быть прочной, чтобы выдерживать нагрузку 
субстрата и покровной почвы, продольную нагрузку на стеллаж при 
загрузке и выгрузке субстрата. Кроме того, стеллажи должны быть 
приспособлены для сбора грибов и проведения полива культуры. 
Поэтому с каждой стороны стеллажа должны быть смонтированы 
специальные комплекты рельсов с целью перемещения тележек для 
сбора и установки для полива. Проходы между стеллажами должны 
быть широкими для оптимального распределения и движения воз-
духа, а также обеспечения работы машин и сборщиц.

Рис. 18. Стеллажи в камере выращивания

Сетки для выращивания – необходимый элемент всего процесса 
выращивания (рис. 19) – служат для загрузки и выгрузки субстрата 
на стеллажи. Сетки для выращивания изготовлены из специально-
го материала, предназначенного для шампиньоноводства. Материал 
должен быть прочным, чтобы выдерживать массу субстрата, с глад-
кой поверхностью, обеспечивающей легкость скольжения по стел-
лажу.
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Рис. 19. Сетки для выращивания шампиньонов

При наличии в стеллаже более трех ярусов сбор грибов и уход за 
ними сборщицами, стоящими на полу камеры выращивания, невоз-
можны. Для работы на верхних ярусах стеллажей используются спе-
циальные тележки, перемещающиеся по стеллажам в вертикальном 
и горизонтальном направлениях. Они представляют собой платфор-
му, которая передвигается вдоль стеллажа по рельсу, закреплённому 
на верхнем ярусе. Виды тележек: с платформой, перемещаемой по 
высоте с помощью лебёдки, и с платформой, перемещаемой по вы-
соте вручную с помощью специальных крючков.

После активного прорастания мицелия и отсутствии проявлений 
инфекций в субстрат можно внести определённое количество доба-
вок, для чего вместе с посевной машиной (рис. 20) используется спе-
циальное устройство для их внесения. Машина для посева мицелия 
передвигается по рельсам на бортах стеллажа.

Рыхлительная машина (рис. 21) перемещается по бортам стелла-
жей, используется на нескольких этапах выращивания:

● после того, как покровная почва нанесена на субстрат. Если по-
чва тяжелая, то её необходимо взрыхлить, при этом выравнивается 
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слой и хорошо структурируется поверхность покровного слоя; для 
рыхления покровной почвы после прорастания мицелия;

● при использовании «кэкинга» – подсева посадочного материала 
в покровный грунт.

Рис. 20. Машина для посева мицелия

Рис. 21. Машина для рыхления покровного материала

Рыхлительные машины устанавливаются на стеллажи с помо-
щью лифта, управление ими – автоматическое, поэтому с этим мо-
жет справиться один человек. При движении в одну сторону машина 
рыхлит покровный слой, а в другую – слегка прикатывает его по-
верхность.
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Конвейер используется для погрузки в грузовики отработанно-
го субстрата после цикла выращивания (рис. 22). Работает он вме-
сте с лебёдкой для выгрузки, 
которая тянет сетки для вы-
ращивания с отработанным 
слоем субстрата и покровного 
материала. Высота подъема 
конвейера – до 4,5 м, длина, 
ширина и максимальная высо-
та, на которую он может под-
няться, зависят от его типа и 
модели.

Грибы в основном состоят 
из воды, поэтому для выращи-
вания 1 кг требуется 2 л воды 
и очень важен равномерный 
полив стеллажа с растущими 
плодовыми телами. Поливные 
установки позволяют одновременно поливать все ярусы стеллажа. 
Виды поливных установок: поливная – на колёсах, очень удобная и 
легкая в перемещении из одной камеры выращивания в другую, но 
при этом предъявляются жесткие требования к качеству и ровности 
поверхности пола; поливная – передвигающаяся по рельсам на стел-
лажах, ее рукава расположены на определённом уровне в зависимости 
от расстояния между ярусами стеллажа; автоматическая – для полива, 
управляемая отдельным компьютером, запрограммированным на не-
сколько дней, и перемещающа-
яся по рельсам на стеллажах.

Очистительная машина 
(рис. 23) предназначена для 
очистки сеток, которые ис-
пользуются на полках для вы-
ращивания грибов.

_______________________
Рис. 23. Очистительная машина 

сеток для выращивания

Рис. 22. Конвейер для выгрузки
отработанного компоста
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2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЕШЕНКИ

2.1. Культивируемые виды и штаммы вешенки

Вешенка относится к широко распространенным культивируемым 
съедобным грибам и занимает одно из ведущих мест по объему миро-
вого производства, являясь значимой промышленной грибной куль-
турой. Мировое производство вешенки составляет более 1,5 млн т
в год. Вешенка является древесным сапрофитом. В естественных ус-
ловиях субстратом для нее служат древесные и кустарниковые рас-
тения, часто она произрастает на пнях, валежнике, бревнах тополя, 
бука, березе и других видах древесных пород. Вешенка обыкновен-
ная хорошо переносит заморозки, в природе она плодоносит с июля 
по декабрь. Её плодовые тела (от 2-3 до 20-25 экземпляров) появ-
ляются группами в виде сростков, черепицеобразно, располагаются 
друг над другом или рядом.

Размеры плодовых тел варьируют от 5 до 30 см в диаметре, шляп-
ка неправильной округлой формы, гладкая, раковиновидная, оттенки 
– от светло-серой, бежевой до темной, почти фиолетовой окраски с 
сизым отливом. Ножка размером от 2-3 до 5-8 см белая, желтоватая, 
вытянутая. Мякоть гриба белая с приятным грибным запахом. По 
мнению микологов, по классификации и систематике виды и разно-
видности вешенки сложно отличить друг от друга, поскольку внеш-
ние морфологические признаки очень изменчивы, зависят от усло-
вий произрастания, освещенности, типа субстрата и внешних факто-
ров. Признано, что из 40 видов вешенки (род Pleorotus) в настоящее 
время культивируется около 10 (табл. 2) [17]. Наибольшее распро-
странение в промышленной культуре получили вешенка обыкновен-
ная и вешенка гибридная, обязанные своим происхождением двум 
видам: вешенке обыкновенной и вешенке флоридской (Дюна НК-35 
венгерской селекции), отличающихся хорошими показателями по 
урожайности, пластичности, устойчивости по отношению к абиоти-
ческим факторам.
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Таблица 2

Культивируемые виды вешенки (источник: http://growing-mushrooms.
ru/substrates-for-oyster-mushrooms/vidy-i-shtammy%20veshenki.html)

Наименование Темпера-
тура пло-
доноше-
ния, °С

Окраска
плодовых тел

Распрост-
ранениерусское латинское

Вешенка обыкно-
венная

Pleurotus 
ostreatus

8-14 Серая-
темно-серая

Умеренный 
пояс

Вешенка легочная P. pulmonarius 12-18 Светло-
бежевая

Умеренный 
пояс

Вешенка флорид-
ская

P. fl orida 18-32 Светло-
бежевая, 
оранжевая

Субтропики

Вешенка степная P. erynsii 18-25 Серая Южная
Европа

Вешенка лимон-
но-желтая

P. citrinopiliatus 20-35 Лимонно-
желтая

Дальний
Восток

Вешенка рожко-
видная

P. cornucopiae 16-25 Светло-
серая, свет-
ло-бежевая

Умеренный 
пояс

Вешенка абалоне P. cystidiosus 25-35 Серая, свет-
ло-серая

Тропичес-
кий пояс

Вешенка сака P. sajor-caju 18-32 Серо-
коричневая

Юго-Восток
 Азии

Вешенка голубая P. columbinus 12-16 Голубоватая, 
серо-корич-

невая

Умеренная 
зона

Вешенка розовая P. fl abellatus 18-32 Розовая, 
светло-розо-

вая

Тропичес-
кий и суб-

тропический
пояса

По требованиям к выращиванию в искусственных условиях ве-
шенка почти не отличается от шампиньона, однако имеет свои осо-
бенности: после посева и вегетативного роста мицелия вешенки в 
субстрате наступает период созревания, когда культура готовится к 
плодоношению (табл. 3) [18]. Как правило, в этот период блоки суб-
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страта с проросшим мицелием становятся плотными и гомогенными. 
Для плодоношения вешенке требуется свет. Отмечены особенности 
дикорастущих видов вешенки, которые заключаются в том, что об-
разование плодовых тел происходит при низких положительных тем-
пературах: 3+5°С в течение двух-трех суток. Эти виды реагируют на 
температурный шок. Для культивирования в искусственных условиях 
используют бесшоковые штаммы и виды вешенки, которые в период 
плодообразования не нуждаются в низкотемпературной стимуляции. 
Этой особенностью они привлекают производителей, потому что обе-
спечить резкое снижение температуры в культивационном помеще-
нии сложно, так как в период вегетативного роста мицелия вешенки в 
субстрате поддерживается температура на уровне 22-24°С.

Таблица 3

Требования вешенки обыкновенной к условиям выращивания
в зависимости от фазы роста и развития

Наимено-
вание
объекта

Продол-
житель-
ность
фазы,
дни

Температура, 
°С

Относи-
тельная
влаж-
ность

воздуха, 
%

Осве-
щен-
ность, 
лк/ч

Содер-
жание
СО2, 

%

Необхо-
димость
воздухо-
обмена

Конт-
роль
микро-
климата

в суб-
страте

в воз-
духе

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вегета-
тивный 
рост ми-
целия
в субст-
рате

10-15 22-28 20-
22

90-95 - 0,5-
2,0

Необхо-
дим в 
случае
повы-
шения 
темпе-
ратуры
суб-
страта
более
28°С

Темпе-
ратура 
возду-
ха и
суб-
страта

Стиму-
ляция
плодо-
образо-
вания

3-4 7-10 0-5 - - - - То же
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Плодо-
образо-
вание

2-3 14-28 14-
23

85-90 - Не 
более 
0,05

Необхо-
дим 
2-4-
крат-
ный
обмен
воздуха
в час

-//-

Плодо-
ноше-
ние

30-45 14-28 14-23 85-90 100-
200 в 
тече-
ние

7-12 ч
в сут-
ки

Не 
более 
0,05

То же -//-

Для интенсивного культивирования используют бесшоковые 
штаммы и другие виды вешенки: флоридскую, легочную, степную, 
лимонно-желтую, рожковидную, абалоне, сака, не нуждающиеся в 
низкотемпературной стимуляции плодообразования. Подбор штам-
мов для выращивания в течение года в имеющихся у производителя 
помещениях проводят в зависимости от возможности обеспечить 
необходимые условия микроклимата: температурный и влажност-
ный режимы, режим вентиляции.

Многолетний практический опыт показывает, что культивируемые 
штаммы и виды вешенки отличаются урожайностью. Это зависит от их 
биологических особенностей, типа субстрата и уровня содержания ос-
новных элементов питания, влагосодержания, водоудерживающей спо-
собности субстрата и других факторов. Важное значение имеют струк-
тура субстрата, плотность его массы, размер емкости для выращивания. 
Влагосодержание зависит от способа и продолжительности увлажне-
ния исходной массы субстрата, способа и режима его термообработки.

Известно несколько десятков штаммов вешенки обыкновенной. 
Многие из них выделены из природных условий, отселектированы, 
скрещены в различных гибридных комбинациях.

Продолжение табл. 3
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Штаммы вешенки различаются биохимическим составом, фор-
мой, окраской плодовых тел, скоростью роста мицелия, чувстви-
тельностью к температуре, газовому составу воздуха, уровню осве-
щенности.

В литературных источниках практически отсутствует описание 
новых штаммов вешенки. Связано это с тем, что они еще мало изу-
чены и не имеют опубликованных описаний. Краткие сведения есть 
лишь на отдельные штаммы вешенки, мицелий которых импорти-
руется из-за рубежа и частично производится в России. Затруднена 
идентификация штаммов, производимых отечественными пред-
принимателями, так как они зачастую выпускают продукцию под 
собственными названиями, не соответствующими международной 
классификации.

Штаммы вешенки можно разделить на две основные группы (ис-
точник: http://growing-mushrooms.ru/substrates-for-oyster-mushrooms/
vidy-i-shtammy%20veshenki.html):

● «холодолюбивые» – плодоносящие при температуре ниже 15°С. 
Это преимущественно штаммы P. ostreatus. Окраска их плодовых 
тел темно-серая или темно-коричневая. Сростки мясистые, отлич-
ного качества. Штаммы этой группы (Рх, Р1, Р4) предназначались 
для культивирования в осенне-зимний период в слабо отапливаемых 
помещениях;

● «теплолюбивые», плодоносящие при температуре выше 15°С. 
Это «гибридные» штаммы Р. ostreatus (НК-35) или штаммы более 
теплолюбивых видов вешенки (Р40, Р20, Р50, Р30, Р74, Р77).

Из «холодолюбивых» штаммов вешенки в культивировании наи-
более распространен штамм Рх. Он образует увесистые, мясистые 
плодовые тела пепельно-серого или коричневого цвета. Сростки 
большие. Грибы отличного качества, неломкие, удобные в транспор-
тировке, появляются через 25 дней после инокуляции субстрата. Во 
время плодоношения оптимальная температура составляет 13-15°С 
при достаточно высоком уровне вентиляции.

В европейской части культивируют преимущественно штаммы 
вешенки обыкновенной или гибридные штаммы, полученные скре-
щиванием P. ostreatus и P. fl orida. В отличие от P. ostreatus гибридные 
штаммы имеют более широкий диапазон температуры плодоноше-
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ния (14-25°C) и не требуют холодного шока для инициации зачатков 
плодовых тел грибов.

Далее приведена краткая характеристика наиболее распро-
страненного штамма вешенки НК-35, предоставленная фирмой 
«Somycel», – производителем мицелия съедобных грибов. Этот 
штамм используется в качестве контрольного при проведении тех-
нологических исследований и изучении реакции вешенки на раз-
личные составы субстрата с использованием местных региональных 
материалов – отходов сельскохозяйственного производства.

Штамм вешенки НК-35 
– гибридный, получен в коо-
перативе «DUNA» (Венгрия). 
Фирма «Sylvan» («Somycel») 
имеет эксклюзивные права 
на этот штамм. Для шляпок 
вешенки данного сорта харак-
терна округлая (или овальная) 
уховидная форма (рис. 24). В 
диаметре шляпка плодово-
го тела достигает 6-12 см, её 
окраска – от серо-голубого до 
серо-коричневого зависит от уровня освещенности и условий вы-
ращивания. При более низкой температуре и повышенном уровне 
освещенности она более насыщенная и темная.

Размер плодового тела вешенки – от 5 до 8 см. Каждое из них в 
сростке (грозди) имеет боковую ножку, которая при условии оптималь-
ного освещения и воздухообмена в помещении небольшая по высоте 
(2-4 см), но довольно мощная. Сростки грибов объемные и увесистые. 
Мякоть плодового тела вешенки штамма НК-35 очень мясистая и соч-
ная, нежная на вкус, приятной неволокнистой консистенции.

Благодаря краткосрочности периода выращивания штамм
НК-35 позволяет получать большое число культурооборотов в тече-
ние года. Первая волна урожая начинается через 16-20 дней после 
засева мицелия в субстрат.

Чаще всего для культивирования штамма используется пше-
ничная солома или подсолнечная лузга, но применение других 

Рис. 24. Штамм вешенки НК-35
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целлюлозосодержащих субстратов тоже дает хорошие результаты. 
Питательной средой для грибов могут служить гречишная шелуха, 
костра льна, картонно-бумажные и хлопковые отходы и др.

Предварительная подготовка субстрата состоит в его пастериза-
ции – обработке насыщенным паром низкого давления. Процедуру 
проводят при температуре 60-65°С в течение 4 ч. По окончании 
термообработки мицелий вешенки вносят в остывший (охлажден-
ный) субстрат температурой около 22-24°С. Расход мицелия на 1 кг 
субстрата составляет 2,5-3%. В период инкубации – проращивания 
грибницы в массе субстрата в помещении поддерживают температу-
ру в пределах 20-22°С, в субстрате –25-27°С. Через 15-20 дней инду-
цируют образование плодовых тел путем охлаждения помещения и 
повышения влажности воздуха до 90-95%. Температурный перепад 
при этом составляет около 8°C. Наиболее интенсивное плодоноше-
ние вешенки штамма НК-35 наблюдается в диапазоне 12-17°С.

Для формирования качественного урожая влажность воздуха в 
помещении поддерживают в пределах 85%. На этом этапе вешенке 
необходимо искусственное освещение из расчета 80-150 люкс (10-
12 ч в сутки) или доступ дневного света. В прохладной атмосфере 
(8-12°C) продолжительность периода плодоношения увеличивается. 
Интервал между урожайными волнами вешенки сорта НК-35 – одна-
две недели.

В кулинарии грибы применяются после легкой тепловой обра-
ботки в отварном, жареном, тушеном видах. Штамм НК-35 рекомен-
дуется для засолки и сушки. Благодаря очень позднему созреванию 
и распространению спор процесс сбора грибов исключает аллерги-
ческую реакцию.

Характеристика условий культивирования штамма НК-35:
● инокулируют субстрат, охлажденный до 25-26°С; посевная нор-

ма – 30 л мицелия на 1 т субстрата;
● во время инкубации температура воздуха не должна превышать 

20°С, а температура субстрата – 28-30°С во избежание развития кон-
курентной микрофлоры;

● в период плодоношения температура воздуха должна быть в 
пределах 14-20°С, наилучшее качество грибов получают при темпе-
ратуре 14-16°С;
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● первая волна плодоношения наступает через четыре недели по-
сле инокуляции: грибы появляются равномерно, без резко выражен-
ных волн плодоношения;

● важное значение имеет обеспечение большим количеством воз-
духа в период плодоношения. Относительная влажность воздуха в 
этот период поддерживается на уровне 80-90%, при её превышении 
более 90% появляется опасность развития бактериальной пятнисто-
сти. Потребность в освещении у сорта НК-35 невысокая: чем боль-
ше света, тем темнее окраска плодовых тел;

● при выращивании НК-35 (как и других сортов вешенки) не-
обходимо строго соблюдать правила гигиены на производстве: для 
борьбы с грибными мухами использовать препараты синтетических 
пиретроидов, разрешенных к применению на культуре вешенки 
(арриво, цимбуш и др.), для борьбы с конкурентными плесенями – 
опрыскивать емкости с субстратом 0,3%-ным раствором беномила 
(10 л раствора на 100 мешков). В период сбора урожая не применять 
беномил.

Окраска и качество плодовых тел сорта НК-35 позволяют успеш-
но продавать грибы в свежем виде.

По урожайности европейские штаммы вешенки подразделяются 
на три группы:

● высокоурожайные, дающие 220-250 кг грибов с 1 т субстрата 
(штаммы НК-35, Р-24, Рх);

● среднеурожайные, дающие 180-200 кг с 1 т субстрата (штаммы 
Р4, Р20, Р40, 3200);

● относительно низкоурожайные, дающие по 120-150 кг грибов с 
1 т субстрата (штаммы Р1, 3210).

Штамм Р-24 также заслуживает внимания благодаря высокой 
скорости плодообразования и хорошей урожайности. Окраска пло-
довых тел при низкой температуре темно-серая, при высокой – серая 
и светло-серая. Плодоношение возможно в широком диапазоне тем-
ператур: от 14-16 до 24-26°C.

Российские лаборатории продают мицелий различных штаммов 
(нескольких видов) вешенки, в том числе много местных дикорасту-
щих штаммов. Наиболее широко культивируемые штаммы и их ха-
рактеристика приведены в табл. 4.
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Таблица 4
Штаммы вешенки, культивируемые в России

Штамм Шляпка Сростки Отношение
к температуре

Р24 Серая, средней плотно-
сти, 6-12 см

Большие одно-
родные

Бесшоковый,
15-25°C

НК-35 Серая, темно-серая, 
коричневатая, средней 
плотности, 6-12 см

Средние однород-
ные

Бесшоковый,
14-20°C

Рх Коричневая, плотная,
8-15 см

Крупные одно-
родные

Шоковый,
10-18°C

Наиболее интенсивная отдача штаммов приходится на первые 
две недели плодоношения. За этот период собирают около 68-71% 
общей урожайности. В производственных условиях выращивания 
вешенки наиболее рентабельны двухнедельные сборы урожая, что 
сокращает цикл производства и позволяет увеличить число оборо-
тов культуры в год, которое может достигать восьми-десяти.

Штаммы имеют отличительные особенности, определяющие ин-
тенсивность отдачи урожая, продолжительность культурооборота, 
значительно отличаются по реакции на колебания температуры воз-
духа и концентрации углекислого газа в культивационном помеще-
нии. Основная проблема заключается в том, что для круглогодично-
го выращивания, особенно в летний период при повышенной темпе-
ратуре окружающей среды и невозможности охлаждать помещение, 
необходимо подобрать штаммы или гибриды вешенки, способные к 
плодоношению при данных экстремальных условиях без существен-
ного снижения урожайности.

Популярны в производстве также штаммы Р-77, К-12, К-17, ВW 
от различных фирм-производителей (рис. 25). Их урожайность в ус-
ловиях естественного освещения при выращивании в теплицах пре-
вышает 40% массы субстрата. Для особых нерегулируемых условий 
выращивания рекомендуются штаммы других видов вешенки: фло-
ридская, легочная, лимонно-желтая, которые, несмотря на их более 
низкую урожайность (18-25% массы субстрата), в жаркие летние ме-
сяцы обеспечивают рентабельное ведение культуры.
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Штамм BW

Штамм К-12

Штамм Р-77

Рис. 25. Внешний вид популярных в производстве штаммов вешенки
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В Российской Федерации вешенка как продукт питания ста-
новится очень популярной благодаря своим вкусовым качествам. 
Ежегодный объем ее производства в стране составляет немногим 
более 7 тыс. т. По мнению ряда специалистов, возможности роста 
производства вешенки в России чрезвычайно велики, поскольку 
объективно существует все условия для его расширения. Примером 
стабильного круглогодичного интенсивного производства плодовых 
тел вешенки является предприятие ООО «Апрель» [19].

2.2. Приготовление субстрата для вешенки
Интенсивный способ выращивания вешенки обыкновенной су-

щественно отличается от экстенсивного используемыми видами 
субстратов. Активно применяется широкий спектр отходов сель-
скохозяйственного производства, а период выращивания до полу-
чения урожая плодовых тел (до 30 суток) значительно сокращает-
ся. Процесс интенсивного выращивания грибов становится полно-
стью управляемым и проходит в культивационных сооружениях 
с регулируемым микроклиматом. Получение плодовых тел гриба 
происходит непрерывно круглый год. Число оборотов культуры в 
год при полном технологическом цикле производства возрастает с 
4-5 до 8-10 [20].

Исследования, проведенные во ВНИИО – филиале ФГБНУ ФНЦО 
по технологии культивирования вешенки в 2006-2016 гг., позволили 
изучить ряд агротехнических вопросов, в том числе различные со-
ставы субстратов на основе соломы злаковых культур, шелухи семян 
подсолнечника и костры льна с различными добавками органическо-
го и минерального происхождения. Были выделены перспективные 
композиции субстратов, обоснованы наиболее эффективные спосо-
бы и режимы их приготовления.

Исследования свойств субстратов различного состава в предыду-
щие годы показали, что основными проблемами целлюлозосодержа-
щих материалов являются низкое содержание общего и белкового 
азота (солома злаковых культур – не более 0,4-0,5%), неудовлетво-
рительная аэрация, препятствующая хорошему росту мицелия гриба 
по всей массе субстрата (высокая плотность массы из шелухи семян 
подсолнечника и мелкие фракции исходного материала), быстрая 
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потеря влаги из субстрата в период плодоношения (костра льна и 
шелуха семян подсолнечника).

Низкий уровень содержания азота не обеспечивает нарастание 
массы плодовых тел. Урожайность вешенки находится в пределах 
15-18% массы готового субстрата, что не обеспечивает положитель-
ной рентабельности производства. Запас воды, который имеет при-
готовленный субстрат, является лимитирующим фактором для полу-
чения массы белковой продукции плодовых тел вешенки. В случае, 
когда влажность субстрата после волны плодоношения за счет вы-
носа с урожаем и испарения с поверхности субстратного блока резко 
снижается до 40-42%, плодообразование и плодоношение вешенки 
прекращаются. Поэтому были определены перспективные работы 
по поиску материалов-наполнителей, используемых в качестве до-
бавки к основному исходному материалу субстрата, способствую-
щих созданию благоприятного водно-воздушного режима и повы-
шению питательности приготовленного субстрата.

В настоящее время активно развиваются несколько направлений 
интенсивного выращивания вешенки, в том числе стерильная техно-
логия приготовления субстрата.

Для большинства производителей организация полного техно-
логического цикла производства субстрата является сложной про-
блемой. Качество субстрата, который используется для выращива-
ния плодовых тел гриба, имеет решающее значение, так как на 80% 
определяет урожайность плодовых тел вешенки и экономическую 
эффективность получаемого урожая.

Сравнивая более простые способы термической обработки ис-
ходных материалов (замачивание в горячей воде, ксеротермическая 
обработка, обработка паром в массе со стерилизацией субстрата в 
автоклаве), необходимо отметить, что стерилизация является самым 
жестким методом обработки субстрата. Благодаря ей уничтожаются 
все виды микроорганизмов, в их числе даже спорообразующие бак-
терии. Микроорганизмы являются прямыми конкурентами мицелию 
вешенки по отношению к питательному субстрату. После стерили-
зации субстрата в автоклаве при должном контроле температурного 
режима и повышенном атмосферном давлении 1,1-1,2 атм обеспечи-
вается практически 100%-ный выход чистого стерильного субстра-
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та, что позволяет активно развиваться мицелию вешенки в наиболее 
благоприятных условиях при оптимальном температурном режиме 
в камере инкубации. В технологиях, использующих другие методы 
термической обработки субстрата, трудно достичь высокой стериль-
ности среды, поскольку могут быть спровоцированы условия, при 
которых субстрат может быть повторно заражен конкурирующими 
с мицелием вешенки микроорганизмами, плесенями, среди которых 
преобладают черная плесень – Микогон, зеленая – Триходерма. В 
этих случаях зачастую зараженность субстрата достигает 30% и бо-
лее. Считается, что стерильная технология достаточно дорогая, но 
она может позволить достичь высоких показателей по содержанию 
азота в массе субстрата (2-4%), что зависит от разработанной рецеп-
туры, состава субстрата, его биохимических и физических свойств. 
Это позволяет получить урожай до 40-50% массы субстрата.

Стерильная технология во всем мире является основной, приме-
няемой для выращивания посадочного материала съедобных грибов. 
По данным ООО «Апрель» (2018-2020 гг.), экономическая эффек-
тивность внедренной технологии достаточно высока, себестоимость 
продукции составляет около 100 руб/кг при средней цене реализа-
ции 180 руб/кг, а уровень рентабельности – 45% [21].

В качестве субстрата для культивирования вешенки используется 
широкий спектр целлюлозосодержащих материалов. Наиболее рас-
пространенным видом исходного сырья является солома злаковых 
культур – озимой пшеницы, ржи, ячменя. Для этого вида сырья необ-
ходима специальная подготовка в виде измельчения и предваритель-
ного увлажнения. Отходы зернового производства в значительных 
объемах распространены в регионах, где возделываются ранее пере-
численные культуры. Солома как основной исходный материал для 
приготовления субстрата может эффективно использоваться в его 
приготовлении. Однако она имеет низкое содержание общего азота, 
быстро разлагается, теряя массу и влагу. Как правило, в субстрат на 
основе соломы вносят биологически активные добавки, позволяю-
щие достичь высокой питательности и хорошей воздухопроницае-
мой структуры. В регионах России отсутствуют централизованные 
производства субстрата. Внедрение в производство технологий его 
приготовления с использованием местных исходных материалов по-
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зволило бы организовать малый и средний бизнес по производству 
плодовых тел вешенки, тем самым многократно увеличив объемы ее 
производства в Российской Федерации.

В зависимости от региональных особенностей в технологии при-
готовления субстрата для культивирования вешенки могут приме-
няться и другие материалы, например измельченные стебли и по-
чатки кукурузы, шелуха семян подсолнечника, костра льна и др. Во 
многих странах мира для выращивания вешенки используется ко-
косовое сырье. Ведется активное изучение особенностей различных 
видов сырья и биологически активных добавок для оптимизации 
параметров субстратов, способствующих получению высоких и эко-
номически оправданных урожаев плодовых тел вешенки (от 35 до 
40% массы субстрата).

Для различных видов сырья разрабатываются способы их пред-
варительной подготовки, режимы увлажнения и термической обра-
ботки.

Производители грибов, фермерские и подсобные хозяйства 
России находятся в постоянном поиске решения проблемы приобре-
тения качественного сырья, организации полного технологического 
цикла производства и выбора технологии приготовления субстрата 
и выращивания плодовых тел гриба, которые обеспечивали бы эко-
номическую эффективность производства грибов. Промышленные 
способы приготовления субстрата в России используются в основ-
ном в специализированных хозяйствах по выращиванию шампи-
ньонов. При выращивании вешенки на малых предприятиях при-
меняются простейшие способы обработки исходных материалов: 
замачивание в горячей воде без контроля температурного режима 
и, соответственно, без оптимальной продолжительности обработ-
ки. Качество субстрата, приготовленного таким способом, является 
очень низким, а уровень полученного урожая не обеспечивает рента-
бельных результатов работы, что влечет за собой прекращение про-
изводства плодовых тел грибов.

Работа по поиску материалов, используемых в качестве добавок 
к основному исходному материалу субстрата и способствующих 
созданию благоприятного водно-воздушного режима, повышению 
питательности приготовленного субстрата, является актуальной для 
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грибоводческой практики. Биологически активные добавки (БАДы) 
и регуляторы роста растений позволяют привнести к основному со-
ставу субстрата комплекс ферментов и микроорганизмов, облада-
ющих пробиотическими и ферментными свойствами, способству-
ющими ускорению процессов компостирования и угнетению пато-
генных микроорганизмов, повышающих биологическую активность 
субстрата и накопление белковых соединений, являющихся основой 
азотного питания мицелия гриба. Под БАДами подразумевают орга-
нические отходы или вещества, способствующие повышению пита-
тельности субстрата (по содержанию белкового азота), увеличению 
урожайности культивируемого гриба. Многие добавки содержат 
комплекс витаминов, ускоряющих ростовые процессы, повыша-
ют стрессоустойчивость и иммунитет основного агента – мицелия 
гриба. Это относится и к регуляторам роста, достоинство которых 
заключается в том, что они не преследуют цели биологического 
уничтожения вредных организмов, а применяемые даже в микроко-
личествах оказывают существенное влияние на ростовые, физиоло-
гические и формообразовательные процессы, происходящие в объ-
ектах культивирования, тем самым управляя их развитием в нужном 
направлении.

Запас воды, который имеет приготовленный субстрат, является 
лимитирующим фактором для получения массы белковой продук-
ции плодовых тел вешенки. Если влажность субстрата после второй 
волны плодоношения падает до 40-42%, то образование плодовых 
тел и плодоношение прекращаются. Подобные проблемы вызывают 
необходимость находить такие материалы-наполнители субстрата 
(добавки) к основному исходному материалу, которые повышали бы 
его качество и устраняли перечисленные проблемы.

В последнее время появилась тенденция организации выращива-
ния вешенки в тепличных хозяйствах. Основными овощными куль-
турами, которые производятся в теплицах, являются огурец и томат. 
Выращивание этих культур с недавнего времени стали вести с широ-
ким использованием кокосовых субстратов, обладающих особенны-
ми водоудерживающими свойствами и долгое время сохраняющих 
хорошую водопроницаемость, а уровень содержания целлюлозы, 
который является основным источником углеводного питания для 
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мицелия вешенки, приравнивается к ее содержанию в опилках и со-
ломе.

Анализ литературных источников и проведенные эксперименты 
по использованию кокосовых материалов для приготовления суб-
страта и выращивания на них вешенки показали возможность ши-
рокого практического применения этого вида сырья в технологии 
выращивания гриба.

Кокосовый материал может применяться вторично для выращи-
вания овощных культур в теплицах, т.е. два года, а затем использо-
ваться в качестве сырья с соответствующей термической обработкой 
для приготовления субстрата и последующего культивирования ве-
шенки. Это значительно сокращает себестоимость конечного про-
дукта, так как стоимость сырья в этом случае является остаточной.

В этой связи разработка элементов технологии приготовления 
субстрата с использованием кокосового материала является акту-
альной, так как позволила внедрить в практику низкозатратные зам-
кнутые технологические процессы и дополнительно организовать 
производство грибной продукции на базе тепличных хозяйств, пре-
дусмотрев термообработку отработанного субстрата после овощных 
культур в камере (помещении) пастеризации.

Для обогащения субстрата питательными веществами можно ис-
пользовать широкий спектр природных материалов. Для большин-
ства питательных добавок характерны низкий уровень клетчатки 
(целлюлозы) и высокий – белка и общего азота, доступных углево-
дов, жиров. Некоторые питательные добавки содержат витамины и 
биологически активные вещества, ускоряющие рост мицелия (отру-
би, травяная и соевая мука). Питательные добавки, содержащие лег-
кодоступные соединения углерода и азота, снижают селективность 
субстрата, так как способствуют росту и размножению конкурент-
ной микрофлоры. Поэтому подбор и использование питательных до-
бавок требуют особо тщательного подхода. В исходной массе подо-
бранных материалов содержание общего азота в пересчете на сухое 
вещество должно быть не менее 1,2-1,4%. При разработке рецепта 
субстрата материалы подбирают исходя из региональных (местных) 
возможностей. Так, содержание общего азота может колебаться в 
зависимости от климатических условий года, содержания питатель-
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ных веществ в почве. Пример расчета показателей содержания азота 
в субстрате, приготовленном на основе соломы озимой пшеницы и 
лузги семян подсолнечника, приведен далее. В среднем содержа-
ние азота в соломе составляет 0,4-0,5%, лузге семян подсолнечни-
ка – 0,8-0,85, зерне пшеницы – 2,35-2,5, ростках озимой пшеницы 
и пшеничных отрубях – 2,4-2,58, в шроте сои – 7%. Определив со-
держание азота в исходных материалах каждой партии, проводится 
расчет содержания азота в массе по сухому веществу и определяется 
необходимость добавок в субстрат других видов материалов, обе-
спечивающих повышение его содержания (табл. 5).

Таблица 5
Расчет содержания общего азота в субстрате

(солома +лузга семян подсолнечника)
Исходное 
сырье Масса, кг Влажность. 

%
Сухое ве-
щество, кг

Содержание азота
% кг

Солома 37 15 31,45 0,4 0,13
Лузга семян 
подсолнеч-
ника 270 13 234,9 0,85 1,99
Шрот сои 30 12 26,4 7,0 1,85
Ростки ози-
мой пшени-
цы 37 40 22,2 2,5 0,55
Общая мас-
са, кг 374 314,95 1,43 4,53

При фактической влажности общей массы субстрата 63-64% (без 
добавления шрота сои и ростков озимой пшеницы) содержание азота 
(кг) составило лишь 2,12 кг (в пересчете на общую массу – 0,67%).

При добавлении шрота сои и ростков озимой пшеницы к общей 
массе соломы и лузги подсолнечника общее содержание азота до-
стигло 4,53 кг, или 1,43%.

Экспериментально установлено, что урожайность вешенки в зна-
чительной степени зависит от содержания азота в субстрате. Как 
правило, в исходных материалах, используемых для приготовления 
субстрата, содержится достаточное количество углеродсодержащих 
соединений (в виде целлюлозы и лигнина), но эти материалы край-
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не бедны белковым азотом, что и вызывает необходимость внесения 
азотсодержащих добавок к основному компоненту субстрата (табл. 6).

Таблица 6
Урожайность вешенки в зависимости от дозы внесения

азотсодержащей добавки (среднее за три оборота)

Вариант

Содержание 
общего азота
к сухому веще-

ству, %

Урожайность от 
массы субстра-

та, %

Прибавка к 
контролю, %

Шрот сои – 7% 1,21 27,5 +9,5
Шрот сои – 10% 1,35 29,0 +11,0
Проростки пшеницы – 7% 0,87 24,0 +6,0
Проростки пшеницы – 10% 0,90 24,5 +6,5
Пшеничные отруби – 7% 0,92 25,5 +7,5
Пшеничные отруби – 10% 0,95 25,8 +7,8
Зерно пшеницы – 7% 0,90 24,2 +6,2
Зерно пшеницы – 10% 0,93 24,4 +6,4
Без добавок (контроль) 0,67 18,0 -
Перспективный вариант: 
шрот сои – 10%,
проростки пшеницы – 10% 1,43 31,5 +13,5-
НСР05 0,19 1,25 -

Полученные данные показали значительную эффективность при-
менения в качестве добавки (7 и 10% массы исходных материалов) 
в субстрат шрота сои, что позволило увеличить содержание общего 
азота в субстрате практически в 2 раза – до 1,21-1,35% и получить 
урожай первой волны плодоношения 27,5-29% влажной массы суб-
страта. Применение проростков пшеницы существенно не повлияло 
как на содержание общего азота в субстрате, так и на выход урожая, 
что объясняется невысоким содержанием азота в исходной добавке (в 
пределах 2-2,5% в сухом веществе). Максимальный положительный 
результат получен при комплексном применении в качестве добавки 
композиции шрота сои и проростков пшеницы (суммарно – 20-21%), 
содержание общего азота составило 1,43%, урожайность вешенки –
31,5%, что сравнимо с вариантом применения шрота сои (10%). 
Однако при внесении к основным компонентам субстрата шрота сои, 
независимо от объема применяемой емкости, надо тщательно соблю-
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дать температурный режим в камерах инкубации, где проводится ве-
гетативная фаза проращивания мицелия в субстрате, так как приме-
нение биодобавки провоцирует повышение температуры субстрата в 
связи с повышенной метаболической активностью субстрата.

Результаты проведенных экспериментов показали, что уровень 
содержания общего азота является важным показателем питатель-
ности субстрата, предназначенного для культивирования вешенки.

При достижении содержания общего азота 1,2-1,3% (к сухому ве-
ществу) урожайность плодовых тел вешенки достигает 28-32% мас-
сы субстрата.

Важным в технологии приготовления субстрата является его тер-
мическая обработка, цель которой – обеззараживание массы суб-
страта от конкурентной и патогенной микрофлоры.

Промышленные грибоводческие хозяйства используют термообра-
ботку субстрата в тоннелях по принципу пастеризации при t 0 = 60-65°С 
в сочетании с аэробной ферментацией. Эта технология обеспечивает 
надежные, стабильные результаты по качеству получаемого субстрата 
за счет обеспечения оптимальных условий по накоплению в нём поло-
жительного баланса полезной термофильной микрофлоры, повышаю-
щей селективность (избирательность) субстрата для мицелия вешенки.

В соответствии с требованиями производства вешенки перед по-
севом мицелия субстрат должен иметь следующие показатели:

● t субстрата = 22-24°С;
● содержание общего азота – 1,2 ± 0,2% в расчете на сухое веще-

ство;
● соотношение общего углерода к общему азоту – С:N в пределах 

80:1,2;
● соотношение основных элементов питания N:Р:К – 3:2:1;
● содержание влаги 68-72%, рН водной вытяжки – 7,5-8.
По окончании термической обработки проводят выгрузку суб-

страта с одновременным посевом мицелия (норма посева 3-5% мас-
сы субстрата), фасовку в емкости. В связи с реально возможными 
вариантами использования технологии выращивания вешенки про-
цесс термической обработки может осуществляться различными 
способами, в различных по массе емкостях, при этом норма внесе-
ния посадочного материала может быть снижена до 1,5%.
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2.3. Культивационные сооружения
для выращивания плодовых тел вешенки

Выращивать съедобные грибы можно в различных культивацион-
ных помещениях. Выбор помещения зависит от используемого спо-
соба культивирования. В грибоводческой практике существуют два 
способа выращивания: интенсивный и экстенсивный. Интенсивный 
способ применяется в промышленном грибоводстве и подразуме-
вает непрерывное круглогодичное использование помещений для 
выращивания плодовых тел грибов. Для интенсивного культивиро-
вания могут использоваться не только специализированные поме-
щения – камеры выращивания, конструкции которых выпускаются 
промышленным способом с полной комплектацией технологиче-
ским оборудованием, но и приспособленные помещения после их 
реконструкции. Они также должны быть обеспечены необходимым 
технологическим оборудованием и средствами механизации, что по-
зволяет осуществлять технологический процесс по аналогии со спе-
циализированным культивационным сооружениям. Термин «интен-
сивный способ культивирования съедобных грибов на промышлен-
ной основе», широко применяемый в грибоводстве, подразумевает 
проведение технологического процесса с помощью специализиро-
ванных технических средств и комплексов машин, включающих в 
себя культивационные сооружения, системы обеспечения и регули-
рования параметров микроклимата, автоматизации и механизации 
основных и вспомогательных технологических операций. При вы-
боре технических средств и вида культивируемого гриба необходи-
мо учитывать его биологические требования к условиям выращи-
вания. Для сезонного и разового выращивания без дополнительной 
реконструкции помещений можно использовать подвалы, овощех-
ранилища, весенние и зимние теплицы, горнорудные выработки и 
другие, пригодные для кратковременного (или сезонного) использо-
вания помещения. Дереворазрушающий гриб вешенка успешно воз-
делывается в зимних и весенних теплицах в ряде регионов России 
в реконструированных овощехранилищах, животноводческих поме-
щениях и др. (рис. 26-31).
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Рис. 26. Культивирование
вешенки в ангарной теплице
при напольном размещении
емкостей с субстратом

Рис. 27. Размещение
аэрозольных генераторов
в старой ангарной теплице

для поддержания необходимого 
уровня влажности воздуха

Рис. 28. Обслуживание ангарной 
теплицы при выращивании

вешенки

Рис. 29. Культивирование вешенки 
на многоярусных стеллажах
в приспособленном помещении

с дополнительным досвечиванием
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Рис. 30. Емкости с субстратом
на многоярусных стеллажах

в теплице в осенне-зимний период

Рис. 31. Культивирование вешенки
в емкостях из темного

полиэтиленового материала
в закрытых помещениях (подвалах) 
с дополнительным освещением

В зависимости от типа используемых помещений емкости для 
выращивания могут размещаться на одном уровне, например при 
напольном размещении в теплице в межсезонный период или на 
многоярусных стеллажах при круглогодичном непрерывном выра-
щивании.

Важны также выбор оптимальной емкости для выращивания, 
подбор состава массы субстрата в емкости, прозрачность материала, 
из которого изготовлена емкость (мешок, пакет). При выращивании 
вешенки многие рабочие операции производятся вручную, напри-
мер загрузка емкостей с субстратом на стеллажи, поэтому масса ем-
костей, как правило, составляет не более 10-12 кг, что обеспечивает 
быстроту выполнения загрузки камеры выращивания и не перегру-
жает физически рабочих, выполняющих данную операцию.

В состав грибоводческого производства на основе использования 
полного технологического цикла входят цех приготовления субстра-
та с отделениями термической обработки и проращивания мицелия 
гриба в субстрате; площадки и помещения для хранения исходных 
компонентов и рабочего инвентаря; цех выращивания плодовых тел 
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грибов с помещениями для обслуживающего персонала, хранения 
инвентаря и средств химической защиты, зоной для сортировки и 
упаковки продукции, холодильным отделением для хранения и по-
следующей реализации продукции. Производство посадочного ма-
териала съедобных грибов – неотъемлемая часть общего техноло-
гического процесса их выращивания, но ввиду особой специфики 
данного производства выделено в самостоятельное, экономически 
независимое, для осуществления которого необходимы стерильные 
условия. Это обеспечивает высокое качество производимого мице-
лия грибов. Данное производство является аналогом микробиологи-
ческого производства.

2.4. Полный технологический процесс производства
плодовых тел вешенки

Далее рассмотрен технологический процесс выращивания ве-
шенки, являющийся основой производства плодовых тел гриба и при 
организации нового производства дающий возможность и ориенти-
ры определиться как с составом предприятия, так и подбором про-
изводственных и подсобных помещений. Полный технологический 
процесс включает в себя перечень основных и вспомогательных тех-
нологических операций, определяет их целесообразную последова-
тельность в цикле выращивания съедобных грибов. Практический 
опыт выращивания вешенки в различных странах показал, что куль-
тура ведется по схеме, представленной на рис. 32.

Схема предусматривает варианты использования различных ис-
ходных материалов для приготовления субстрата и различные спо-
собы и системы выращивания, используемые в каждом случае (кон-
тейнеры, стеллажи, полиэтиленовые мешки, пластиковые ящики). 
Общая схема технологического процесса служит основой для раз-
работки технологической цепочки производства грибов для каждого 
конкретного производителя с учетом его региональных возможно-
стей и типа используемых сооружений.

Анализ данной схемы показывает, что технология выращивания 
плодовых тел вешенки, основанная на полном цикле производства, 
включает в себя три основных взаимосвязанных процесса: приготов-
ление субстрата, выращивание посадочного материала (мицелия), вы-
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ращивание плодовых тел. Выращивание посадочного материала (ми-
целия) осуществляется в специальной лаборатории и является само-
стоятельным производством, включая создание новых штаммов.

Рис. 32. Схема технологического процесса выращивания вешенки

Многие начинающие грибоводы осваивают технологию куль-
тивирования вешенки с последнего этапа, с так называемого со-
кращенного цикла производства, приобретая субстратные блоки у 
сторонних производителей. Готовые к плодоношению блоки раз-
мещаются в помещениях, зачастую не отвечающих биологическим 
требованиям вешенки.

При этом урожай плодовых тел и его качество полностью зависят 
от качества приобретенных блоков и условий выращивания – микро-
климата помещений. При несоблюдении технологических режимов 
микроклимата и отсутствии гарантированного качества блоков в зна-
чительной степени увеличивается риск потерь большой части уро-
жая до максимально возможного уровня – 100%.

Как правило, субстратные блоки на территории Российской Фе-
дерации производятся небольшими частными предприятиями, ко-
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торым в связи с ограничением их финансовых и технологических 
возможностей не удается стабильно поддерживать качество выпу-
скаемой продукции. Поэтому существуют неоправданные риски при 
работе по сокращенному циклу производства.

Приведенные технологические исследования и рекомендации на-
целены на разработку основ промышленного культивирования съе-
добных грибов, в том числе и вешенки, которые позволяют обеспе-
чивать стабильное производство высококачественных субстратов на 
основе различных местных материалов, широко распространенных 
на территории нашей страны, и производство плодовых тел.

Посадочный материал съедобных грибов, как правило, приобре-
тается производителем плодовых тел грибов на специализирован-
ном предприятии. Отечественным производителем мицелия являет-
ся ООО ПКП «Сантана» (г. Саратов). В связи с этим в указанной 
схеме пункт «Производство мицелия» заменен на «Закупка, транс-
портировка и хранение посадочного материала».

При ведении культуры вешенки на основе полного технологи-
ческого цикла в состав грибоводческого комплекса должны быть 
включены цех (отделение) приготовления субстрата с зоной хране-
ния исходных материалов (хранение исходных материалов может 
осуществляться отдельно при наличии других складских помеще-
ний на территории предприятия), площадка (зона) предварительного 
увлажнения материалов, камеры термической обработки исходной 
массы субстрата, помещение для выгрузки субстрата и смешивания 
с минеральными добавками и проведением работ по посеву мице-
лия в субстрат и расфасовки в емкости, бытовые помещения для 
обслуживающего персонала и подсобные – для хранения инвента-
ря и необходимых для обслуживания технологического процесса 
материалов, технические зоны для размещения вентиляционного и 
другого технологического оборудования. Цех выращивания плодо-
вых тел грибов состоит из серии камер выращивания с размещением 
в них многоярусных стеллажей, вспомогательных помещений для 
технологического оборудования. В комплексе должны быть пред-
усмотрены также сортировочная и упаковочная зоны, помещение 
хранения (холодильная камера) и отделение реализации продук-
ции.
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Процесс выращивания вешенки при оптимальных условиях про-
исходит в соответствии с параметрами, приведенными в табл. 7.

Таблица 7
Продолжительность циклов и условия выращивания вешенки

в емкостях массой 6-10 кг

Период (фаза), про-
должительность, дни

Оптимальная 
температура 
воздуха/суб-
страта, °С

Относитель-
ная влаж-
ность

воздуха, %

Освещен-
ность, лк/м2

Воздухо-
обмен, 

кратность

Разрастание ми-
целия в субстрате, 
10-14 дней

20-24/22-28 90-95 - Свежий 
воздух при 
необходи-
мости, при 

28°С рецир-
куляция

Созревание ми-
целия, переход к 
плодоношению, 
4-5 дней

20-24/22-28 90-95 -

Рост плодовых тел 
первой волны, 7-10 
дней

13-15/15-17 85-90 Не менее 
100

Плодообразование 
второй волны, до 
7-10 дней

15-17/17-19 85-90 Не менее 
100

4-5-крат-
ный обмен

Рост плодовых тел 
второй волны, 7-10 
дней

13-15/15-17 85-90 Не менее 
100

Выгрузка отрабо-
танного субстрата, 
очистка камеры, 
2 дня

Не регла-
ментирует-
ся (от 12°С)

Не регламентируется

Приближенная к промышленной технология выращивания ве-
шенки на субстрате из костры льна была разработана ВНИИ ово-
щеводства (филиал ФГБНУ ФНЦО) и внедрена в одном из подмо-
сковных тепличных хозяйств. Для замачивания и термической об-
работки субстрата использовались кормозапарники емкостью 2,5 м3. 
Был разработан проект системы парообразования и подачи пара в 
кормозапарник, в котором имеется шнек для перемешивания исход-
ной массы субстрата.
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ООО «Апрель» (ООО «Апрель», Тульская область) произво-
дит продукцию грибоводства на основе полного технологическо-
го цикла. В состав производства входят отделения приготовления 
субстрата и его термической обработки; посева мицелия в субстрат 
и его проращивания в субстрате в емкостях в специальной техно-
логической зоне (камере инкубации); выращивание и сбор урожая 
плодовых тел гриба в культивационных камерах на многоярусных 
стеллажах. На предприятии проведена реконструкция и применя-
ется новейшая стерильная технология приготовления субстрата 
на основе соломы озимой пшеницы и лузги семян подсолнечника. 
Смешивание исходных материалов происходит в бункере-смесите-
ле (рис. 33). Масса субстрата подается по транспортеру в фасовоч-
ную машину на расфасовку в емкости из паропрочного материала 
массой от 1,2-1,5 кг (рис. 34). Емкости устанавливаются (рис. 35) 
в ящики на стеллажи в камеру автоклава (рис. 36). Стерилизация 
массы проводится в автоклаве (паровом стерилизаторе) при 121°С 
в течение 3 ч. Масса загрузки автоклава – 5,3-5,5 т. Посев мицелия 
осуществляется в боксе в стерильных условиях (рис. 37), а его про-
ращивание в субстратных емкостях ведется в специальной каме-
ре инкубации, где тщательно отслеживаются режим температуры 
и фитосанитарная обстановка (рис. 38). Выращивание плодовых 
тел вешенки осуществляется в пластиковых емкостях с массой 
субстрата 1,2-1,5 кг на многоярусных стеллажах и одноразовым 
сбором урожая за первую волну плодоношения (рис. 39). Готовая 
продукция упаковывается в специальную тару и направляется в 
торговую сеть (рис. 40).

Рис. 33. Бункер - смеситель
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Рис. 34. Машина для расфасовки 
субстрата в малообъемные

емкости

Рис. 35. Емкости с субстратом 
массой от 1,2 кг

Рис. 36. Автоклав для стерилизации 
субстрата

Рис. 37. Камера-бокс для посева 
мицелия
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Рис. 38. Камера инкубации

Рис. 39. Плодоношение вешенки
в камере выращивания

Рис. 40. Упакованная продукция

ООО «Апрель» – единственное в России предприятие, применя-
ющее в промышленном масштабе новейшую технологию приготов-
ления субстрата с помощью эффективной стерилизации субстрата в 
специализированном автоклаве.
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Современные данные химического состава плодовых тел вешен-
ки содержат все необходимые организму человека вещества (белки, 
жиры, углеводы, минеральные соли, витамины), низкокалорийны. 
Плодовые тела вешенки – настоящая кладовая полезных веществ 
[22].

Изучение свойств культивируемых грибов привело к тому, что 
в настоящее время считается общепризнанным их значение в со-
временной медицине. Обладая высокой поглотительной способно-
стью и активностью ферментативного аппарата, экстракты грибов 
используются в приготовлении лекарственных препаратов противо-
опухолевого назначения, повышающих иммунитет человека, а также 
используемых для выведения из его организма ионов тяжелых ме-
таллов и радиации [23].
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3. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ШИИТАКЕ

Шиитаке – один из наиболее перспективных для культивирова-
ния видов съедобных грибов, занимает второе место в мировом про-
изводстве съедобных грибов, является не только ценным продуктом 
питания, но и представляет интерес в связи с его разноплановым 
применением в медицине. В Китае и Японии этот гриб считается 
«эликсиром жизни».

Шиитаке называют по-разному (японский черный гриб, китай-
ский черный гриб, гриб долголетия), латинское название гриба, 
принятое во всем мире, Lentinus edodes (Berk.) Sing. Он относится 
к группе дереворазрушающих грибов – сапрофитов, съедобен. В 
природных условиях растет на мертвой древесине широколиствен-
ных пород деревьев: дуба, бука, граба, каштана и др. Шляпка гриба
5-15 см в диаметре, кремовой или коричневой окраски разной ин-
тенсивности. Края шляпки отличаются наличием характерного ва-
лика с бахромой, более четко выраженным в ранней стадии развития 

плодового тела. Поверхность 
шляпки чешуйчатая, разной 
степени интенсивности в за-
висимости от штамма. Мякоть 
плотная. Пластинки белова-
тые, соединены с краем шляп-
ки и ножкой. Ножка короткая 
и очень плотная, волокнистая, 
расположена по отношению к 
шляпке центрально или асим-
метрично (рис. 41). Споры 
в массе беловатого цвета. 
Вегетативный мицелий имеет 

характерные для высших базидиомицетов пряжки на гифах, хорошо 
различимые при микроскопировании.

Культивирование шиитаке имеет долгую историю, насчитыва-
ющую более 2 тыс. лет. В природных условиях он произрастает в 

Рис. 41. Внешний вид шиитаке
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Юго-Восточной Азии на различных породах деревьев. Основное 
его производство сконцентрировано в Китае, Японии, Корее. Эти 
страны являются ведущими поставщиками продукции шиитаке на 
мировом рынке, производя около 80% общего мирового производ-
ства. В 2020 г. объем производства составил около 2 млн т. Следует 
отметить, что культивирование шиитаке активно распространяется  
в странах Европы и Северной Америки, Германии, Нидерландах, 
Италии, Венгрии, США, Канаде. Спрос на шиитаке неуклонно рас-
тет благодаря его вкусовым и лекарственным свойствам. Средняя 
цена реализации этого вида гриба – 8 долл. США за 1 кг.

Исследования биологических особенностей шиитаке и его 
жизненного цикла в мире насчитывают немногим более 30 лет. 
Результаты этих работ позволили заложить основу современных ме-
тодов селекции и культивирования данного вида гриба. Известны 
работы исследователей института ботаники Украины по изучению 
шиитаке, где разрабатывали рецептуру приготовления субстрата 
для выращивания шиитаке на различных растительных субстратах: 
твердой древесине дуба, граба, бука, каштана, березе и даже на то-
поле, клене, ольхе и др.

Питательная и лекарственная ценность шиитаке обусловлена тем, 
что плодовые тела богаты различными биоактивными компонента-
ми, такими как терпеноиды, стероиды, фенолы, гликопротеиды, по-
лисахариды. В работах Е.П. Ветчинкина и В.Е. Никитина (2008) был 
изучен компонентный состав белков штаммов шиитаке на различ-
ных стадиях развития [24]. Выявлено значительное различие вну-
триклеточных белков, максимальное количество которых характер-
но для примордиев гриба и плодовых тел. Шиитаке является также 
продуцентом липидов. При погружном культивировании получают 
биомассу гриба, содержащую до 42% липидов. Водные экстракты 
мицелия обладают выраженной противоопухолевой активностью. 
Эти сведения чрезвычайно важны для понимания необходимости 
выращивания шиитаке в больших масштабах не только для полу-
чения плодовых тел как продукта питания, но и ценного сырья для 
медицинской промышленности. Гриб содержит витамины А, D, С, 
группы В, полезные микроэлементы, амино- и жирные кислоты, по-
лисахариды и даже коэнзим Q10.
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Имеется информация, полученная опытным путем, по биохими-
ческому составу шиитаке. В составе плодовых тел содержится боль-
шое количество витаминов: тиамина, рибофлавина, ниацина, био-
тина. Особенно ценен гриб присутствием витамина D. В шиитаке 
открыт ценный полисахарид лентинан, который образовывает веще-
ства, способные бороться с раковыми клетками, а также фитонциды, 
которые помогают противостоять вирусным заболеваниям, гепатиту, 
гриппу и ВИЧ-инфекции.

Фармакологическая активность (иммуномодумирующее и про-
тивовирусное действие) порошка и экстракта гриба шиитаке пре-
имущественно связана с наличием в его составе полисахаридов, 
ведущим из которых является лентинан, относящийся к группе 
модификаторов биологического ответа. Аналогичным действием 
обладают и другие полисахариды, входящие в состав шиитаке. 
Полисахариды шиитаке действуют путем нормализации и активи-
зации иммунных процессов, стимулируя естественные клетки-кил-
леры (NK-клетки) и Т-лимфоциты-киллеры. Аминокислоты, в том 
числе незаменимые (лейцин, изолейцин, лизин, треонин, метионин, 
фенилаланин, триптофан, валин), витамины группы В (тиамин, ри-
бофлавин, ниацин), витамин D восстанавливают формулу крови. 
Витамин D3 (кальциферол) участвует в регуляции иммуногенеза 
и клеточной пролиферации, воздействует на опухоль, пролонгиру-
ет терапевтический эффект и позволяет минимизировать нагрузку 
на организм человека базовым химиопрепаратом. Активный мета-
болит витамина D3 – кальцитриол ингибирует опухолевый рост. 
Комплекс веществ шиитаке помогает бороться с артериосклеро-
зом, гипертонией, облегчает самочувствие при постинфарктных и 
постинсультных состояниях, снижая уровень холестерина в крови. 
Шиитаке повышает противовирусную защиту организма за счёт 
грибных фитонцидов, что помогает при любых вирусных инфек-
циях (герпес, гепатиты, грипп).

Список различных болезней, при которых шиитаке доказал свою 
эффективность, достаточно велик. Целебные свойства гриба дока-
заны. Для современной биохимии этот гриб стал настоящей сенса-
цией, и даже периодическое применение его в свежем виде значи-
тельно улучшает состояние здоровья, борясь как с уже имеющимися 
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болезнями, так и ставя непреодолимый барьер перед опасными ви-
русами и патогенами, атакующими человека извне.

Впервые полисахарид Лентинан был извлечен из гриба Шиитаке, 
его противоопухолевое воздействие было изучено доктором Chihara 
и сотрудниками Национального Института Раковых Заболеваний 
Японии в 1969 г.

Лентинан, применяемый в относительно малых дозах, прояв-
ляет большую противоопухолевую активность. Он стимулирует 
деятельность иммунной системы, которой принадлежит основная 
роль в разрушении опухолей. Наиболее эффективным примене-
нием шиитаке считается его использование в виде экстракта, так 
как высушивание концентрирует полисахарид лентинан и другие 
активные элементы – полисахариды. В Японии Лентинан часто 
используется для поддержания иммунной функции у больных 
раком во время химиотерапии (например, циклофосфамид), что 
увеличивает число выживания пациентов. Хорошо известно, что 
химиотерапевтические агенты могут привести к серьезному по-
давлению иммунитета. Шиитаке же имеет не только иммуновос-
станавливающее действие, но и иммуноусиливающее воздей-
ствие.

Вирусные заболевания, например ВИЧ, сложно поддаются ле-
чению современными фармацевтическими препаратами, поэтому 
возник большой интерес к сильному воздействию лекарственного 
гриба шиитаке, сдерживающему размножение целого ряда виру-
сов. При вирусных инфекциях шиитаке имеет два основных меха-
низма действия: первый, как и в случае с опухолевыми заболевани-
ями, заключается в модификации собственного иммунного ответа 
организма, второй – связан с действием Лентинана, обладающего 
прямым противовирусным действием. Кроме того, шиитаке содер-
жит фитонутриенты – «вирусоподобные частицы», которые застав-
ляют организм вырабатывать интерферон – мощный белковый ком-
понент иммунной системы, блокирующий размножение вирусов. 
Высокую эффективность гриб показывает при гепатитах, герпесе, 
гриппе и других вирусных заболеваниях.

Составляющие шиитаке делают его очень ценным и при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях. Его активное соединение – эритаде-
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нин позволяет значительно снизить уровень холестерина и липидов 
в крови.

Еще одна активная составляющая – тирозиназа, содержащаяся в 
грибе, способствует мягкому снижению кровяного давления и уров-
ня свободного холестерина. Это его действие объясняется наличием 
в грибе растворимых (глюканы и пектины) и нерастворимых (геми-
целлюлоза, лигнин, хитин) волокон. Шиитаке способствует также 
уменьшению вязкости крови. Всё это позволяет использовать его 
при различных сердечно-сосудистых заболеваниях.

Шиитаке снижает уровень холестерина. Добавление нескольких 
образцов сыворотки крови здоровых людей, принявших перед за-
бором крови дозу грибов (120 г), к атеросклеротическим бляшкам, 
взятым у больного, значительно снижает уровень холестерина у по-
следних. Сыворотка крови больных приводила к накоплению холе-
стерина и формированию атером в культуре здоровых сердечных 
клеток. После того, как больные принимали дозу гриба шиитаке, 
сыворотка их крови не приводила к накоплению холестерина в тече-
ние 5 ч. Исследования японских ученых показали, что за снижение 
уровня холестерина ответственен эритаденин.

Шиитаке рекомендуется для защиты от излучения. При разработ-
ке защиты от лучевого поражения лентинан зарекомендовал себя как 
эффективный радиопротектор. Гриб шиитаке служит исходным сы-
рьем для производства натуральных экстрактов.

Широко известен экстенсивный способ выращивания шиитаке 
на отрубках различных видах древесины в естественных природных 
условиях. Этим способом культивируют более 2/3 объемов мирового 
производства шиитаке. Однако интенсивный способ выращивания 
является экономически эффективным и представляет интерес для 
промышленного выращивания.

Впервые о выращивании шиитаке интенсивным способом упо-
минается с начала 30-х годов ХХ в., а в конце 70-х годов ХХ в. 
был разработан общий принцип круглогодичного промышленного 
выращивания этого вида гриба в культивационных помещениях. 
Отмечено, что продолжительность одного цикла выращивания со-
ставляет от трех до шести месяцев, урожайность шиитаке в сред-
нем – 20-30% массы субстрата, иногда достигая 40-50%. В сравне-
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нии с экстенсивным способом выращивания интенсивный способ 
имеет ряд существенных преимуществ как по продолжительности 
одного оборота, так и по гарантированной урожайности в специали-
зированных камерах выращивания, в которых микроклимат регули-
руется в соответствии с потребностями гриба.

Интенсивный способ выращивания гриба существенно отличает-
ся от экстенсивного используемыми видами субстратов и способом 
его приготовления. Активно применяется широкий спектр отходов 
сельскохозяйственного производства, а период выращивания от по-
сева до получения урожая плодовых тел (от 45 до 60 суток) значи-
тельно сокращается. Процесс интенсивного выращивания грибов 
полностью становится управляемым и осуществляется в культива-
ционных сооружениях с регулируемым микроклиматом. Получение 
плодовых тел гриба происходит непрерывно в течение круглого года. 
Число оборотов культуры в год при полном технологическом цикле 
производства от 4 до 5.

Активно развивается направление интенсивного выращивания 
шиитаке с применением стерильной технологии приготовления суб-
страта. Качество субстрата, используемого для выращивания плодо-
вых тел гриба, имеет решающее значение, так как на 80% определя-
ет урожайность плодовых тел шиитаке и экономическую эффектив-
ность получаемого урожая.

Стерилизация – самый эффективный метод обработки субстра-
та, благодаря которому субстрат освобождается абсолютно от всех 
видов микроорганизмов. При обработке субстрата в автоклаве при 
автоматическом контроле режима температуры и повышенном дав-
лении в 1,1-1,2 атмосферы обеспечивается 100%-ный выход чистого 
стерильного субстрата. Это позволяет мицелию после посева актив-
но развиваться в наиболее благоприятных условиях при оптималь-
ном температурном режиме в камере инкубации.

Примером стабильного круглогодичного интенсивного производ-
ства плодовых тел шиитаке является предприятие ООО «Апрель» 
(Тульская область). В качестве субстрата для культивирования этого 
гриба используются опилки дуба, бук, граба и других пород листвен-
ных деревьев. Наиболее распространенным видом исходного сырья 
являются опилки дуба в сочетании с различными питательными до-
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бавками. В технологии выращивания шиитаке на данном предпри-
ятии используются опилки дуба и березы, лузга семян подсолнечни-
ка, отруби пшеничные с добавлением гипса и воды.
Опилки дуба. Цвет – от светло-кремового до бежевого или светло-

коричневого. Запах свежих опилок слабый. Дубовые отходы очень 
плотные, поэтому при одинаковых влажности и объеме тяжелее 
большинства отходов пиления других пород древесины, обладают 
высокой стойкостью к большинству бактериальных инфекций – гни-
лям и плесеням.

Основным фактором, сдерживающим применение этого матери-
ала, является малое число предприятий, работающих с древесиной 
дуба. В сельскохозяйственной практике дубовые опилки применя-
ются для выращивания дереворазрушающих грибов, отсыпки доро-
жек в саду, мульчирования почвы, подкормки растений.
Отруби пшеницы – это плодовые оболочки зерен, которые уда-

ляются производителями при переработке зерновых культур. В про-
цессе изготовления пшеничной муки высшего сорта продуктами от-
хода – отрубями считаются зерновой зародыш, алейроновый слой 
эндосперма, цветочная оболочка зерна. Именно в отрубях содержит-
ся более 90% всех биологических ценных веществ пшеницы, а азо-
та – 2,4-2,6% сухого вещества.
Лузга отделяется от семян подсолнечника в процессе их под-

готовки к извлечению масла, представляет собой одеревеневшую 
растительную ткань, однородную по физической структуре, с 
большим постоянством химического состава и физико-механи-
ческих свойств. Содержит 1,4% богатого углеродом чрезвычай-
но устойчивого пигмента фитомелана. Средний размер частиц 
лузги: длина – 4,8 мм, ширина – 1,5-3 мм, объемная масса – 85-
145 кг/м’1, гигроскопическая влажность – около 16%.

Соотношение массы ядра и лузги в семенах подсолнечника ко-
леблется в широких пределах в зависимости от его сорта. Так, в се-
менах низкомасличного подсолнечника содержание оболочки (луз-
жистость) составляет более 40% массы семян. Высокомасличные 
семена подсолнечника содержат до 50% масла (на сухое вещество).

Процесс приготовления субстрата на основе перечисленных ком-
понентов аналогичен приготовлению субстрата по стерильной тех-
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нологии, описанному в разделе 2 «Промышленное производство 
вешенки» данного практического пособия, и начинается с их пред-
варительного замачивания и смешивания, добавления минеральных 
компонентов для балансирования кислотности среды. Как правило, 
субстрат перед термической обработкой имеет влажность 68-70%. 
Подготовленная смесь расфасовывается в емкости из термостойкого 
полипропилена массой 1,1-2,5 кг, устанавливается в ящики на мо-
бильные стеллажи и помещается в автоклав, который одновремен-
но может стерилизовать до 5 т субстрата. Технологический режим 
стерилизации стандартный: 3 ч в автоклаве при 120-125°С и повы-
шенном давлении. Обработанные емкости выгружают в стериль-
ную зону, где следующим этапом является охлаждение субстрата до 
25°С. Посевной мицелий вносится в субстрат в ламинарном боксе 
стерильной зоны на транспортной линии. Норма посева мицелия – 
от 2,5 до 5%. Субстрат в емкости с мицелием перетряхивают для 
равномерности распределения последнего.

Рост мицелия в субстрате происходит в помещении инокуляции, 
где емкости размещаются на стеллажах при температуре воздуха 24-
26°С и влажности от 60%. Мицелий разрастается внутри емкости 
при повышенной концентрации углекислого газа (CO2). В период ве-
гетативного роста СО2 не ограничивает вегетативный рост мицелия 
шиитаке. Инкубация длится 45-60 суток в зависимости от штамма, 
состава субстрата, массы емкости, нормы посева мицелия. Блок ста-
новится полностью заросшим (появляется однородная белая окраска 
блока), а на нем – уплотнения, мицеллиальные узелки – зародыши 
плодовых тел. В ряде случаев блоки становятся коричневыми, что 
зависит от особенностей культивируемого штамма (рис. 42).

Из камеры инкубации блоки перемещаются в камеру выращива-
ния, где обеспечиваются условия для плодоношения при понижен-
ной температуре – 13-18°С. Пленка с заросшего блока удаляется. 
Со снижением температуры при вентиляции камеры выращивания 
уменьшается концентрация углекислого газа. Плодоношение шиита-
ке стимулируют освещение блоков с интенсивностью 150-300 люкс 
в течение 10-12 ч в сутки, а также замачивание блоков в воде после 
первой волны плодоношения для инициации второй и последующих 
его волн. Волны плодоношения длятся 5-10 суток с перерывом одна 
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неделя, максимально – до 10 суток. Рационально вести культуру в 
три-пять волн, при этом получают 25-40% урожая.

Рис. 42. Плодоношение шиитаке

По данным ООО «Апрель» (2020 г.), экономическая эффектив-
ность внедренной технологии достаточно высока, себестоимость 
продукции составляет 100-120 руб/кг при средней цене реализации 
550 руб/кг, уровень рентабельности – более 100% при культивирова-
нии шиитаке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Российской Федерации промышленное грибоводство развива-
ется динамично и эффективно, имеет огромное значение для снаб-
жения населения страны свежими экологически безопасными куль-
тивируемыми грибами, содержащими полноценный белок, витами-
ны и минеральные вещества. Выращивание плодовых тел грибов 
осуществляется круглогодично в специализированных культиваци-
онных сооружениях. Оно имеет высокую интенсивность исполь-
зования производственных площадей и объемов культивационных 
сооружений. Для удовлетворения потребностей населения России 
в грибной продукции по самым минимальным европейским нор-
мам – 1 кг в год на душу населения необходимо производить около
150 тыс. т грибов. В принятой Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, разработанной в соответствии с 
принципами обеспечения продовольственной независимости России, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 года № 717 особое внимание уделено овощеводству и грибовод-
ству защищенного грунта, определены важнейшие показатели объ-
емов ежегодного производства всесезонной грибной продукции.

Промышленное грибоводство рассматривается как производство 
экологически безопасной продукции с высоким содержанием пище-
вого белка, сбалансированного по содержанию комплекса амино-
кислот. Грибоводство – чрезвычайно капитало-, науко- и трудоемкое 
сельскохозяйственное производство.

На основе анализа мировых тенденций развития промышлен-
ного грибоводства определены общие тенденции строительства и 
организации новых предприятий отрасли в Российской Федерации. 
Проанализированы современные подходы к техническим и техно-
логическим решениям, преобладающим в мировом промышленном 
грибоводстве. Инновационная многозональная организационно-
технологическая система производства позволяет выйти на новый 
уровень производительности труда и обеспечения высокой экономи-
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ческой эффективности производства и достичь самообеспеченности 
населения Российской Федерации грибной продукцией, богатой бел-
ком, на 80%.

Количественный рывок в грибной индустрии произошел в
2017 г. Ознаменовался он, в первую очередь, введением в России 
трех крупных производств – компаний «Грибная радуга» в г. Курске, 
«Тандер» и «Русский Гриб» в Краснодарском крае. Мощные пер-
спективные проекты начали свою деятельность в Тульской об-
ласти (ООО «Агрогриб») – заявленная проектная мощность про-
изводственного комплекса в г. Туле – 25 тыс. т грибов в год, в 
Краснодарском крае (тепличный комплекс «Зеленая линия») – па-
нируемая мощность 10,5 тыс. т в год, в Пензенской области (ООО 
«Грибная компания») – проектная мощность 5 тыс т. По данным 
Ассоциации «Теплицы России», суммарный объём производства 
в 2020 г. составил около 85 тыс. т грибов в год с учетом реаль-
ных объёмов производства. Такие возможности открылись в нашей 
стране благодаря мощной поддержке государства, которое приняло 
меры стимулирования развития отрасли. Важнейшим явилось пло-
дотворное сотрудничество с фирмами-поставщиками комплектно-
го технологического оборудования для грибоводства «Christiaens 
group» (Нидерланды).

В практическом пособии изложены особенности производства 
культивируемых грибов, их виды, распространенные в искусствен-
ной культуре. Значительное место уделено основному виду – шам-
пиньону, который в мировом объеме производства составляет более 
75%. Технологии и технические средства, применяемые для его про-
изводства, являются наиболее мощными, позволяющими практи-
чески на 85-90% механизировать и автоматизировать технологиче-
ский процесс. Интенсивность труда в зависимости от применяемой 
системы культивирования повысилась почти в 1,5 раза, достигнув 
8,6 оборотов культуры в год в одном культивационном помещении. 
Существенно изменилась технология приготовления субстрата, что 
обеспечило возможность обработки больших масс исходных мате-
риалов, внедрения технологии трехфазного приготовления субстра-
та для шампиньонов с применением не только термической обработ-
ки массы субстрата в тоннелях, но и проращиванием мицелия гриба 
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также по технологии активного вентилирования в аналогичных тон-
нелях.

Значительное место в данном практическом пособии уделено 
другим видам культивируемых грибов, которые относятся к группе 
дереворазрушающих. Вешенка и шиитаке – виды грибов, которые 
популярны у населения во всем мире. Разработанная и внедренная в 
производство этих видов грибов стерильная технология приготовле-
ния субстрата открыла новые возможности интенсификации произ-
водства, поддержания высокой санитарно-экологической обстанов-
ки на производстве. Приведены её подробное описание, фотографии 
обслуживающего оборудования, есть авторские наработки техноло-
гического опыта. Представлен раздел по практическому опыту вы-
ращивания шиитаке с применением стерильной технологии приго-
товления субстрата. Отмечены особенности шиитаке как культуры 
более умеренной и медленной в сравнении с быстрорастущей ве-
шенкой. Следует отметить, что видов вешенки достаточно много, и 
использование других ее видов, кроме вешенки обыкновенной, зна-
чительно расширяет ассортимент грибной продукции.
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