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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня большинство людей в мире живут в городах, и по прогнозам 

ученых уже к 2050 году в них будут проживать 86% всех жителей развитых 

стран. А число плодородных земель ежегодно сокращается. И уже через пару 

десятков лет ресурсов перестанет хватать, и станет все тяжелее обеспечивать 

мегаполисы свежими продуктами. 

На помощь людям придут новые технологии, которые помогут 

круглогодично выращивать растения прямо в городах. Это перспективное 

направление в сельском хозяйстве, когда продукты (овощи, ягоды, зелень, 

грибы) выращиваются в городе, назвали сити-фермерством. Такой подход к 

производству продукции дает колоссальную экономию на логистике и 

ресурсах, что очень актуально для перенаселенных территорий. Сокращение 

затрат позволяет снизить стоимость продукции, не говоря уже о том, что люди 

получают возможность есть свежие продукты. 

Люди давно пытаются сделать грибы такой же сельскохозяйственной 

культурой как зерновые культуры, овощи, фрукты. Людей привлекают, прежде 

всего, вкусовые свойства грибов.  По питательности они превосходят яйца, 

колбасу, бульон из них втрое калорийнее мясного. Лесные виды грибов имеют 

более высокую питательность, чем культивируемые, но у них есть ряд 

недостатков. Дикорастущих грибов с каждым годом становится всѐ меньше, 

особенно вблизи больших городов. Их нельзя собирать около автомобильных 

дорог, мусорных свалок, вблизи железно-дорожного полотна, так как они как 

губка накапливают все ядовитые вещества. Даже опытные грибники иногда 

ошибаются при сборе, что очень опасно для здоровья. Люди решили 

культивировать грибы сами, потому что их можно выращивать круглый год, а 

также получать экологически чистый продукт. 

Культивировать можно 22 вида съедобных грибов. Гриб вешенка 

обыкновенная вызывает большой интерес для выращивания. Вешенка очень 

вкусна и питательна. Она содержит все необходимые организму человека 

вещества (белки, жиры, минеральные соли, витамины), имеет низкую 
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калорийность, но даже в небольшом количестве вызывают чувство сытости. 

Белок вешенки лучше усваивается, чем белок других съедобных грибов. 

Наличие полезных веществ позволяет укрепить иммунитет и предотвратить 

различные заболевания. Употребление грибов обеспечивает организм 

биологически активными веществами и аминокислотами. Продукт не имеет 

токсического воздействия. Гриб вешенка - полностью съедобный и безопасный.  

Актуальность. В Воронежской области не распространено выращивание 

вешенки для личного пользования в условия приусадебного участка. В своей 

работе мы хотим предложить технологию выращивания экологически чистой 

продукции – гриба  вешенки на любом приусадебном участке без больших 

финасовых затрат.  

Новизна. В работе описывается опыт по выращиванию вешенки по 

интенсивной технологии из готовых заращенных блоков в природных 

условиях. 

Опыт по выращиванию грибов вешенок проводился в мае 2019 года в 

условиях МБУДО «Детский эколого-биологический центр «Росток» города 

Воронеж на 10 готовых заращенных блоках. 

 

Цель: вырастить грибы вешенки в условиях учебно-опытного участка центра 

«Росток» города Воронежа и посчитать экономическую выгоду 

 

Задачи: 

1. Ознакомиться с возможными способами выращивания грибов вешенок.  

2. Освоить технологию интенсивного выращивания вешенок в условиях 

учебно-опытного участка центра «Росток».  

3.  Оценить экономическую целесообразность в условиях опытного участка. 

4. Разработать практические рекомендации по технологии интенсивного 

выращивания вешенки на приусадебном участке. 
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Объект: гриб вешенка обыкновенная или устричный гриб (Pleurotus ostreatus 

(Jacq.) P. Kumm.), штамм R17 

 

Предмет: выращивание вешенки в заращенных блоках 

 

Методы исследования: 

- технология интенсивного выращивания вешенки (КФХ «Здоровье» ИП 

Долгих И.В.) 

- практический метод при самостоятельном выращивании грибов вешенки в 

городской среде; 

- наблюдение; 

- фото-фиксация; 

- систематизация полученных знаний  
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1. Биология и экология грибов вешенка. 

Вешенка обыкновенная, или устричная— Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm  

Надцарство: Эукариоты – Eucaryota 

Царство: Грибы – Fungi 

Отдел: Настоящие грибы – Eumycota 

Класс: Базидиальные – Basidiomycetes 

Порядок: Агариковые – Agaricales 

Семейство: Трихоломовые – Tricholomtaceae 

Род: Вешенка – Pleurotus 

Вид: Вешенка обыкновенная - Pleurotus ostreatus 

Плодовые тела образуют обычно более или менее компактные сростки 

карпофоров (приложение 1), в которых последние располагаются 

черепицеобразно друг над другом или рядом без какой-либо уловимой 

закономерности, в количестве от нескольких до 30 экземпляров, изредка 

единичными экземплярами. На характер сростков значительно влияет 

физическое состояние субстрата (структура, плотность и влажность 

древесины). Если древесина очень разложившаяся, рыхлая, хорошо 

насыщенная водой, грибы образуют плотное клубневидное основание, от 

которого пучком отходят сравнительно длинные, расширяющиеся кверху 

ножки. При этом основная масса карпофора (до 3/4 его объема) 

сосредоточивается в ножке. Когда грибы произрастают на плотной, слабо 

разложившейся древесине, используя для роста случайные щели и 

надтреснутости, они образуют единичные плодовые тела или чаще всего 

большие сростки с черепицеобразным расположением шляпок. Основная масса 

карпофора теперь сосредоточивается не в ножке, а в шляпке [1]. 

Шляпка 5-30 см в диаметре, более или менее выпуклая, 

неправильноокруглая, языко-, ухо-, раковиновидная, гладкая, голая, 

волокнистая, иногда с беловатым мицелиальным налетом, в начале развития 

темноокрашенная, позже серая, серо-бурая, серо-коричневатая, часто с 

сизоватым оттенком, в центре выцветающая. 
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Пластинки белые или беловатые, ровные, более или менее тесно 

расположенные, в большей или меньшей степени низбегающие на ножку. 

Ножка эксцентрическая, белая, плотная, в основании часто волосистая. 

Волосистость основания ножки, как и отсутствие ее, не удается объяснить 

экологическими факторами. 

Мякоть белая, при автооксидации не изменяется, сочная, мягкая, с 

возрастом становится немного жестковатой и волокнистой, а в ножке даже 

пробковидной, с запахом отсыревшей муки [1]. 

Экология. На территории Воронежской области вешенка плодоносит с 

июня по декабрь. Массовое появление карпофоров относится к октябрю с 

отклонением на месяц в ту или другую сторону. Плодоношение происходит 

даже тогда, когда становится прохладно и возможны кратковременные 

заморозки. 

Субстратом чаще всего выступают древесные растения. Вешенка 

обыкновенная произрастает на пнях, валеже, ослабленных и мертвых стоячих 

деревьях, сухобочинах, бревнах, колодах и прочих древесных субстратах; 

предпочитает лиственные растения, однако произрастает и на хвойных [4]. 

В естественных условиях вешенка обыкновенная поселяется на 

ослабленной или мертвой древесине в основном как сапрофит. Оптимальная 

температура для роста мицелия 26—27° С. При температуре выше 30° С рост 

гриба прекращается, при температуре ниже оптимальной рост идет медленно, а 

при 5°С - прекращается. Для разных фаз жизненного цикла вешенки 

обыкновенной необходима различная оптимальная температура: для роста 

мицелия 26- 27° С, для формирования и роста плодовых тел 14-15° С. В 

противоположность большинству высших базидиомицетов вешенка 

обыкновенная хорошо переносит заморозки: плодовые тела с наступлением 

заморозков прекращают рост, твердеют, однако после оттепели их рост может 

продолжаться. Вешенка обыкновенная относится к светолюбивым видам. Гриб, 

особенно во время плодоношения, нуждается в большом количестве воздуха 

[1]. 
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2. История культивирования грибов вешенка. 

В природе вешенка растет на пнях, стволах, на живых ослабленных и 

сухостойных деревьях различных лиственных пород в лесах, парках и садах с 

июня до осенних заморозков, часто очень большими группами, срастаясь 

ножками в пучки, как бы подвешенными к субстрату, поэтому их и называют 

вешенка [5]. 

Впервые вешенку начали культивировать в Германии около 1900 г., затем 

в 30-х годах XX века она появилась в Китае. 

Выращивать вешенку на дисках древесины начал немецкий 

исследователь Фальк. В годы первой мировой войны из-за нехватки продуктов 

питания вешенку выращивали в Германии на пнях и на частях стволов 

деревьев. 

Постепенно выяснили, что гриб хорошо растет и плодоносит на 

различных искусственных субстратах растительного происхождения. 

Французскими исследователями было установлено, что вешенка поражает 

только ослабленные, отмершие ткани древесины, она не способна заражать 

здоровые деревья и поэтому отрицательно не влияет на их рост и развитие. 

Первые попытки промышленного выращивания вешенки были 

предприняты в середине 60-х годов прошлого века в Венгрии, а в 1971 году в 

Нидерландах начала работать первая ферма по выращиванию этого гриба. Это 

произошло тогда, когда научились выращивать грибницу в условиях 

лаборатории и использовать еѐ, как посадочный материал. Грибами стали 

заниматься в специальных помещениях, где можно поддерживать 

определенную температуру и влажность и, соответственно управлять ростом и 

развитием грибов [2]. Сегодня крупные предприятия по выращиванию этого 

съедобного гриба есть в Италии, Франции, Испании, Швейцарии, России, 

других странах. Есть такое предприятие и у нас в городе Воронеж. 

Так как для культивирования вешенки подходят практически все 

растительные отходы, то ее можно с успехом выращивать не только в 
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специализированных хозяйствах в промышленных масштабах, но и на 

приусадебных и садовых участках. 

2.1. Методы культивирования грибов вешенки. 

Существует два метода выращивания вешенок: интенсивный и 

экстенсивный [5]. Интенсивный заимствован у промышленности и может быть 

адаптирован для домашнего культивирования грибов. Он позволяет собрать 

первый урожай через 2 месяца после закладки в любое время года. 

Экстенсивный способ приближен к естественным условиям, и позволит 

вырастить вешенку даже в саду. Он требует меньших затрат, но плодоносит 

только в грибной сезон, зато может давать вешенки в течение нескольких лет. 

Для выращивания грибов вешенки экстенсивным методом используют 

низкосортную древесину тех пород, на которых этот гриб растѐт в природе 

(тополе, ольхе, дубе, липе, клѐне, черѐмухе, рябине, яблоне, ели) [5]. Длинные 

брѐвна распиливают на бруски длиной 30-40 см. и в течение недели 

вымачивают. Влажность древесины должна быть 80-90%. Вносят грибницу в 

бруски. После внесения грибницы бруски устанавливают в помещении с 

температурой 15-20
о
С и периодически обрызгивают водой. Для создания 

благоприятного климата бруски накрывают плѐнкой или закапывают в землю 

на 2/3. 

Сбор урожая носит сезонный характер, но не требует больших 

капиталовложений и затрат электроэнергии. 

Для выращивания вешенки интенсивным методом необходимы 

специальные помещения, различный субстрат, грибница. 

Процесс производства плодовых тел может происходить в течение всего 

года. Урожайность при интенсивном способе более высокая и стабильная, 

благодаря созданию оптимальных условий для роста грибницы и 

плодоношения. Используются разнообразные субстраты, более короткий 

технологический цикл. 
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3. Технология интенсивного выращивания вешенок  

в условиях учебно-опытного участка центра «Росток». 

Я познакомился с технологией культивирования гриба на предприятии 

КФХ «Здоровье» (крестьянско-фермерское хозяйство). Эта небольшая ферма по 

производству грибов находится в черте города Воронеж. Камера плодоношения 

занимает площадь 230 м². В здании (бывшие мастерские) был сделан ремонт, 

установлена система поддержания микроклимата с центром управления (рис. 1, 

2). По всей площади установлены стеллажи по выгонке плодовых тел. 

Рассчитанная площадь позволяет одновременно устанавливать в камере 2622 

блока.  

На ферме грибы выращивают по интенсивной технологии из готовых 

заращенных блоков. Блоки представляют собой полиэтиленовые мешки с 

растительным субстратом (лузга подсолнечника с добавками) и мицелия весом 

12-14 кг. Выращивание вешенок в заращенных блоках является самым лучшим 

способом с точки зрения урожайности в условиях городской фермы. 

Также в камере установлено 120 штук воздушных сопел с диаметром 

воздушного сопла – 40 мм. Сопла делали вручную из пластиковых стаканчиков 

(я сам принимал в этом участие), вырезали дно, для лучшего рассеивания 

потока (рис. 3). 

Сбор с каждой партии блоков, так называемая первая волна, происходит в 

течение 5-8 дней со дня установки блоков в камере. На ферме в основном 

собирают грибы первой волны, т.к. наибольшая масса грибов растет именно в 

первую волну. В среднем с одного блока собирают 15% от веса блока 

(примерно 2,1 кг). Первая волна дает 80% всего урожая (рис. 4). Оставляют 

блоки для второй волны редко, только в тех случаях, когда в ближайшее время 

не завозят новых блоков. Вторая волна и последующие сборы составляют 20%.  

Для эксперимента взяли 10 готовых блоков со штаммом R17 по 14 кг. 

Практическую работу проводили с 18 по 24 мая 2019 г. 

18 мая 2019 года установил 10 блоков: 5 блоков в камере на ферме 

(Рис.5), 5 поставил на опытном участке в центре «Росток». (Рис.6). Блоки 
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установил под навесом на деревянном поддоне. Рядом поставил ѐмкости с 

водой. В течение дня опрыскивал блоки из пульверизатора обычной водой 

(Рис.7). При созревании плодовых тел начал сбор урожая, здесь главное не 

упустить момент, грибы растут быстро и могут перерасти. Собирал грибы в 

течение 4 дней. Гриб с блока снимается простым скручиванием.  

Первый урожай собрал с одного блока 21 мая (рис. 9, 11). Затем собирал 

утром и вечером со всех блоков по мере роста грибов (Рис.10).  

На ферме мне выделили место под 5 блоков, участвующих в 

эксперименте. Там соблюдаются оптимальные параметры (t=+14°С+15°С, 

влажность – 90-95%), за которыми я наблюдал на мониторе системы 

управления. Если происходил сбой параметров, меня научили на блоке 

управления изменять данные. Сбор гриба осуществлял самостоятельно. Первый 

урожай появился 20 мая, собрал первую партию урожая (рис. 12).  

Данные по сбору грибов в таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Выращивание грибов в условиях  

опытного участка центра «Росток» 

№ Дата Среднесуточная  

температура 

Количество собранных 

грибов, кг 

1 18.05.2019 +15,5 - 

2 19.05.2019 +15,5 - 

3 20.05.2019 +16,0 - 

4 21.05.2019 +16,5 0,65 

5 22.05.2019 +18,0 2,45 

6 23.05.2019 +18,5 2 

7 24.05.2019 +18,5 1,5 

ИТОГО 6,6 
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Таблица 2. Выращивание грибов в условиях КФХ «Здоровье» 

 

№ Дата Среднесуточная  

температура 

Количество собранных 

грибов, кг 

1 18.05.2019 +14,5 - 

2 19.05.2019 +14,5 - 

3 20.05.2019 +14,5 0,98 

4 21.05.2019 +14,5 1,8 

5 22.05.2019 +14,5 2,7 

6 23.05.2019 +14,5 2,6 

7 24.05.2019 +14,5 1,7 

8 25.05.2019 +14,5 0,42 

ИТОГО 10,2 

При создании оптимальных условий – урожайность выше на 45,5%. 

Внешний вид гриба отличается. Вешенки, выращенные на опытном участке, 

крупные, по цвету более светлые. Грибы не равномерные по размерам. В 

камере вешенка от темно-серого до светло-серого, бежевого цвета, более 

мелкая, грибы все равномерные. Для штамма R17 это характерно. При 

увеличении среднесуточной температуры цвет шляпок гриба изменяется, что 

мы и наблюдали на опытном участке (рис. 13, 14). 

Таблица 3. Средний урожай гриба с одного блока 

№ Дата Опытный участок, кг Камера на ферме, кг 

1 20.05.2019 - 0,20 

2 21.05.2019 0,13 0,36 

3 22.05.2019 0,49 0,54 

4 23.05.2019 0,4 0,52 

5 24.05.2019 0,3 0,34 

6 25.05.2019 - 0,08 

 

На опытном участке средний урожай гриба с 1 блока составил 1,32 кг, а в 

камере плодоношения на ферме - 2,04 кг.  
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4. Экономическая целесообразность выращивания грибов вешенка 

При выращивании грибов в условия опытного участка центра «Росток» 

мы затратили средства на покупку заращенных блоков. Стоимость 1 блока 150 

руб. На пять блоков потратили 750 руб. За доставку не платили. В этот день 

завозили блоки на ферму и нам доставили бонусом.  

На опытном участке стоимость килограмма гриба с учетом затрат 

составила 113,6 рублей. Данные по подсчету стоимости килограмма гриба на 

ферме будут не корректными, т.к. здесь нужно учитывать очень много 

факторов расходы на электроэнергию, аренду помещения и другие 

сопутствующие расходы 

Цена гриба, выращенного на опытном участке (за килограмм) на 33% 

ниже рыночной. Учитывая рыночную стоимость гриба (на тот момент 

примерно 170 рублей), то мы за грибы, собранные в центре (6,6 кг) получили  

бы 1122 руб., При расходе на стоимость блоков наша прибыль могла бы 

составить 372 руб.  

Таким образом, при небольших затратах: физических, экономических и 

временных можно на небольшом участке получить доступную экологически 

чистую продукцию - гриб вешенка. 
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5. Заключение. 

В результате проведенной опытнической работы я доказал, что 

выращивать грибы вешенки в условиях опытного участка возможно. Даже без 

создания специальных условий можно получить урожай для удовлетворения 

потребности своей семьи и знакомых. А также выращивание вешенок при 

разумном подходе может стать средством дополнительных доходов, тем более 

что уход за грибными блоками не сложный, а сити-фермерство может быть 

эффективным способом получения экологически чистого продукта – гриба 

вешенки. А еще выращивание грибов в городских условиях очень полезно для 

окружающей среды, поскольку отработанные блоки не выбрасываются на 

свалку, а используются для мульчирования почвы. 

На основании проведенных экспериментов сделаны следующие выводы: 

1. Выращивание грибов вешенка возможно в условиях города интенсивным 

способом на опытном участка Детского эколого-биологического центра 

«Росток». 

2. Опыт по выращиванию вешенки на учебно-опытном участке центра «Росток»  

позволил собрать 6,6 кг грибов. 

3. Выращивание вешенки в условиях опытного участка экономически 

целесообразно, поскольку стоимость килограмма гриба получилась 113,6 руб., 

что на 33% ниже рыночной. 

4. Технология интенсивного выращивания вешенки из готовых заращенных 

блоков может быть рекомендована садоводам и огородникам для выращивания 

на приусадебных участках (приложение 3). 
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6. Практическая значимость 

Получение экологически качественной продукции - вешенки 

обыкновенной штамма R17 из готовых заращенных блоков в условиях 

Воронежской области и города Воронеж возможно, даже имея небольшой 

кусочек земли. Гриб растет очень быстро, и за короткое время можно получить 

хороший урожай. Единственно, что нужно учитывать, это температурные 

условия, при которых происходит интенсивный рост гриба (средняя 

температура воздуха должна быть в пределах+16+18°С). Можно рекомендовать 

наш опыт по выращиванию вешенки на приусадебных участках (приложение 

3).  
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Приложение 1  

к учебно-исследовательской работе  

«Выращивание грибов вешенок штамма R17  

из готовых заращенных блоков  

на учебно-опытном участке центра «Росток» города Воронеж» 

Словарь терминов 

Карпофор - плодовое тело, в котором образуются служащие для размножения 

споры макроскопических базидиальных и сумчатых грибов. 

Сапротрофы - организмы, питающиеся отмершими останками живых существ 

или выделениями. 

Мицелий (грибница) - вегетативное тело грибов, состоящее из тонких (1,5—

10мкм) разветвлѐнных нитей, называемых гифами. Развивается в субстрате и на 

его поверхности. 

ppm (от англ. parts per million) - миллионная доля, частей на миллион 

Автооксидация - самоокисление грибных тканей под воздействием воздуха, 

часто сопровождающееся изменением их окраски.  

Камера плодоношения – помещение со стеллажами и оптимальными 

параметрами для выращивания грибов. 

Блок - полиэтиленовый мешок с растительным субстратом (лузга 

подсолнечника с добавками) и мицелия весом 12-14 кг. 

Заращенный блок - готовый блок, изготовленный по специальной технологии. 

Их выстаивают в течение 1 месяца при температуре 25-27С°. без 

дополнительных условий до того состояния, когда мицелий зарастит весь блок 

и плодовое тело гриба уже готово к появлению. 

Шишки – нарастание плодовых тел грибов. 
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Приложение 2  

к учебно-исследовательской работе  

«Выращивание грибов вешенок штамма R17  

из готовых заращенных блоков  

на учебно-опытном участке центра «Росток» города Воронеж» 

 

 

Рис. 1 Технологическое оборудование        Рис. 2 Система управления камерой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Вентиляционные каналы и сопла 
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Рисунок 4. Блоки на слеллажах и собранный урожай на ферме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Опытные блоки на ферме  Рис. 6 Блоки в центре «Росток» 
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Рисунок 7. Опрыскивание блоков 

Рисунок 8. Нарастание плодовых тел в центре и на ферме 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Сбор грибов   Рисунок10. Первый урожай 
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Рисунок 11. Грибы в центре    Рисунок 12. Грибы на ферме 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Грибы, выращенные в центре Рисунок 14. Грибы, выращенные на ферме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Урожай в моих руках 
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Приложение 3 

к учебно-исследовательской работе  

«Выращивание грибов вешенок штамма R17  

из готовых заращенных блоков  

на учебно-опытном участке центра «Росток» города Воронеж» 

 

Рекомендации по выращиванию грибов вешенка 

1. Выращивание гриба по интенсивной технологии рекомендовано 

осуществлять в условиях Воронежской области в апреле-мае либо в сентябре-

ноябре, когда среднесуточная температура воздуха составляет +16+18°С. 

2. Необходимо купить готовый заращенный блок со штаммом гриба. 

3. Подобрать участок для выращивания, желательно затененный (навес или 

плетущиеся растения). 

4. Для установки блоков необходимы деревянные поддоны или настил. 

5. Расставить рядом с блоками емкости с водой. 

6. Опрыскивать после установки ежедневно 3-4 раза в день обычной 

водопроводной водой из пульверизатора, стараясь не попадать на тела грибов. 

7. При созревании плодовых тел снимать гриб простым скручиванием.  

8. Не реже двух раз в сутки проводить сбор, чтобы не допустить 

перерастания гриба. 

 

 

Желаем хорошего урожая! 

 

 


