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Микробиология субстратов 

Вступление. 
Решила этот выпуск посвятить только одной теме. Она длинная, интересная, в некоторых местах – 
спорная. Если у вас есть аргументированные возражения, и вы видите (считаете…. точно уверены….) 
что описанные процессы идут по-другому пути – приходите ко мне на страничку в ФБ. Я люблю 
деловые дискуссии. Если просто покритиковать (типа, ерунда это всё) – можете даже не начинать – 
забаню. Вот такая я добрая. 

Всем добра! 

Часть 1. 

Когда я только производить субстрат, это было в 2008 г., я много перечитала литературы о том, какие 
процессы происходят в субстрате. 

Через много лет, читая в интернете (в основном на форумах) вопросы о том, как накопить термофилов 
в субстрате, я никак не могла понять – зачем людям хочется их накапливать? 

Объяснить здраво мне никто не мог, все ссылались на мифические статьи (ссылки на которые дать 
тоже никто не мог), где написано, что чем больше термофилов, тем выше урожайность вешенки. 

Вот так желание описать «попроще» стало выхолощенной «не совсем правдой». 

💡💡На самом деле, в некоторых научных работах писалось о том, что микроорганизмы некоторых видов 
из рода Bacillus способствуют активному разложению лигноцеллюлозного комплекса соломы и 
«других растительных смесей». 
💡💡Также верно и то, что при длительной аэробной ферментации субстрата идет преимущественное 
накопление именно бацилюсов – если, конечно, у вас субстрат с рН от 7,5 до 8,5. 

Происходит это потому, что проклюнувшиеся споры в замоченном субстрате начинают развиваться с 
разной скоростью. 

🍄🍄Плесневые набухшие споры крайне медленно проклевываются в щелочной среде – для них 
оптимум рН 5-6, а температура... ну, до 40 максимум.  
Именно поэтому я писала в предыдущей публикации про плесень, что увидеть триходерму на 
субстрате из туннеля крайне сложно. 

 

А бацилюсам комфортно, да и при промачивании 
субстрата температура растет – поэтому в разных слоях 
субстратной кучки эти самые бацилюсы разных видов 
растут, обгоняя один другого.  
Т.е. при температуре, скажем 55 град, развивается один 
вид, а когда она поднимается, его рост замедляется, зато 
на арену тут же выбегает(ют) другой(ие) вид(ы). 
 
🔬🔬Я не знаю, как вы, а я – сколько не вглядывалась в 
загадочный мир бактерий в микроскопе, в упор не могла 
отличить палочки одного вида Bacillus от палочек другого 
вида того же рода. Сами исследователи их вроде как 
тока по меткам (изотопным) и отличают. Но это не точно. 
Может кто-то их и так, на глаз видит.  
Не, ну конечно, сибирскую язву от сенной палочки 
отличить скорее всего можно, а вот эти многочисленные 
другие термофилы, кишащие в субстрате вместе с этой 
сенной палочкой, уж очень похожи – как близнецы. 
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Так вот, из двух правильных наблюдений о том, что: 
 
А) Bacillus активно размножается и 
Б) некоторые виды Bacillus проводят первичную … эээ… скажем так, «обработку» лигноцеллюлозного 
комплекса, которая (обработка в смысле) способствует потом его разложению. Главное слово 
"способствует". Т.к. бацюлюсы самой целлюлозой и лигнином не питаются. 

Из этих двух наблюдений было сделано предположение, что вешенке эта обработка нужна. Из этого 
опять же таки не доказанного предположения, был сделан совсем неверный вывод о том, что значит 
вешенка на этот лигноцеллюлозный комплекс полуобработанный накидывается, наедается типа 
побыстрее, и тем самым лучше зарастает. 

Если все это еще можно рассматривать, как возможный сценарий…., то уж следующий вывод о том, 
что типа «раз мицелий быстрее зарастает, значит, урожайность выше» - он вообще из области 
фантастики, пока никем не подтвержденной. 

На самом деле у вешенки в субстратах еды и так хоть завались. И ничего ей разжевывать и в 
рот ̶л̶о̶ж̶и̶т̶ь̶ класть не надо. 
А вот знать, какие условия нужно выдерживать для субстратов - вот это надо. Чтобы понимать, что 
можно менять, а что не стоит - микробиологию (вернее ее основы) изучить стоит. 

 

Микробиология субстратов. Часть 2. 

Итак, питания у вешенки в субстрате завались. Чтобы раздобыть это питание, мицелий выделяет 
ферменты. А вот ферменты как раз таки и не могут добывать все подряд. Каждый отдельно взятый 
фермент может переработать только одну отдельно взятую группу веществ. Одни ферменты могут 
переработать зерно (вернее, его составляющие).  
А другие ферменты могут переработать целлюлозу. 

В мире природы все просто – независимо от того, человек вы или мицелий вешенки, если вы едите 
зерно, переработкой крахмалов из него займется амилазный комплекс ферментов.  
Целлюлозу переработает целлюлаза, лигнин – лигниназа. 

И так, на всякий случай, открою Америку, что у человека два последних фермента отсутствуют. Зато, 
как вы догадались, присутствуют они в грибах так называемой белой гнили, к коим относится и 
вешенка. 

💡💡Почему они (грибы в смысле) так называются, а также подробности о биодеградации лигнина и 
целлюлозы вы можете узнать у Гугла, набрав в поиске эти словосочетания.💡💡 

Так вот, мицелий на зерне, попадая в хорошо обработанный субстрат, начинает подозревать, что 
кроме крахмала вокруг присутствует нечто другое, в миру называемое соломой (или шелухой). В 
течение двух-трех суток целлюлазная система гриба активизируется, и пока она обучается чавкать 
солому, расползаясь гифами всё дальше от зерна, мицелий еще и крахмальчик зерна пожевывает с 
помощью амилаз. 

🍄🍄И вот тут-то просыпаются старые (в смысле old) споры плесени и некоторых бактерий, которые не 
убились высокой температурой в туннеле.  
Почему не убились? Так потому, что старые. Они давно уже бродят по свету в поисках лучшей среды 
обитания. И за то время пока солома квасилась, они не успели набухнуть – слишком у них оболочка 
толстая и доверия к окружающей среде маловато. А ненабухшим спорам 70-75 градусов обработки до 
лампочки, они спокойно и это пережили.... 
А сейчас они очнулись (тепло, мокро) и давай прорастать. А тут это… зернышки до них уже кто-то 
слопал, целлюлозу они едят не охотно, а некоторые и вовсе не едят, да еще и рН высоковато по-
прежнему. Чем же питаться? Нечем. 

Вот тут-то и вспоминаем про бацилюс!!! Это они скушали все сахара, пектины, и всякие другие 
углеводные сладости, которые присутствовали в субстрате ДО его обработки.  
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ВОТ зачем бацилюсы нужно было нарастить. И именно так они «помогают» вешенке. Забирая еду у 
плесеней и других поганых МО. ВСЕ!  

Больше они низачем не нужны. Вносить их в виде препаратов нет никакого смысла. 

 

Наращивать эти термофилы ПОСЛЕ обработки, 
проводя так называемое кондиционирование 
(ферментацию) – тоже нет смысла. Я еще 
вернусь к этому вопросу. 

Дальнейшие выпуски посвятим фазам 
термообработки субстратов в туннеле и на 
гидротермии. А также понятию селективности 
и элективности, которых на самом деле нет. 

Всем добра! 

На фото: замочили солому в куче, воткнули 
градусник, длинный такой штырь (посредине 
кучи). Справа видно яму, в которую стекает 
вода. 

 
Микробиология субстратов. Часть 3 

Рассмотрим первую фазу обработки субстрата. 

👉👉 Ее задачи: 

1. Сделать субстрат мягким и мокрым 
2. Дать время и создать условия для набухания и зачаточного прорастания всех микроорганизмов (в 
дальнейшем – МО), которые могут реально или гипотетически помешать мицелию вешенке 
развиваться. Чтобы потом их уничтожить температурой (не выше 75 градусов). 
3. Убрать всё или почти всё легкодоступное питание (ЛДП). 

Первые два условия можно выполнить как на гидротермии, так и при туннельной обработке.  
Мягким субстрат делает замачивание в воде, к которой мы добавляем кальцинированную соду или 
известь. Добавляем мы ее, чтобы не дать прорасти плесеням, но побочный эффект в виде умягчения 
структуры соломы или шелухи – тоже гуд. 
Второе условие – это время.  

Даже если создать приятные для плесени 25-35 градусов - любой споре нужно время, чтобы она 
поверила, что можно, наконец, раскрыться. 

Не меньше двух-трех часов на раздумья (для каждого МО по-разному). Поэтому, замачивать менее 8-
10 часов особого смысла не имеет. Плюс время на нагрев, еще пару часов комфортных для набухания 
спор. 

Про гидротермию: меня часто спрашивают «А можно сразу горячей водой, без замочки?». 

МОЖНО. 

Потому, что если скажу «Нельзя», начнутся всякие «а вот если…, а мы вот пробовали…, а у нас 
получилось…».  
Я потом, когда про туннель закончу, сразу быстренько объясню почему «Можно». 

Теперь про туннель. 

Существует оборудование, которое:  
а) режет солому на кусочки 5-7 см, 
б) разрезает соломину вдоль, 
в) сдирает восковый слой 

Называется соломорезка.  
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Еще существует трактор, бродя своими колесами (или гусеницами) по замоченной соломе, он отлично 
делает пункты б) и в) и вдобавок сминает соломинки (г), чего соломорезка не делает, но делает 
рабочий, изображенный на фото внизу. 

Вывод: 
если у вас есть трактор, то, наверное, можно делать только одну перекидку. Хотя я «ЗА» две 
перекидки, не важно, трактор у вас есть, или рабочий, или погрузчик, или всё выше перечисленное. 

Что дают две перекидки? 

ОДНОРОДНОСТЬ субстрата с равномерным распределением всего: кислорода, извести, увлажнения, 
сминания. Ну, и бацилюсов, канешна, – куда ж без них… их равномерное распределение убаюкивает 
нас мыслью, что они равномерно съедят все ЛДП, бывшее в субстрате, и никакая триходерма нам не 
страшна.  
Что они действительно успешно делают (съедают), если вы конечно, не налили в субстрат патоки, 
сахарного сиропа или крахмала. Да… Без прикола – спрашивают такое у Яндекса, довольно часто… 
Надеюсь, только новички спрашивают… 

Раньше часто слышала мысль о том, что бурт желательно делать не более двух метров шириной, 
чтобы кислород проникал в него. Если субстрата очень много, кучи (конусы) бывают намного шире и 
выше. Но это не страшно – если перекидку делать каждый день, кислород заканчиваться не успевает, 
и анаэробные зоны не образуются. 

Итак, что делаем? 

1. Замачиваем солому слоями, проливая водой с содой или известью, уминаем, делаем кучу. Очень 
желательно, чтобы вода стекала в яму и затем использовалась снова – в ней же расчетное количество 
соды (или) извести)! 
У меня солому еще и ночью сторож со шланга проливал, когда яма оборотной воды наполнялась. 
2 день. Делаем первую перекидку, домачивая солому при необходимости. Как раз этот момент 
показан на первом фото. 
3 день. Делаем вторую перекидку (второе фото). Видно, как хорошо саморазогревается субстрат.  
4 день – забрасываем в туннель. 
Нужен ли для большого количества субстрата щелевой пол в местах перекидки? Не обязателен, как по 
мне – так абсолютно. Гораздо важнее – перекидка раз в сутки, для достижения ОДНОРОДНОСТИ (см. 
выше в этом топике). В этом разница между субстратом и компостом. 
Щелевой аэрируемый пол при производстве компоста нужен – там крайне важно накопить 
специфическую микрофлору – именно ту, которая расщепит целлюлозу. МО перерабатывают солому, 
как раз таки подготавливая ее для усвоения мицелием шампа. Ведь шампиньон – сапрофит, и питается 
разложившейся органикой. А разлагают ее как раз аэробные МО. Вот там нужна контролируемая 
ферментация. А вешенке это не нужно, она сама целлюлозой питается, на кой ей «помощники», 
которые половину ее питания схавают? 
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Микробиология субстратов. Часть 4 

Перед тем как идти дальше, отвечу на один вопрос: 

❓Можно ли не складывать солому в кучи, а сразу отправлять в туннель после промочки❓ 

Я такое на одном предприятии видела. На том самом «Каскаде», на котором я не работала, но 
периодически там бывала, по всяким рабочим моментам.  
Мне до сих пор кажется, что любые траблы по субстрату у них возникали именно из-за этого – они 
промачивали шелуху и солому, и сразу загружали сырье в туннель. Солому замачивали горячей водой, 
ускоряя таким образом процесс размягчения. Грузили туннель часов 8, поэтому у многих спор, 
попавших в туннель вначале процесса, была возможность набухнуть. Зато у тех, которые попали в 
конце рабочего дня, шансов даже задуматься о набухании - нет никаких. Поэтому, если сырье чистое и 
свежее – проблем у них не было. Если шелуха или солома лежалые, и влажность в них более 16%, 
начинался небольшой (а иногда и большой) брак субстрата. Во всяком случае, так было 5 лет назад. 
Они и сами знали, что буртовать нужно, но у них площадей не хватало. Может сейчас перестроили, не 
знаю… 

Итак, дошли мы уже до того, что закрыли туннель. Теперь нагреваем паром, плавно – чтобы 
РАВНОМЕРНО. Пар делаем парогенегатором. Я во время пропарки оставляла открытой задвижку 
свежего воздуха на 10%. Мне так и не удалось полностью герметизировать туннель, и какая-то часть 
пара выдавливалась через ворота. Не столько много, как на нижнем фото, но было…  

На фото – моя первая загрузка. 

Первую обработку субстрата в туннеле я проводила так, как мне посоветовал Виктор Якушенко. А 
посоветовал он мягкую пастеризацию, в течение 18-24 часов (как получится по времени загрузки 
туннеля). «Мягкая» была уж слишком мягкой – 58-59 градусов, но без ферментации. Следующие 
загрузки я проводила уже сама, и побоялась делать такую низкотемпературную пастеризацию. 
Наслушалась рассказы туннельщиков о браке при таком способе, да и сама начиталась о том, что 
недостаточная эта температура, чтобы добить всех МО. 

‼Офф-топ. Я периодически упоминаю имя Якушенко в своих постах. Когда я в 2007 году начала строить 
свой туннель, я оплачивала работу Якушенко за разработку туннеля, и введение его в эксплуатацию.  
Но боже упаси вас подумать, что он мой учитель. Это не так. У меня с ним много разногласий в 
технологии грибоводства. 
�Поэтому я никогда не позиционировала себя как его ученица. Уж слишком разные взгляды у нас с 
ним на жизнь (грибоводческую). 
Имя его я упоминаю в двух случаях: 
1. Когда я решительно с ним не согласна, а он является автором этого постулата. 
2. Когда он является автором постулата, с которым я не только согласна, но и считаю, что важно 
подчеркнуть, что именно благодаря Якушенко этот постулат проник в грибниковские умы. И там, где 
он проник (в умы), там стало меньше всяких траблов. Самое выдающееся наблюдение Виктора 
Якушенко (по моему мнению) – это массовая гибель вешенки от СО2 в камерах с высоким потолком 
при изменении в ней температуры. Второе, не менее выдающееся – он не только отследил 
зависимость дефектов плодовых тел от нарушений климата, но и систематизировал их, и статью 
замечательную написал.‼ 

В общем, возвращаясь к моему туннелю… Я подняла температуру обработки сначала 66-68 градусов, 
потом и это показалось мне стремноватым – зима была на пороге. И стала я держать 70-72. Честно 
скажу – выше не держала, так как просто не могла поднять. Да и прочитала где-то, что вроде этого 
должно хватить. 

Теперь думаю: ой, как хорошо, однако, что выше не держала – про явление тепловой активации спор 
при температуре выше 80 градусов я тогда еще понятие не имела. А явление такое существовало… И 
до сих пор существует… 

И часто портит жизнь гидротермистам, которые греют субстрат до 80 градусов, а потом у них 
триходрема цветет буйным цветом. Понятное дело, в следующий раз они еще сильнее греют – до 85 
градусов, а потом спрашивают – я ее (триху) уже так извожу, а ей хоть бы хны… Это потому, что 
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некоторая часть ненабухших спор (и не только триходермы, многих МО) активируется в результате 
воздействия такой температуры и растет раз в несколько быстрее положенного и очень агрессивно 
отвоевывает пространство у мицелия вешенки. Ведь сахара (вернее разные углеводы, называемые 
ЛДП) – это то, чем она любит питаться, а целлюлоза – то, чем она МОЖЕТ питаться, а на безрыбье как 
говорят, и целлюлозу сожрешь… 
Поэтому не нужно греть субстрат выше 75 градусов. 

Что по времени? Зависит от обсемененности сырья погаными МО, и от степени вашей тревожности. 

Говорят, достаточно 12 часов. В реале не встречала, чтобы меньше 16 часов держали. Бывает даже до 
24, но то перебор, как по мне. 
После обработки нужно охлаждать. Плавно открывая задвижку свежего воздуха и сброса, попутно 
закрывая рециркуляцию. 

‼Чтобы разница между всеми датчиками субстрата и датчиком в поддоне была не более трех (а 
желательно двух) градусов. В час у меня получалось снижать температуру на 5-6 градусов.  
Если снижать резко – нижний слой субстрата пересыхает. Иногда сильно пересыхает… 

Вот так плавно подобрались к ферментации. Продолжу в следующем посте, в понедельник. И об 
элективности с селективностью вкупе. 

🔦🔦А пока гештальт такой: все микроорганизмы (МО) в субстрате для вешенки потенциальные враги, 
поэтому лучше бы их или убить, или хотя бы не разводить… (дальше хотелось бы текст мелкими 
буквами)…во время ферментации. 

Патамушта эти МО: 
либо 
конкуренты (т.е. стремятся съесть субстрат ВМЕСТО мицелия вешенки), 
либо 
патогены (т.е. стремятся задавить вешенку в усмерть своими выделениями - токсинами) 
либо 
паразиты (т.е. стремятся съесть САМУ вешенку). 

Есть конечно там еще и пофигисты (те, которым вешенка не мешает, также как и они ей), и дзен-
буддисты (это бацилюсы), и оптимисты (это для красного словца написалось)… но таких малавата.. 
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Часть 5.  
Итак, та-та-та-тамм 

ФЕРМЕНТАЦИЯ! 

�В применении этого термина к субстрату вешенки – ферментация есть неконтролируемый процесс 
разведения каких-то термфильных МО (которые считаются дзен-буддистами*, ну… то есть НЕ 
АНТАГОНИСТАМИ вешенки), имеющих комфортную среду прорастания при температуре от 55 до 45 
градусов. 
*про дзен, я думаю вы поняли, это не термин такой, это такая "фигура речи" 

Почему «неконтролируемый»? 

Патамушта на него нельзя повлиять. Вернее… мы-то влияем, задавая ЭТУ температуру, но при этом 
гарантировать, что вырастет именно то, что мы хотим – мы не можем.  
А знаете почему? Потому, что мы сами не знаем, чего хотим. Вернее, мы-то думаем, что знаем… МЫ 
бацилюсов хотим… И не каких-нибудь там… А мацеранс и субтилис. 

Почему именно этих? А есть научные работы, где утверждается, что они влияют на …. толи 
элективность, толи селективность… толи не влияют, а наоборот - делают субстрат элективным-
селективным… 

Понятия эти разные, их путают постоянно, давайте их рассмотрим. 

С элективностью проще, поэтому сначала про нее. Элективность – это такая штука…  
Вот представьте себе, пришли вы на кофе-брейк после конференции по грибоводству, а там большая 
куча булок и пять маленьких, но очень вкусных пирожных. Спорим (на все те 5 пирожных), что их 
съедят первыми? Вот так проявляется пищевая элективность (это избирательность ОРГАНИЗМОВ!!! в 
выборе пищи, ну, или корма) – по логике, сначала надо съесть булки, т.к. их много и они более 
калорийные, но вид организмов, который называется «гомо сапиенс» почему-то выбирает пирожные, 
хотя это не логично. В природе пищевая элективность может проявляться в том, что животное 
предпочитает поедать только один вид жертвы (или корма), хотя (в принципе) может питаться и 
другим, присутствующим тут же. Это примерно также, как триходерма предпочитает ЛДП, хотя 
целлюлазный ферментный комплекс у нее присутствует, и она умеет ним пользоваться. В этом и 
проявляется элективность триходермы. 
Понятие «элективная кормовая база» (читайте между строк «элективный субстрат» - он ведь тоже 
просто корм) мне не встречалось. 

‼ Другими словами, весь прикол в том, что понятия «элективность» (как и «селективность», по-русски 
"избирательность") в биологии относятся к организмам!!!, а не к их пище (нашему субстрату). 

Субстрат (если он никого не ест) --- он по определению не может обладать ни элективнОСТЬЮ, ни 
селективнОСТЬЮ…. 

А селективнЫМ может ли он быть? Не знаю… Как по мне, то тут просто подмена понятий. 

Типа, раз мы такие классные селективщики (выбиратели, избиратели) выбрали (избрали) такие 
подходящие условия обработки субстрата, что теперь на нем избирательно (селективно) растет только 
вешенка, то мы ТИПА получили селективный (избирательный) субстрат. 
Ну… не факт…  
А вдруг ТОЛЬКО вешенка ТАМ растет только потому, что мы ТОЛЬКО ее туда и посадили?  
Насколько я знаю, никто не проводил эксперименты на тему: «Кто победит, если п̶о̶д̶е̶р̶у̶т̶с̶я̶ ̶к̶и̶т̶ ̶и̶ ̶с̶л̶о̶н̶ 
внести три процента зернового мицелия вешенки и одновременно, в тот же субстрат те же три 
процента зернового мицелия триходермы… или опенка?». Будет ли тогда наш ферментированный 
субстрат по прежнему "селективным"? Т.е. даст ли он избирательно расти только вешенке, а? 
Если такие опыты проводились – ткните в меня ссылкой, почитаю с большим интересом. 

Другими словами, если после вашей гидротермии у вас в блоке растет и вешенка, и зеленка, и 
навозник, вас не должен волновать абстрактный вопрос «Как сделать мой субстрат селективным».  
Вас должен волновать простой, обыденный вопрос о том, где вы нарушили методику обработки. Т.к. 
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именно из-за этого идет брак на субстрате, а не от того, что у него отсутствует какая-то мифическая 
селективность. 

❓Откуда же взялся этот упорный миф о том, что ферментация нужна для субстрата, чтобы толи 
защитить вешенку, толи помочь ей? 

Расскажу в следующей части. 
 
Часть шестая, предпоследняя - 

Научные обоснования 

Из всех статей, обнаруженных в интернете, внимание привлекли две.. эээ… скажем так, исходных. Все 
более поздние материалы основывались или на одной, или на другой статье, распространяя 
ферментационный миф. 

Итак, Якушенко в своей статье «Рассуждения о микробиологической селективности субстрата в 
картинках» высказал идею о том, что нам нужно получить «как бы защитный слой термофильных 
аэробных микроорганизмов, которые, в идеальном случае, своими выделениями препятствуют росту 
конкурентов вешенки»(с). 
Даже не знаю…. Вроде мысль не плохая – ведь мы заставляем мицелий вешенки расти во враждебной 
для нее среде, где куча конкурентов. 

Но, как по мне, соблюдение технологической карты термообработки, при любом способе, дает тот же 
эффект. 

🔬🔬У многих, кто проводит ПРАВИЛЬНО ксеротермию и гидротермию, и не делает никакой 
«ферментации» зарастание субстрата идет великолепно и без брака. О чем свидетельствуют фото 
внизу – замечательный гидротрмически обработанный субстрат замечательно зарос. 

Может эта «ферментационная селективность» только туннеля касается? Ниже вторую статью 
рассмотрим, там отвечу.  
А пока замечу, что примеров исследований «в полевых условиях» т.е. в туннеле Якушенко не 
приводит, он просто взял «щепотку субстрата вешенки после его обработки в тоннеле. Обработки, 
которую мы называем аэробной ферментацией» (цитата). Эту щепотку положил в чашку Петри с 
питательной средой, т.е. на курорт типа отправил ол-инклюзив. Ну, а ̶ч̶е̶м̶ ̶о̶т̶л̶и̶ч̶а̶е̶т̶с̶я̶ ̶ж̶и̶з̶н̶ь̶ ̶о̶т̶ ̶к̶у̶р̶о̶р̶т̶а̶ 
ведет ли себя также мицелий в субстрате в инкубаторе, как в чашке Петри – он не написал…. 

А вот мне пришлось делать такие эксперименты … В силу экономических причин – когда у меня 
клиентов стало много, пришлось сокращать режимы, и обходиться через раз - один с ферментацией, 
другой – без. Я своими наблюдениями в следующем посте поделюсь. 

🐾🐾 Попутно хочу заметить, что Якушенко, сам того не подозревая, нечаянно стал прародителем мифа о 
том, что чуть ли не в 100% случаев в браке грибных блоков виноват мицелий. 🐾🐾 

Он в этой статье написал, что если брак на ферментированном субстрате есть – значит это или 
мицелий виноват, или «сами вы грязные» (заразили субстрат, не помыв туннель, засевочную и/или 
инкубатор). 

С легкой руки неопытных грибоводов, фраза перевернулась и стала звучать так: «мицелий виноват, 
если в субстрате брак, САМ Якушенко так сказал» 

Вторая статья опубликована в журнале "Школа грибоводства" №5 за 2006 г, авторами Бисько Н.А. и 
Билай В.Т. Оба очень уважаемые в мире грибоводов ученые, научные сотрудники Института ботаники 
НАН Украины, г. Киев. 
Статья называется «Термофильные бактерии и элективность субстрата».  
Лично меня в их статье смущает только одно – я не знаю, как можно применить их теоретические 
изыскания в практическом грибоводстве. 

Они пишут – цитата (а в скобочках мои замечания) 
«Добавление суспензии культуры бациллюс мацеранс (один вид из кучи всех-всех МО, что есть в 
субстрате, который мы колбасим в туннеле) штамм Р9 (да еще и не просто один вид, а один только 
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определенный штамм!!! этого вида) к стерильной (у нас, грибоводов, такая солома где???) соломе с 
последующей её ферментацией приводило к тому, что при последующем росте вешенки на этом 
субстрате усиливалось разложение целлюлозы на 30,8% и лигнина на 27,4% по сравнению с процессом 
разрушения этих компонентов монокультурой вешенки.» Конец цитаты. 

И тут я, на всякий случай, поясню – этот самый мацеранс НЕ разлагает целлюлозу и лигнин. Поэтому 
было решено, что бактерии выделяют вещества, которые и дают такой рывок в развитии мицелия 
вешенки на субстрате! 

Ну, типа, раз мицелий быстро вырастет, значит, никакая плесень там не заведется, значит, он 
селективный-элективный благодаря ферментации. 

Так я вам по секрету скажу, она и так не заводится, даже без ферментации, если…(смотрите абзац 
выше, со смайликом микроскопа) 

🆚🆚 Вы обратили внимание? Якушенко предполагает, что бацилюсы своими выделениями препятствуют 
росту КОНКУРЕНТОВ, а научные сотрудники утверждают, что бацилюсы своими выделениями 
помогают расти ВЕШЕНКЕ. 
Парадокс, однако.... Но, то такое... 

Там еще есть нюанс: 

Ни дай бох передержишь эту самую ферментацию, то эти все защитники-тире-кормители вешенки 
дохнут массово, на их место приходят бактерии жрущие целлюлозу (по-научному этот процесс смены 
сообщества МО называется сукцессия), и тогда скорость роста мицелия вешенки уменьшается… 
существенно... 

Так вот, у меня вопрос: и где гарантия? В статье рекомендуют держать двое суток, и не каплей больше. 
Опыт проводился на пшеничной соломе (стерильной, если помните) и для подтверждения этой теории 
реальный туннель не использовали, солому в нем НЕ ферментировали, пробы из реального туннеля в 
течение этих двух суток, как вы сами понимаете, никто не брал. И сейчас не берет… 

И в заключение – я вас очень сильно понимаю, и обнимаю с любовью, если вы прочитав все шесть 
частей, всё равно ферментацию делать будете, да… 
Патамушто «от добра добра не ищут», «не буди лихо, пока оно тихо» - в общем, рисковать субстратом, 
чтобы поменять режим, когда всё и так норм – вряд ли кто-то захочет. 
А про свои эксперименты с риском расскажу в понедельник – часть 7я, заключительная. 
А в среду расскажу гидротермистам, почему «МОЖНА» - таки, да, я своих обещаний не забываю. 

На фото - отличный зарост блоков на гидротермии. Два разных предприятия, в абсолютно разных 
концах географии. 
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Микробиология субстратов, часть 7я, заключительная, которую я решила назвать так: 

❓ Как я начала верить в то, что ферментация моему субстрату не нужна. 

Так вот, когда у меня уже очередь из клиентов растянулась на два ближайших засева, я решила делать 
их не один, а два в неделю. 

К тому времени у меня уже был пресс, но все равно люди очень сильно уставали – засев длился с 5ти 
утра и до 10-11 вечера. Делали 700-800 блоков, весом по 12 кг. Поэтому я наняла еще пару рабочих на 
подмену, а на засеве стала платить в зависимости от количества блоков. Это очень вдохновило ребят, а 
со временем пришла сноровка – они стали делать на 150-200 блоков больше, чем раньше (в том 
смысле, что мы соломы могли больше замачивать, когда они через пару месяцев тяжкого труда вдруг 
привыкли, и перестали считать его тяжким). А заканчивали засев в 18-19 часов. 

Чтобы успеть сделать за одну неделю две пастеризации в одном туннеле, нужно было поменять 
режимы.  
Один режим был: замочка – перекидка – заброс в туннель – пастеризация – 36 часов ферментация 
(дольше не получалось). Прошу заметить, это был 2009 год, тогда все были просто помешаны на этой 
ферментации. 

И я очень боялась даже время самой ферментации сокращать – если помните, рекомендовали 48 
часов. А вводить режим БЕЗ нее так и подавно. Но, пришлось… 

Первые мешки без ферментации я даже не рискнула продавать – вдруг у клиента проблемы будут. Но, 
после того, как две партии отлично заросли и отплодоносили, я расслабилась. 
Со временем мне стало казаться, что в этих партиях даже урожайность выше. К сожалению, заняться 
подсчетом урожая с отдельных партий у меня было не реально. Т.к. долгое время мы выращивали 
только из блоков, которые остались не проданными. А потом, когда стали выращивать сами - я вообще 
от ферментации отказалась. 

Этот режим без ферментации был таким: замочка – перекидка – вторая перекидка – заброс в туннель 
– пастеризация – охлаждение. Субстрат из этих партий был мягче на ощупь, более однородный. Я 
пришла к выводу, что вторая перекидка дает намного больше пользы, чем «ферментация». И зарастал 
такой субстрат равномернее. Правда, где-то к 8му дню развития выглядели они уже одинаково 
белесыми. 

‼ И надо абсолютно точно понимать, что ферментация НЕ увеличивает урожайность вешенки. Она 
призвана только (якобы) защитить от плесеней. 
Если вешенка имеет низкую урожайность из-за проблем с субстратом, то это скорее будет влажность 
(низкая/высокая) или отсутствие необходимого питания, чем факт проведения/не проведения 
ферментации. Триходерма у меня не появлялась ни разу – ни на одном из режимов. Зато появлялись 
небольшие пятна триходермы на тех трех-четырех мешках, которые висели напротив двери, которую 
часто приходилось открывать, чтобы таким милым «ручным» способом создать сквозняк. С тех пор 
лично Я верю, что триходерма резво растет на солнышке, имея под пленкой воду (от сквозняка) 😆😆 
🙌🙌Так что во что верить, каждый выбирает самостоятельно, чай не маленькие уже….🙌🙌 
 

 

На фото:  
 
Одна из моих первых партий: блоки 
сделанные вручную (с 
вибростолом, точнее) - заращивали 
в своем инкубаторе, потом продали 
клиенту.  
Брал с опаской - т.к. набили мы их 
неважненько....  
Он блоки на вес брал, а не на 
штуки.  
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Каждый мешок был весом 9,5-11 кг (вместо 12 по теории). Дали они 23% 
с первой волны... 

Говорят жеж, что новичкам везет 😉😉 Клиент был доволен. 

С вибростолом помучались пару месяцев, и поняли, что надо заказать 
пресс, вот он на фото. 

 

П.С. О вреде избыточной ферментации косвенно может говорить тот 
факт, что вешенка очень стремительно зарастает на шампиньонном 
(очень ферментированном) компосте, даже при низком % внесения ее 
мицелия. Блок становится белым, потом тормозит, потом 30-40дней 
думает о чем-то, потом выдает на гора аж 9-10% урожая… Что само по 
себе естественно – все-таки основной ее пищей является целлюлоза. 

 
 

Микробиология субстратов 

Постскриптум для гидротермистов. 

В начале своего пути консультанта я плохо скрывала свое раздражение, когда после подробного моего 
объяснения, почему нужно замачивать субстрат перед термообработкой, слышала вопрос: 

🙃🙃 А можно не замачивать? Сразу заливать горячей водой и всё? 
😡😡 Ы-Ы-Ы …. Думала я… К чему мой рассказ был о набухающих спорах как первооснове субстрата без 
брака??? 

Со временем я стала добрее (к себе) и перестала думать, что можно делать только так, как 
правильно… Отставив в сторону философское наполнение этого вопроса скажу по существу: 

МОЖНО не замачивать. Да, можно. Делайте так! Заливайте сразу горячей водой! И всё у вас (с 
большой долей вероятности) будет хорошо. 

Почему? 

 
Потому, что в большинстве случаев грибники берут свежую, хорошо провеянную, лузгу (шелуху) 
подсолнечника.  

 
Где априори нет пыли, бубочек (ЛДП), крысиных какашек, воды, затекшей на кучу во время двух...а, не, 
- трех последних дождей… Если у вас все выше перечисленное имеется, то заливать горячей водой 
нельзя. Там надо замачивать, и даже замочка может не помочь. 

А если сырье радует – то, заливая его горячей водой, вы делаете три поистине шедевральные вещи: 

1. Думаете, что вы убили всех конкурентов. На самом деле %10 наверное, и то не факт. Остальные 
просто опомниться не успеют, как вешенка их там всех накроет своей мощью. (Это, конечно, если у вас 
мицелий классный и рН около 8) 

2. Слегка размягчаете шелуху, чем облегчаете мицелию вешенки задачу добычи пропитания. 

3. Умудряетесь угадать (пусть даже не с первого раза) сколько часов нужно держать шелуху в воде, 
чтобы ее влажность была 68-69%. 

Если у вас эти три пункта получается делать – МОЖНА заливать. 

☝Температурку не забудьте проверять иногда – 68-70 градусов минимум, лучше 73, чтоб 
наверняка. ☝ Но! Не больше 75! 
☝В самом субстрате, не в воде! (🎤🎤 Кричу громко-громко, а то многие забывают после лета) 
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Ну… а если у вас после залива сразу горячей водой траблы и брак… Добро пожаловать в скучный мир 
обыденной реальности …. Делайте как доктор прописал, вон, табличка рецепта ниже… 

П.С. повторяюсь, да, публиковала уже… А что делать? Надо же кому-то напоминать про 
важность ̶м̶ы̶т̶ь̶я̶ ̶р̶у̶к̶ ̶п̶о̶с̶л̶е̶ ̶п̶о̶с̶е̶щ̶е̶н̶и̶я̶…̶б�а̶н̶а̶л̶ь̶н̶ы̶х̶ ̶и̶с̶т̶и̶н̶… набухания спор. 

 

 
 

Теперь расскажу о субстратных смесях. 

 
В самых-самых старых интернет-статьях о субстратах, где речь идет о физических их свойствах, 
говорится о том, что подбирать смеси нужно так, чтобы отдельные компоненты не препятствовали 
газообмену, позволяли достигать требуемой плотности, и дополняли друг друга по набору 
питательных веществ. 

Так вот, друзья мои, с тех пор всё осталось по прежнему - их таки нужно подбирать. 

Некоторые турки (в прямом смысле этого слова) в субстраты, запариваемые в туннелях, добавляли до 
30% мельчайших опилок, потому, что они бесплатные. В итоге, за двое суток в туннеле (в Турции 
ферментацию не делают) эти опилки тааак намокали, что из субстрата вода лилась (в прямом смысле 
этого слова). На фото ниже это видно. 

Такая же участь поджидает опилки на гидротермии. 

Я вообще призываю к смесям на гидротермии относиться очень осторожно. Именно из-за того, что 
разные компоненты по разному вбирают воду, и нуждаются в разном времени термообработки.  
Пробовать соединять можно, но по чуть-чуть.  
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Если уж есть необходимость - то пометить один мешок красной ленточкой, и насыпать туда одну 
смесь, а второй мешок синей (или зеленой) и насыпать другую смесь. А потом смотреть, как зарастает. 
И сравнивать урожайность. 

Для туннелей и ксеротермов новую добавку предлагаю вносить начиная с малого количества %. Если 
все ОК - увеличивать %. 

Но!!! Всегда нужно понимать, для чего ИМЕННО вносится добавка: 
✔чтобы азот увеличить/уменьшить (да-да, бывает и такое) 
✔чтобы упругость увеличить/уменьшить 
✔чтобы влагу равномерно распределить. 

О принципах внесения добавок - расскажу в следующем посте, а в еще следующем - о том, как можно 
слегка модернизировать гидротермию под смеси. 

  
 

Сегодня у нас - принципы составления смесей. 

 
1. Если вы работаете с соломой, и у вас есть возможность купить соевую, гороховую или люцерновую 
солому - покупайте. Смотрите только, чтобы стебли были не деревянными - в такой соломе азота 
мало, и она тупит ножи соломорезки. 
2. Если есть возможность купить сено люцерны - это вообще супер, только обязательно нужно сделать 
анализ. Люцерна может иметь азот и 2, и 4... Наугад не насыплешь... 
3. Покупать солому лучше в одном месте и перед покупкой (пока еще она сохнет в поле) нужно 
сделать анализ. 
Расспросите у фермера, где он вносил удобрения и берите анализ (и солому) с тех полей. 
4. Если солома имеет мелкие нежные травянистые зеленые паростки пшеницы или сорнячков - это 
очень хорошо, т.к. повышает азот. 
5. На гидротермии можно пробовать смешивать разные соломы и сено, даже если анализ сделать 
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дорого или невозможно. Но, как я уже писала, - опыт, сын ошибок трудных, - поэтому нужно всё 
тщательно фиксировать. 

Например: 

В один мешок положили 50% пшеничной соломы+50% гороховой, а в другой - 25% гороховой, 75% 
пшеничной. Обозначили номером 1 и 2. Из этих мешков засадили пакеты, на них написали номер - и 
смотрим за процессом зарастания. Если в пакетах под номером 1 начало вонять аммиаком, или 
зарастает очень медленно - значит азота многовато... урожай можно не ждать. 
ЗАТО!!! Можно посчитать экономию на не сделанный анализ и выкинутые блоки не заросшие (а в них 
мицелий, солома, ваш труд, дрова, пакеты). 

Можно так не рисковать - положить всего 15 или 20% гороховой соломы. Ну, в общем - опытничайте! 

Сена начинайте закладывать от 5%, во второй мешок 7%, в третий - 10%, в четвертый - 13%. Больше не 
нужно.Это разумеется речь о сене люцерны идет.... С тем, что называют "луговое сено" надо ставить 
опыты. Там азота может быть как очень мало (от 0,8) так и очень много (ну.. может 2, например, если 
там мышиного горошка много).... 

Шелуха. В солому ее может и можно добавлять... но зачем?  
Азот она сильно не повысит... А в некоторых регионах может и понизить даже... 
Если обрабатывать ее столько времени, сколько и солому - может расквасится. Это не так страшно, 
если ее 20-30%, а если больше - она может собраться вместе (слипнутся) и сделать недореспублику 
перемоченных участков. Пятна по мешку пойдут - оно вам надо? 

А вот в туннель - можно... и хотя азот она не повысит, но слипаться тоже не станет, а если у вас ее 
бесплатно и валом, или солома у вас 0,9 (чесслово, такое бывает) - то почему бы и не положить? Если 
кладете больше 50% - сравнивайте урожайность, может лучше остановится на 40%. А если 
урожайность растет.... - пробуйте 60%. Потом делайте выводы. 

Ячменная солома - она часто бывает слишком мягкая (особенно яровая) и не пружинит, ее надо 
смешивать с пшеничной. А еще она чаще, чем пшеничная имеет очень плотное восковое покрытие, 
которое не разрушается даже через год. Поэтому, на нее может пойти больше извести, чем вы 
планировали. Т.е. положили вы тазик извести, как в том году, а рн не поднялось... Это может быть 
известь плохая, а может солома чудит - восковый слой взаимодействует с известью и хоп-па - нет 
извести..... 

Если вы работаете на гидротермии с шелухой - понятное дело, что влом искать еще и сено, ломать 
голову, как его измельчить и хочется волшебной пилюли, чтобы кинул и..... азота валом и вешенки...  
Ну, вот, появились такие пилюли, называются гранулированый корм из сена люцерны. Если 
придумаете, как его равномерно внести, можно попробовать добавлять. 

 

Заключительный пост. 
 
Сегодня лайфхак об экономии воды и улучшении качества процесса гидротермии.  
(Особенно подходит для соломы, но на шелухе тоже будет неплохо). 
Автор этого лайфхака - коллективный разум. В общем-то сложного ничего нет:  
Делаем всё так, как будто бы у нас туннель, а сами засовываем замоченную солому в мешки, и 
заливаем водой в баке, как всегда. 

Для первого этапа - набухания спор вредилусов нам собственно заливать водой полностью (как это 
принято при гидротермии) сырье и не нужно.... 

 
Если у вас есть 3-4 лишних квадрата поверхности - попробуйте.... 

Итак, утречком: 

 
1. Насыпьте на эти 4 квадрата пару мешков сухой помеленной соломы (лучше перемеленной вместе с 
сеном, % соотношения расписаны в предыдущем посте) 
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2. Залейте водичкой со шланга или с лейки, затем с другой лейки разбрызгайте раствор извести.  
3. Потопчитесь немножко в резиновых сапогах по этой кучке. 
4. Засыпьте наверх еще пару мешочков сухой соломы. Повторите операцию 2 и 3. 
5. После повторите операцию 2, 3 и 4 пока солома не закончится. 
6. Вечерочком или следующим утречком засовываем пышущую теплом смесь в мешочки, забиваем 
бак, заливаем воду, нагреваем, делаем гидротермию как обычно 

N.B. Надо ли говорить, что соломы должно быть высыпано столько мешков, сколько помещалось у вас 
в бак раньше? 

Что хорошего в этом способе? 

 
1. Субстрат саморазогревается и процесс раскрытия спор идет веселее. 
2. Если есть время, возможность и желание, можно вечерочком перекинуть кучку и еще больше 
улучшить качество субстрата. 
3. При таком способе перемочить субстрат не получится. Не.. ну, конечно если слишком постараться, то 
получится... но очень тяжело стараться надо.... 

П.С. Важным остается следующее - после залива воды смесь нужно нагреть до температуры обработки 
КАК МОЖНО скорее. Вот и все.  
 

 


