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Аннотация  

В работе изучена технология выращивания вешенки обыкновенной на 

опилках как способ утилизации отходов лесопиления. Автором описана 

последовательность работы от разведения мицелия вёшенки (штамм НК-35) в 

собственной лаборатории до получения урожая. Сделаны выводы о 

целесообразности использования грибов для утилизации отходов 

лесоперерабатывающих предприятий.  
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Annotation 

The paper studies the technology of growing oyster mushroom on sawdust 

as a way to utilize sawmill waste. The author describes the sequence of work from 

the cultivation of oyster mushroom mycelium (strain NK-35) in his own laboratory 

to the harvest. Conclusions are made about the expediency of using mushrooms for 

recycling waste from wood processing enterprises.  
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Введение 

Актуальность работы: Энерго-и ресурсосбережение и сокращение 

отходов являются одним из основных составляющих устойчивого развития. 

Для достижения истинной устойчивости мы должны снизить наш «мусорный 

показатель» - то, что мы постоянно выбрасываем в окружающую среду и что 

не может быть, естественно, подвергнуто рециклингу для вторичного 

использования до чистого нуля. Управление отходами – это искусство 

извлекать из него полезные компоненты и после переработки использовать 

повторно. Отходы должны утилизироваться наиболее экологичным и 

экономически выгодным способом [4].  

Сегодня крупные лесопильные производства, производящие до 500 

кубов пиломатериала в сутки, за это же время могут производить 100 

кубометров опилок. [2]. Поэтому утилизация отходов лесопиления часто 

становится проблемой для деревообрабатывающих предприятий.  

Одним из способов применения древесных опилок является 

выращивание на них культуры грибов. В связи с этим, правильный выбор 

технологии выращивания вешенки имеет особую значимость для 

человечества в условиях роста населения и увеличения его потребностей в 

продуктах питания, лекарствах и др.  

Объект исследования: гриб вешенка обыкновенная (лат. Pleurotus 

ostreatus). 

Предмет исследования: выращивание вешенки обыкновенной (лат. 

Pleurotus ostreatus) на отходах лесопиления.  

Цель: Изучить технологию выращивания вешенки обыкновенной на 

отходах лесопиления. 

Задачи:  

1. Изучить литературу о различных субстратах для выращивания 

вешенки. 

2. Ознакомиться с технологией выращивания вешенки обыкновенной на 

отходах лесопиления. 
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Научная новизна. В результате работы изучен полный цикл 

выращивания вешенки обыкновенной (штамм НК-35) от производства 

мицелия в лаборатории до получения урожая. Применяемая нами технология 

полного цикла является единственной в Хабаровском крае. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

организации прибыльного промышленного производства по выпуску 

экологически чистого белкового продукта питания, а также утилизации 

древесных отходов.  
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ГЛАВА 1. СУБСТРАТЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ВЕШЕНКИ 

В связи с ростом народонаселения на Земле возникает проблема 

обеспечением продуктами питания во многих странах. Поэтому потребность 

в грибных продуктах постоянно увеличивается. Вешенка - один из наиболее 

легко культивируемых и быстрорастущих съедобных грибов, устойчивый к 

болезням и патогенной микрофлоре, способный осваивать самые 

разнообразные целлюлозосодержащие субстраты. В состав входят 

незаменимые аминокислоты, ценные липиды, витамины, макро- и 

микроэлементы [5]. Можно спрогнозировать, что приамурское грибоводство 

в ближайшее десятилетие будет развиваться в первую очередь за счет 

интенсивного культивирования вешенки обыкновенной [1]. 

Для приготовления субстрата в грибоводческих хозяйствах, основном 

используют солому злаковых (пшеницы, ячменя, ржи, проса, овса). Субстрат 

из соломы сравнительно легко готовится и содержит необходимое 

количество питательных веществ, необходимых для грибов [5]. На семейном 

предприятии мы пробовали выращивать вешенку на разных видах 

соломенных субстратов.  Лучше всего себя зарекомендовала соевая солома. 

В условиях Хабаровского края использование соломенных субстратов 

затруднительно. Злаков сельхозпроизводители выращивают относительно 

мало. Соя  встречается во многих хозяйствах, но особенность ее культивации 

в поздней уборке урожая. Очень часто в это время идут дожди. Солома 

становится мокрой, собирать ее с полей  и, тем более, хранить очень 

проблематично. Нужно учитывать и то, что закупка сырья должна 

локализоваться в узкие временные рамки на весь год, в то время, как 

производство свежих грибов должно быть круглогодичным. 

 В нашем регионе наиболее доступным целлюлозосодержащим сырьем 

являются древесные опилки. Лесопереработка ведется  круглый год,  

образуется много отходов. Мы стали использовать хвойные опилки в 

качестве субстрата для выращивания вешенки.  
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ГЛАВА 2. ВЫРАЩИВАНИЕ ВЁШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ (ШТАММ 

НК-35) СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

2.1. Материалы и методика исследований 

В работе мы используем общеизвестные методы грибоводства.  

Ход работы:  

1 этап. Производство мицелия в лаборатории (приложение 2). Главное 

условие для получения качественного мицелия - стерильность. Для 

производства мицелия используется оборудованное, находящееся отдельно 

от остального производства лаборатория. В ней установлен проходной 

автоклав и система очистки воздуха  трех степеней, включая HEPA-фильтры. 

Мицелий производится по трехэтапной технологии на зерновом субстрате. 

Готовый мицелий проходит контроль качества и поступает на основное 

производство. 

2 этап. Подготовка субстрата в массе. Самым надежным способом 

стерилизации субстрата, обеспечивающим гибель всех имеющихся 

микроорганизмов, является автоклавирование при температуре свыше 110°C. 

(приложение 1). Но для производства субстрата такая степень стерилизации 

не является обязательной. Главная задача подготовки – нейтрализация всей 

конкурентной микрофлоры для того, чтобы мицелий вешенки успел 

колонизировать субстрат быстрее конкурентов.  

В состав субстратной смеси входят опилки и стружка, регулятор 

кислотности в виде извести и питательная добавка (отруби). Все это 

загружается в емкость. В течение нескольких часов «барабан» вращается, в 

него непрерывно подается горячий пар. После этого субстрат должен остыть 

до комнатный температуры. 

3 этап. Инокуляция субстрата. Для инокуляции использован мицелий 

вешенки обыкновенной собственного производства (штамм НК-35).  

Инокуляция происходит в пакеты с фильтрами для минимизации попадания в 

субстрат спор конкурирующих грибов (приложение 3). При этом для 

развития мицелия необходим кислород. Пакеты для фасовки субстрата 
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выпускает местный производитель, но потом они проходят дополнительную 

подготовку – механизированную вклейку фильтра из паропроницаемого 

материала. На 4-5 кг влажного (70-72%), требуется  от 4 до 8%  мицелия. 

4 этап. Зона инкубации. Стеллажи с пакетами выдерживаются до 

формирования субстратных блоков. Затем переносятся в зону плодоношения. 

5 этап. Камера плодоношения (приложение 4). Заключительным 

этапом созревания блока и его готовности к плодоношению является 

появление зачатков плодовых тел грибов. Субстратные блоки размещаются 

на стеллажах и получают доступ кислорода и нужное увлажнение. Нужно 

поддерживать постоянный температурный режим (примерно 15 градусов по 

Цельсию), влажность 95-100 процентов, и обязательно должна быть хорошая 

вентиляция. Уровень контаминации очень высокий в тёплое время года, 

поэтому помещение инокуляции и инкубации стерилизуются парами 

формалина [3]. 

6 этап.  Готовая к реализации вёшенка упаковывается и отправляется в 

сетевой магазин. 

7 этап. Утилизация отработанных субстратных блоков проводится 

дачниками, которые используют их в качестве удобрений. Таким образом, 

производство оказывается практически безотходным и экологически чистым. 

2.2. Результаты исследований 

НК-35 – это один из самых высокоурожайных штаммов, хорошо 

адаптированный под различные субстраты и условия грибных производств. 

Сорт универсальный, то есть отличается достаточно скорой плодоотдачей и 

высокой урожайностью во все сезоны года, в условиях закрытых 

фунгоагроценозов. Даёт среднего или меньше среднего размера (4,0-9,8 г) 

грибы (приложение 5). Характеризуется высокой продуктивностью [1]. 

Таким образом, после многолетнего поиска подходящего субстрата, 

нами был выбран самый экологичный и экономически выгодный вариант. 

Чтобы применить его, был запущен новый субстратный цех, оснащенный 

оборудованием, аналогов которому не существует нигде. 
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Заключение 

Семейное предприятие по выращиванию вешенки существует 

достаточно давно. За это время было проведено огромное количество 

наблюдений и экспериментов, результаты которых внедрены или внедряются 

в производственный цикл. 

Проведенное исследование было посвящено изучению способа 

утилизации древесных отходов. В Хабаровском крае хорошо развито 

деревообрабатывающее производство. По итогам исследований определяется 

практическая значимость: а именно возможность промышленного 

производства прибыльного, экологически чистого белкового продукта 

питания. Данное производство исключает пищевые отравления ядовитыми 

грибами. Кроме этого, вешенки можно выращивать вне зависимости от 

климата. 
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Выводы: 

1. Использование хвойных опилок в качестве субстрата для выращивания 

вешенки в условиях Приамурья выгодно, так как данное сырье есть 

всегда. Переработанные древесные опилки оказываются ценным 

удобрением, не закисляющим почву, легко усваиваются культурными 

растениями.  

2. В работе мы используем известные методы грибоводства. При этом 

наше производство с полным циклом - единственное в регионе.  

Мицелий – скоропортящийся продукт, который основная масса 

производителей грибов покупает на иностранных предприятиях. 

Условия его хранения и транспортировки резко повышают цену. 

Основной компонент субстрата – отходы деревообработки, который 

мы получаем у местных деревообрабатывающих предприятий делают 

организацию грибного производства необходимым звеном для 

экологичного ведения хозяйства и решения вопросов обеспечения 

населения всегда свежим и полезным продуктом питания 
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Опилки перед автоклавированием 
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Приложение 2 

Производство мицелия в лаборатории 
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Приложение 3 

Зарастание субстрата в пакете с фильтром 
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Приложение 4 

Камера плодоношения 
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Приложение 5 

Взвешивание плодовых тел 

 



 


