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ВЕШЕНКА. 

 
РАССУЖДЕНИЯ О МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ СЕЛЕКТИВНОСТИ СУБСТРАТА В КАРТИНКАХ. 

 
Наитерпеливейшей из жен  

– Ольге посвящается. 
 

БЛАГОДАРНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ 
 
Я благодарю своих клиентов.  
Нет, не так! 
Я благодарю своих друзей: Денищенко Тамару Яковлевну, Неустроева Анатолия Николаевича, 

Присяжнюк Алексея Владимировича за разрешение использовать при написании настоящей статьи, 
полученные на их предприятиях материалы. 

 
Я благодарю Буданцева Валерия Ивановича (ООО «Бирг», Раменский р-н Московской области) и 

Семенькова Николая Петровича (ООО «Каскад» Миллеровский р-н Ростовской области) за любезно 
сообщенные мне для настоящей статьи свежие данные по себестоимости субстрата на их 
предприятиях. Пожалуй, из моих знакомых, только они способны дать точные цифры во время 
неожиданного воскресного вечернего звонка. Чем я иногда и пользуюсь. 

 
Уважаемые коллеги, я прошу вас написать мне Ваши впечатления, соображения по прочтении 

настоящей статьи. Зачастую так не хватает свежей идеи! Адреса моей электронной почты: 
viktor_yakush@mail.ru 
viktor_yakush@yahoo.com 
Ваши письма прошу дублировать на оба адреса.  
Благодарю. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
«Авторы» дефектов, приведенных в качестве примеров, в настоящей статье не упомянуты. 

Любое совпадение с Вашим предприятием является совершенно случайным! Претензии не 
принимаются! 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В прошлом веке, а иногда мне кажется, что это было лишь вчера, я готовил субстрат методом 

гидротермии в кипящей воде. Постепенно снижал температуру обработки. Потом пришел к продувке 
обработанного теплого субстрата фильтрованным воздухом и выдерживании некоторого времени при 
температурах несколько выше 40 0С… 

На предприятии «САТУРН» в условиях отсутствия чистой инокуляционной также перешел на 
мягкие режимы пастеризации увлажненного сырья в смесителях – запарниках и ввел выдержку 
субстрата при температурах порядка 45 0С. Технология работала надежно при использовании 
качественного сырья. 

В компании «ВЕК» уже была создана настоящая чистая инокуляционная, инкубационная с 
рециркуляцией и фильтрацией воздуха. И, наконец, с подачей стерильного воздуха в смеситель – 
запарник и выдерживанием обработанного на мягких режимах субстрата при температурах порядка 45 
0С. 

Вы уже почувствовали, что я постепенно пришел к идее ферментации субстрата? Но, к 
сожалению, на несколько не подходящем оборудовании. 

Потом ООО «КАСКАД»  в Миллерово. Были отработаны 4 – 5 суточные режимы обработки 
субстрата в тоннелях емкостью порядка 20 тонн. И в Миллерово так же пришлось создавать чистую 
инокуляционную… 

Потом шампиньонный комплекс в Новоселках. Производство субстрата вешенки в голландских 
шампиньонных тоннелях на 40 тонн компоста. 

Таким образом, у меня образовалось что-то вроде психологических шор: хороший субстрат 
вешенки можно готовить методом ферментации в тоннелях. Но только в больших количествах. 

Потом работа на Украине. И открытие! Меня попросили привести в порядок субстратное 
производство – пастеризация увлажненного сырья в МЕШКАХ в камере пастеризации вместимостью 
всего 2,5 тонны! Решение лежало в мягкой пастеризации + ферментация + чистая инокуляционная и 
инкубационная. Оказывается можно готовить селективный субстрат в маленьких объемах! 

А потом наладка тоннелей объемом всего 1 тонна субстрата! И опять решение в проведении 
мягкой пастеризации + ферментация + чистая инокуляционная и инкубационная.  
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Одна психологическая ограниченность сменилась другой: субстрат для вешенки можно готовить 

методом ферментации в любых, сколь угодно малых объемах. Вопрос только в экономической 
целесообразности. 

 
Стерильные технологии оказались вне поля профессиональных интересов. 
 
2005 год оказался богат на события: 
- Появились публикации в нашем журнале о Китайских стерильных технологиях производства 

субстрата для культивирования грибов. 
- У меня завязалась оживленная переписка с профессиональным технологом – грибоводом из 

Шанхая (Wang Shigiang). 
- Меня, с подачи Алексея Дмитриевича Тишенкова, (за что я ему весьма благодарен) пригласили 

победить брак на первом на территории России стерильном грибном производстве под Нижним 
Новгородом. Вы, возможно, помните статью об «Агрокомплексе Мокринском». И там причина брака 
была в некоторых ошибках, допущенных еще на стадии проектирования, в организации работ и в 
отсутствии реальной чистой зоны. И удалось победить брак… 

 
В итоге многое перевернулось в моих мозгах. 
Любые технологии, и стерильные, и не стерильные, имеют право на жизнь. Главное, что бы они 

были поставлены профессионально. А последнее слово, как всегда, за стабильностью производства и 
экономикой. 

 
 

МИКРОБИЛОГИЧЕСКАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ СУБСТРАТА. 
ГЛАВА ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ. 

Строго говоря, те процессы, которые мы проводим при получении микробиологически 
селективного субстрата вешенки в тоннелях, в смесителях, в ваннах, должны являться твердофазной 
аэробной ферментацией. (В последнее время появился термин – «элективный субстрат». Ну не 
понимаю я, при чем здесь элективность! Да, наш субстрат - это не ферментированный компост 
шампиньонов! Если желаете глубоко разобраться в процессах приготовления компоста – читайте 
замечательные статьи Аллы Иосифовны Сафрай! Но «элективность»???) 

Ранее в различных статьях были рассмотрены способы получения ХИМИЧЕСКИ селективного 
субстрата: защелачивание субстрата, применение фунгицидов. 

Но что же кроется за микробиологической селективностью? 
 
Итак, при проведении твердофазной аэробной ферментации мы желаем: 
-  получить на поверхности частичек субстрата как бы защитный слой термофильных аэробных 

микроорганизмов, которые, в идеальном случае, своими выделениями препятствую росту 
конкурентов вешенки. 

- эти самые аэробные термофилы как бы должны в процессе своего роста усвоить 
легкодоступные питательные вещества. Лишить конкурентов вешенки питательной базы. 

Так? Кажется, ничего существенного не забыл? 
 
Как бы теперь эти самые защитные свойства аэробных термофилов «пощупать»? 
 
Прошу обратить Ваше внимание на фотографию № 1. 
Бывает так, что очень срочно нужна Триходерма! В результате двухдневных раскопок в куче 

отработанного субстрата около компостной ямы на ферме у моих друзей Неустроевых в Горловке 
Донецкой области удалось найти один (!) блок с пятном характерного цвета – Триходерма.   
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На чашку Петри со стандартной картофеле глюкозной агаровой средой (КГА) помещена зерновка 

мицелия штамма «Китайский черный». (Далее, на всех иллюстрациях – именно этот штамм вешенки.) 
Через 4 дня термостатирования при комнатной температуре, когда колония вешенки развилась 
примерно до радиуса 3 сантиметра (Точка 1), на противоположную сторону чашки уколом была 
внесена культура Триходермы. (Точка 2) Из того самого единственного найденного блока.  

Предлагаемая вашему вниманию фотография сделана еще через 4 дня термостатирования. 
Хорошо видно, что развитие мицелия вешенки, по мере роста колонии Триходермы, сначала несколько 
замедлилось. Потом, после соприкосновения колоний, остановилось. Образовалось что-то вроде 
пограничного слоя. 

Пока ничего необычного. Изменим опыт. На чашку Петри с той же средой внесем щепотку 
субстрата вешенки после его обработки в тоннеле. Обработки, которую мы называем аэробной 
ферментацией. Протермостатируем 3 – 4 дня при комнатной температуре, и посмотрим, есть ли 
бактериальные колонии. Смотрите фото № 2.  
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Можем сделать предварительный вывод, что наш субстрат действительно содержит много 

какой-то бактериальной микрофлоры. 
Теперь на эту же чашку на поверхность среды нанесем культуру Триходермы. Ту самую, что 

столь бурно росла и успешно конкурировала с вешенкой на фото № 1. Затем термостатирование 4 
суток. И посмотрите на фото № 3.  
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Точка внесение культуры Триходермы отмечена звездой в круге. Нет ни малейших следов роста 

колонии Триходермы. Кажется, что несколько изменился оттенок бактериальных колоний. Да и 
просветы между ними стали меньше… 

Можем ли мы сказать, что данная партия субстрата была микробиологически селективной? 
Наверное, нет. Опыт был поставлен не корректно. Мы внесли пробу субстрата на питательную среду, в 
течение 4 суток поддерживали чуть ли не идеальные условия для роста имеющейся микрофлоры. И 
только потом внесли культуру Триходермы. Мне кажется, что в данном случае имеет смысл говорить о 
потенциальной микробиологической селективности субстрата. 

Проверим? 
Следующая партия субстрата. 
Внесем на чашку с питательной средой ОДНОВРЕМЕННО зерновку мицелия вешенки (точка 1) и в 

противоположной стороне культуру Триходермы (точка 2). Затем термостатирование в течение 5 суток. 
Смотрите фотографию № 4.  

 
На 3-е сутки колония вешенки достигла радиуса примерно 25 мм. И, как мне кажется, 

остановилась в развитии. Утром 5-го дня вал Триходермы коснулся колонии мицелия вешенки. 
Фотография сделана вечером того же дня… Наша Триходерма сохранила свой «хищный» нрав. 

На чашку Петри с КГА внес щепотку субстрата из тоннеля. Перетряс и выкинул субстрат. 
Попытался как бы «испачкать» поверхность агаровой среды микрофлорой субстрата. Затем в точку 1 
(смотри фото № 5.) поместил зерновку вешенки. А точку 2 нанес уколом культуру Триходермы.  
Термостатирование в течение 7 суток. Результат на фото № 5.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 6 - 

 
Характер роста колонии вешенки изменился по сравнению с ростом на чистом КГА. Мицелий 

растет как бы «перьями». Радиус ее колонии на 5 сутки достиг примерно 45 мм. Потом опять, как мне 
кажется, наступило торможение. Рост мицелия Триходермы отдельными извилистыми «веточками». 
Она словно выбирает чистые участки питательной среды. Утром 7-го дня Триходерма и мицелий 
вешенки соприкоснулись. Фотография сделана вечером 7-го дня.  

Но все же мицелий вешенки растет как-то непривычно. Интересно, а как он будет развиваться в 
тех же условиях, но без Триходермы? Та же чашка с КГА. Тот же субстрат в качестве 
микробиологической «затравки». Тот же мицелий вешенки. Смотри фото № 6.  
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Фотография сделана утром 7-го дня. Четко виден перьеобразный рост мицелия вешенки. (Прошу 

вас обратить внимание на фрагмент фотографии, выделенный светло зеленой окружностью. Скоро 
мы к нему вернемся.) Кстати, впервые я получил такую картину в мае 2001 года. С тех пор уже привык.  

Сравните полученный результат с фото № 4 и фото № 5. Вдохновляет? 
Интересно, а как же продолжает расти мицелий вешенки на нашей экспериментальной чашке? 

Смотрим фото № 7. 
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 Та же чашка, что и на фото 6. Выделенный фрагмент. Прошли еще сутки. Утро 8-го дня. Да, 

мицелий действительно растет как бы перьями. Да ведь он же старается расти по бактериальным 
колониям! И пытается обходить чистые участки КГА! 

Спустя еще сутки чашка заросла практически полностью.    
 
Итак, мы можем достаточно уверенно предположить, что ферментированный субстрат вешенки 

проявляет микробиологическую селективность по отношению к Триходерме. А как же другие 
плесневые контаминатны? 

Из подозрительного бело-сероватого пятна на субстратном блоке выделил какую-то очень 
быстрорастущую плесень. Колония чистого белого цвета быстро, в течение 2-х суток, захватывает всю 
поверхность КГА в чашке Петри. Потом за одну ночь превращается в ватообразное грязно серое 
образование.   

Попробуем внести культуру этой плесени на чашку с КГА и ферментированным субстратом 
вешенки непосредственно после внесения субстрата. Обратите внимание на фото № 8. 

 
 Вы можете видеть также несколько колоний оливково зеленых плесеней. Неудивительно – 

высевы были произведены непосредственно в камере выращивания. Фотография сделана на 5-е 
сутки. Рост колоний плесеней практически прекратился на третьи сутки. И потом я еще несколько дней, 
до очередного отъезда, рассматривал чашку – не растут! На фото № 9 Вы можете видеть фрагмент той 
же чашки на 9-е сутки.  
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Я сохранил чашку. Вернулся из поездки на 30 сутки. Не растут! 
Значит, микрофлора ферментированного субстрата полностью остановила рост этих плесеней. 
А других? 
В 2002 году я увлекся идеей собрать коллекцию чистых культур плесневых контаминантов. 

Причем выделенных именно на грибных производствах. Где я только не выпрашивал разрешения 
взять кусочек бракованного субстрата. Когда чашки и пробирки с чистыми культурами заполнили 
более половины большей камеры домашнего холодильника, я был вынужден уступить грубому 
шантажу жены и ликвидировать коллекцию. Сработала угроза отлучения от домашних обедов. 

Развитие всех плесеней, которые я успел проверить, тормозилось  микрофлорой 
ферментированного субстрата.  

Масштабный эксперимент не был завершен – но знали бы Вы какие супы готовит Ольга! 
 

ГЛАВА ПЕССИМИСТИЧЕСКАЯ. 
ВЕРНЕЕ – РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ. 

Итак, ферментированный субстрат. Селективный субстрат. 
Но откуда же брак по субстрату. 
Наверное, можно основные причины брака по субстрату разделить на следующие группы: 
 

МИЦЕЛИЙ. 
Строго говоря, брак по субстрату, связанный с качеством мицелия или с не правильной работой 

с мицелием к теме настоящей статьи не относится. Но, тем не менее, эти дефекты встречаются очень 
часто. Очень коротко остановимся на них. 

 
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИЦЕЛИЯ: 
Сколько об этом писали, сколько говорили. И, тем не менее, снова и снова! 
Смотри фото № 10.  
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И последствия на фото № 11.  

 
Больше обсуждать эту тему НЕ ХОЧУ! 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСРОЧЕННОГО МИЦЕЛИЯ: 
В случае использования просроченного мицелия, если он хранился без нарушения 

температурных режимов, вы, скорее всего, получите очень вялый процесс зарастания. Если на вашем 
предприятии все отлично с санитарией – блок будет белым, без видимых дефектов. Но гарантирован 
поздний выход на плодоношение и низкая урожайность. Собственно селективность субстрата здесь ни 
при чем. Но раз уж заговорили о дефектах субстрат – пришлось упомянуть. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИЦЕЛИЯ СО СТРОМОЙ: 
Опять не совсем по теме. Мицелий, как и любое другое сырье должен быть самого высокого 

качества. Использование мицелия со стромой чревато стромой на субстратном блоке. Это 
непредсказуемые сроки плодоношения и не предсказуемое снижение урожайности. Оно вам надо? 

Иногда пытаются вручную удалять пленки стромы при измельчении мицелия. Иногда помогает. 
Иногда помогает частично. Смотрите фото № 15.  

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МИЦЕЛИЯ 
Как корректно диагностировать причины брака связанные именно с качеством мицелия? Читайте 

ранее напечатанную статью: «Тактика работы с мицелием». 
 

 
 

ИНФИЦИРОВАНИЕ СУБСТРАТА. 
Еще раз внимательно рассмотрим фотографии № 1 – 9. Мы получаем ПОТЕНЦИАЛЬНО 

селективный субстрат. Очень важно не инфицировать его до полного развития его микрофлоры и до 
его колонизации мицелием вешенки. 

То есть необходимо избежать: 
- инфицирования субстрата контаминантами в процессе приготовления субстрата 
- инфицирования субстрата во время инокуляции 
- инфицирования субстрата во время транспортировки или переноса инокулированных 

субстратных блоков в инкубационное помещение 
- инфицирования субстратных блоков в первые дни инкубации 
 
Такого инфицирования можно легко избежать. Для этого необходимо: 
- избыточное давление внутри тоннеля или любого оборудования для приготовления субстрата 
- фильтры на системе подачи воздуха в тоннель или субстратную машину, или в смеситель  
- создание чистой инокуляционной и чистой инкубационной (Смотри статью: «Инокуляционная и 

ее обустройство».) 
- перфорация сформированных субстратных блоков только после их транспортировки в 

инкубационную и дезобработки 
- снижение влажности воздуха в инкубационных помещениях (Хотя я и не сторонник этой меры. 

Но, иногда, это простейший способ уменьшить риски инфицирования субстрата на инкубации. См. 
статью: «ВЕШЕНКА. Факторы, влияющие на урожайность».) 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Уважаемые коллеги, если Вас заинтересуют фотографии, иллюстрирующие 

различные случаи именно инфицирования ферментированных субстратов во время инокуляции, 
инкубации и т.п. – пишите. Вышлю. Адреса приведены выше. 

 
 
Но есть предприятия, где эти меры более или мене соблюдаются. И тем не мене опять брак по 

субстрату. Какие причины на этот раз? 
 
 
 

НЕ ДАЛИ СУБСТРАТУ РЕАЛИЗОВАТЬ ЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ СЕЛЕКТИВНОСТЬ 
В самом деле, мы получили потенциально селективный субстрат. В наших опытах на чашках 

Петри убедились в наличии такого потенциала. Но на чашках мы создаем для развивающейся 
микрофлоры субстрата близкие к идеальным условия: температуру, условия газообмена (ведь мы 
постоянно говорим об аэробной микрофлоре). Но, когда дело доходит до реального субстратного 
блока, мы, зачастую, не создаем эти самые условия, необходимые для развития микрофлоры. 
Которую мы столь усиленно пытались сформировать в тоннеле или другом оборудовании.  

И для развития мицелия вешенки тоже! 
Итак: 
 
НАРУШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ИНКУБАЦИИ: 
Есть оптимальные температурные режимы инкубации субстрата. Меня часто спрашивают, 

насколько может снизиться урожайность при перегреве субстрата во время его инкубации, например, 
до 38 0С. Или до 40 0С. Или при его заращивании при 18 0С. Ну не знаю я. Не знаю! 

Я знаю оптимальные режимы. Об этом также очень много писали, говорили и  говорят почти на 
каждом семинаре. Оптимальная температура в субстрате при его инкубации составляет от 26 до 28 0С.  
Допустим перегрев до 30 – 32 0С на срок до 2-х или 3-х суток. Или до 35 0С не более чем на сутки. 
Бывает, что повезет и при более серьезных перегревах. Или при охлаждении. Но сам термин «везение» 
в производстве вызывает почти физическое отвращение. 

Прошу вас посмотреть фотографии № 12; 13; 14. 
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И больше не будем возвращаться к теме температурных условий в субстрате при его инкубации. 
 
ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫЙ СУБСТРАТ: 
Когда мы говорим об оптимальной влажности субстрата, обычно всегда имеем ввиду влажность, 

необходимую для получения максимального урожая. Сейчас мы говорим о высокой влажности 
субстрата, при которой нарушаются нормальные режимы газового обмена в субстратном блоке в 
первые дни после его инокуляции. Когда мы сами не даем развиться микрофлоре субстрат, не даем 
нормально пройти колонизации субстрата мицелием вешенки. Характерными признаками 
переувлажненного субстрата являются: 

- образование в нижних частях блока жидкости 
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- образование пятен «незароста» 
- даже после зарастания блок вялый, мягкий 
- даже после получения белого блока получаем поздний выход на плодоношении 
Смотрите фото № 16. 

 
По - моему, образование жидкости при зарастании блока является признаком протекания 

ненормальных процессов. 
Тема оптимальной влажности субстрата по критерию максимальной урожайности – тема для 

отдельной статьи. 
Но, тем не менее, приведу некоторые примеры. 
В ООО «Сатурн» Новочеркасск Ростовской области для различных рецептур субстратов и 

различных штаммов имели оптимальную влажность в диапазоне 65 – 68 %. 
В грибном производстве «Грибов дол» компании «ВЕК» Ростов после года работы пришли к 

выводу, что оптимальная влажность именно того субстрата для получения максимальной 
урожайности в 2 волны составляла от 70 до 72 %. 

Не могу сказать как сейчас, но во время отработки режимов получения субстратов в тоннелях в 
ООО «Каскад» Миллерово в 2002 году лучшие результаты получали при влажности субстрат порядка 
72 %. 

Осень 2006 года. Семинар в Алуште. Вечерние беседы в номера с Lucho Ranzato, младшим 
компаньонов фирмы «VIERRIBI» - оптимальная влажность субстрата для быстрой отдачи 2-х волн 
плодоношения для разных рецептур субстрата 70 – 72 %. 

Из телефонного разговора с Алексеем Дмитриевичем Тишенковым после его поездки по 
грибоводческим предприятиям Испании и Италии: «Влажность субстрат на момент выгрузки из 
тоннеля составляет 70 %.  

Иногда приходится видеть, как мучаются грибоводы с покупным субстратом. Влажность более 
78 %. Течет вода, блоки зарастают с мраморным рисунком. Плодоношение начинается на 26 – 29 день. 
Именно такую картину я увидел во время моего визита на предприятие «ФАВОРИТ», г. Смелы. Только 
там еще картина была отягощена очень плохим распределением мицелия в субстрате…  

 
ПЕРЕУПЛОТНЕНЫЙ СУБСТРАТ: 
Еще один способ помещать созданию субстрата с нормальным газообменом, с аэробными 

условиями в блоке в период развития его микрофлоры и его колонизации мицелием вешенки – 
слишком высокая плотность субстрата. 

Посмотрите на фото № 17.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 15 - 

 
 
Влажность соломистого субстрата около 73 %. Вполне достаточно для уверенного зарастания 

блока. Но субстрат набит неравномерно, как бы валиками. Уплотнения легко прощупываются 
пальцами. Именно в этих местах нарушается нормальный газообмен, возникают проблемные зоны. 

Какая оптимальная плотность набивки субстратного блока: 
 
Из личного опыта: 
- «Сатурн» Новочеркасск, старались получить плотность не более 0,45 кг/литр, не всегда 

удавалось – слишком сильно измельчался субстрат в смесителях запарниках. 
- компания «ВЕК» Ростов 2002 – 2004 год, все время старались получить плотность набивки не 

более 0,45 кг/литр. 
- при выращивании вешенки на полках в камерах выращивания шампиньонов в ООО 

«Новоселки», постоянные проблемы при укладке субстрата с плотностью менее 0,32 кг/литр. 
- «Таврия Агро Капитал» Херсон 2005 – 2006 год, 0,42 – 0,45 кг/литр. 
 
Из литературы и общения: 
- из обзора Ф. Ф. Карпова по выращиванию вешенки в Венгрии плотность набивки блоков 0,35 

кг/литр. 
- из краткой беседы с технологом «ЕвроСубстрат» Франция в 2001 году – рекомендуют плотность 

набивки блоков порядка 0,35 – 0,4 кг/литр. 
- из уже упомянутой выше беседы с Lucho Ranzato плотность набивки субстратных блоков 0,4 – 

0,42 кг/литр. 
Ну а выводы? 
Каждый выбирает себе судьбу сам. Необходимо скрупулезно вести технологическую 

документацию, анализировать ее и выбирать оптимальные параметры именно для Вашего субстрата.  
 
К сожаления, практически всегда имеет место отклонение от оптимума сразу по нескольким 

параметрам. Переувлажнили субстрат, автоматически набили блоки повышенной плотности. Сами 
создали себе двойную проблему. А тут еще и мицелий плохо перемешали с субстратом… 

И вот ходишь по инкубации и ждешь. 
Зарастет или не зарастет. 
Повезет или не повезет… 
 
ПОВЕЗЛО!  
ПОВЕЗЛО ЛИ? 
Раньше, при систематизации фотографий у меня даже был раздел, который так и назывался 

«Повезло!». Я фотографировал историю проблемных блоков. Некоторые пятна зарастали только к 
концу инкубации. Другие уже непосредственно на выгонке. Ели в итоге получался белый блок – такая 
серия фотографий попадала в раздел «Повезло».  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 16 - 
Иногда испытывал восторг – какая все же стойкая вешенка! Мы ей создали такие нехорошие 

условия. А блок-то все равно зарос! Вот он – белый! 
Потом стал брать пробы того самого белого, что наконец-то затянуло пятно «незароста». И 

очередной шок. Далеко не всегда белый мицелий в бывшем пятне – это мицелий вешенки. Именно так 
была выделена плесень, представленная вашему вниманию на фотографиях № 8 и 9. Чего там не 
было, так это мицелия вешенки. 

Почти все плесени имеют белый мицелий. Окрашены, как правило, органы спороношения. И 
мицелий Триходермы в вегетативной стадии белый, смотри точки «2» на фотографиях № 4 и 5. И 
грязная ватообразная плесень на фотографиях № 8; 9 первые два дня развития на чашке имела 
чистый белый цвет.  

 
И возникают вопросы: «Зачем создаем мы вешенке трудности? Что бы она их героически 

преодолевала?» А ведь так хочется спокойно, с уверенностью в завтрашнем дне, зарабатывать 
деньги, планировать свои расходы… 

 
ОТСУТСТВИЕ АЭРОБНЫХ УСЛОВИЙ ФЕРМЕНТАЦИИ СУБСТРАТА В ТОННЕЛЕ 
Один из самых сложных, проблематичных вопросов. Оставил его напоследок. 
Мы все время говорим об АЭРОБНОЙ ферментации субстрата в тоннеле или другом 

оборудовании. Эта самая «аэробность» предполагает определенную концентрацию кислорода в 
газовой фазе субстрата при его твердофазной ферментации. Но какую именно? Как ее измерить? 

Пока мы не ответили на эти вопросы, пока не научились измерять столь важный параметр – мы 
опять работаем вслепую! 

Вопрос первый: какой должна быть концентрация кислорода в газовой фазе субстрата вешенки 
на стадии ее ферментации? Предлагаю Вам домашнее задание – поройтесь в Вашей подшивке «ШГ». 
За все время существования журнала она была упомянута дважды. Правда, без ссылки на 
первоисточник. 

Как ее измерить? 
В Интернете легко найти сайты, на которых рекламируется большое количество приборов для 

измерения содержания кислорода в воздушных смесях. Практически все они пригодны для измерения 
кислорода в газовой фазе субстрата. Только необходимо правильно подготовить отбираемый воздух, 
охладить и осушить его. 

Я третий год работаю со специализированным прибором конструкции Mickey Foley фирмы 
Mushroom Climate США.  Насколько я знаю, такие или аналогичные приборы имеют: консультант 
фирмы Sylvan Александр Гельевич Смирнов; крупная шампиньонная фирма «Грикар АПС» в Харькове; 
фирма «УкрМицелий» в Донецке. Вот, пожалуй, и все.  

Если внимательно почитать подшивку «ШГ», можно объединить рекомендации по строительству 
тоннелей: рекомендуемый расход воздуха от 200 до 300 м3/час на тонну загруженного субстрата. Доля 
свежего воздуха на стадии ферментации от 5 до 10 %. Наверное, это правильные рекомендации. Я 
рекомендовал бы удельный расход воздуха НЕ менее 300 м3/час на тонну субстрата с долей свежего 
воздуха НЕ менее 5 % на стадии пастеризации и НЕ менее 15 % на стадии ферментации. И добавил: 
«Если ваш тоннель правильно спроектирован». 

К сожалению, такие тоннели встречаются не так часто. 
Бывают случаи, когда только прибор определения О2 позволяет настроить тоннель. Именно 

такой «странный» тоннель мне пришлось настраивать в конце 2006 года под Хмельницком. 
Получилось. Сергей Николаевич Остапов работает успешно. Но там совершено уникальный случай. 
Его жена работала медсестрой в инфекционном отделении. Когда я давал рекомендации по созданию 
чистой зоны, по санитарии, она постоянно поправляла меня в сторону ужесточения! Очень было 
приятно! Теперь она работает на семейном предприятии. Больнице не повезло. 

 
Если Вы только проектируете тоннель – пригласите специалиста. Нужен ли вам прибор? На 

период пуска и настройки весьма желателен. Если Вы крупное предприятие – весьма рекомендую 
приобрести. Особенно шампиньонщикам. Стоит такой прибор порядка 500 – 600 долларов. 

 
 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 
Я люблю Владимира Геннадьевича Матершева! 
Владимир Геннадьевич, лектор от Бога. Лектор с Большой Буквы. Общение с ним на семинарах, 

чтение его статей словно сдирает корку с моих мозгов, заставляет вспоминать и переосмысливать 
многие вещи, к которым я уже привык. Со чем - то я не согласен, что - то в его утверждениях кажется 
сомнительным. Но все его положения изложены столь убедительно и образно, столь логично, что 
зачастую приходится делать значительное усилие, что бы попытаться доказательно обосновать 
собственное мнение. 
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Если Вы, уважаемые коллеги, внимательно перечитаете статьи Владимира  Геннадьевича в 

нашем журнале, конспекты его выступлений на семинарах, посвященные субстратным машинам, то Вы 
неизбежно придете к выводам: 

- Селективные или, так называемые – элективные, субстраты вообще НЕ требуют чистой 
инокуляционной, чистой инкубационной. Но, вследствие их ДОРОГОВИЗНЫ, экономически невыгодны. 
Дороговизна же в свою очередь проистекает из-за очень высокой стоимости механизмов, тракторов, и 
т.п., необходимых для проведения подготовки субстрата на площадке и для его загрузки в тоннели…   

- Пастеризованные, почти стерильные, субстраты требуют чистой инокуляционной, чистой 
инкубационной, но предпочтительнее в производстве вследствие их низкой себестоимости… 

 
Не хочу слепо оспаривать мнение уважаемого специалиста. У меня есть корректные данные по 

себестоимости субстрата по нескольким Российским предприятиям. К сожалению, устаревшие. 
 
Позвонил Валерию Ивановичу Буданцеву: «Себестоимость незарощенного 

инокулированного субстрата зависит от многих факторов. Можно сказать, что на декабрь 2007 года 
она несколько выше 5 рублей за килограмм». Предприятие «БИРГ» работает на практически 
стерильном субстрате. Было подробно описано в «ШГ». 

Позвонил Николаю Петровичу Семенькову: «Себестоимость зарощенного субстрата 
зависит от многих факторов. Можно сказать, что на конец 2007 года она колебалась в пределах 4,00 
– 4,30 рублей за килограмм».   Предприятие «КАСКАД» работает на тоннелях. Только 
ферментированный субстрат. Так же описано в «ШГ». 

Эти предприятия относятся к крупным производителям вешенки. Оба созданы «с ноля». 
Высокие технологические показатели. 

И Валерий Иванович и Николай Петрович живут своими предприятиями. Оба постоянно не 
удовлетворены, находятся в поиске. Но в разумном, целевом поиске. Не мечутся. 

Впрочем, почитайте очерки об этих фирмах. 
 
 
Так по какой же технологии готовить субстрат? 
 
Любая технология имеет право на жизнь, что и доказывает опыт этих предприятий. Только надо 

серьезно разбираться в процессах. Быть серьезным специалистом. И быть очень въедливым 
человеком. Жить нашим тяжелым бизнесом. 

 
 
 
 
 
 
В. В. Якушенко 
 
Консультант по промышленному производству вешенки. 
Россия. 
Украина. 
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