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Зависит ли качество и вес вешенки от формы разрезов на мешке? 
Качество гроздей от формы перфораций не зависит, а вот от их количества – может. 

Если разрезов слишком много, грозди формируются не просто маленькие, а слабые, щуплые и часто 
подсыхают. Если разрезов мало (но субстрат хорошо зарос) грозди будут крупные, в оптимальном 
климате – еще и тяжелые. 

В общем и целом нужно запомнить правило: 

🍄🍄грибница в каждом мешке – это единый организм. 

И всем гроздям она дает одинаковую порцию питательных веществ. 

Если зачатков слишком много, достается каждому совсем чуть-чуть… Вот и гроздь формируется чуть-
чуточная (чуть сухая, чуть вялая… никакая одним словом). 
Исключение составляют выскочки.  
Если парочка особо резвых примордий выскочила намного (на несколько суток) раньше остальных, 
грибница решает отдать им всю еду, чтобы грибов (и спор соответственно) побольше - побольше было. 

Ведь задача любого биологического вида оставить потомство (т.е. споры), а не подарить вам прибыль в 
виде красивых урожайных гроздей. Остальные сростки в таком случае зачастую даже не развиваются. 

А если они все-таки решили вылезти на свой страх и риск, остаются голодными. Тогда выживает один – 
два сильнейших гриба, либо весь примордий сморщивается и перестает расти. Затем такие примордии 
помирают и выглядят как засохшие.  
Поэтому, если вы с каждого 10ти кг мешка снимаете «всего» две грозди весом больше килограмма 
каждая – не расстраивайтесь, что остальные зачатки засохли. Радуйтесь, что урожайность с первой 
волны больше 20%. 

Обрывайте засохшие примордии как можно раньше, тогда вторая волна будет тоже сильная. 

 
Здесь, как по мне, дырочек многовато - 
перфорация односторонняя. Круглые 
отверстия пробиты в три ряда. Зато все 
грозди примерно одинаковы. Кроме тех 
самых "выскочек" - на каждом почти блоке 
есть гроздь крупнее остальных. 

 
А здесь две массивные крупные грозди, явно видно, что 
третья сбоку (слева) отстает от них. По моему опыту, 
она не вырастет большой. После срыва двух красивых 
гроздей, она завянет. Поэтому я в таком случае 
рекомендую срывать всё сразу. Но вот как определить - 
будет ли маленькая гроздь расти, или начнет 
пропадать...? - это приходит только с опытом. 
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Еще о форме отверстий: 
В маленьких круглых дырочках образуется гроздь с меньшим весом и количеством грибов, чем в 
продольных длинных разрезах.  
Поэтому, если вам нужны мелкие грозди для фасовки – делайте 15 круглых отверстий диаметром 2-2,5 
см (по 7-8 с каждой стороны) на 10кг мешок. Если все равно, или нужны крупные – 4 надреза по 6-7 см 
на каждой стороне мешка.  
Отверстия лучше делать в шахматном порядке – растущие грозди не будут мешать друг другу, и давить 
крайние грибы. А потоки воздуха будут лучше их обдувать. 

Теперь о положении: 

✔ не зависимо от того, как зарастали мешки (вертикально или горизонтально), грибы сориентируются 
на ту позицию, в которой вы расположите их в камере выращивания. 
✔ вертикально висящие мешки дают более вытянутые в высоту грозди, как на фото слева, вверху. 
✔горизонтально расположенные формируют более распластанную в горизонтальном направлении 
гроздь, как на втором фото, 
✔ иногда вешенке вообще все равно, о чем я здесь пишу, и она формирует огроменную распластанную 
гроздь в вертикально стоящем блоке, фото 3 (взяла с турецкой группы грибоводов в ФБ), 
✔ если плодоношение идет на верхней стороне блока (когда он лежит), гроздь похожа на цветок. 
Каждая шляпка круглая, ножка маленькая, гроздь плотно сбитая, фото 4. 

Выводы из всего написанного – в следующем топике. 

 

 
Это фото сделано в 2008 году, летом. Блоки мои, 
выросли у клиента. Штамм КЧ 
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Выводы: 
Один - 

от формы и количества отверстий может зависеть вес каждой грозди, но общая урожайность - нет. 

Два - 

Урожайность падает, если отверстий больше, чем нужно. 

Происходит это за счет: 

✔попыток грибницы сделать социализм (или коммунизм…. где там всем всё поровну раздавать 
обещали? В коммунизме?)  

 
✔пересыхания грибного блока, за счет излишнего испарения влаги из субстрата – тогда даже при 
наличии питательных веществ грибница не может их усвоить.  

 
Попутно замечу, что заливать воду в такие мешки бесполезно. Не нужна ей свободная вода, ей 
подавайте влагу, связанную растительной массой субстрата.  
Хотя, некоторые грибники утверждают, что заливают мешки водой и из них растет потом вешенка.  
Не знаю….  

Шиитаке так растут, это правда, может и вешка так расти будет, на стерильном субстрате… Но после 
гидротермии – никогда не видела.  

 

Три – 

это скорее не вывод, а наблюдение: на соломистых субстатах в маленьких круглых отверстиях 
формируется слишком мелкий комель (корень) грозди. Бывает, они под собственной тяжестью 
надрываются и висят, как на канатике – даже если весят всего 400-500 грамм. На шелухе или смесях 
такого практически не бывает. 
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Почему одни примордии гибнут, а другие – которые рядом растут – нет?  
Сегодня мой рассказ о блоке, который умудрился попасть «в разные условия выращивания» и о 
грибоводе, который не мог поверить, что его климат может быть таким разным для одного и того же 
блока. 

Вообще, это самая частая проблема для меня – как убедить человека в том, что вот такую гибель 
примордий, как на фото, вызывают скачки влажности. Главный аргумент измученного срыванием 
погибших примордий грибовода такой: 

Рядом нормальные грозди, значит с климатом все в порядке. Это, наверное, с субстратом (мицелием) 
что-то не так. 

Смотрим на фото, видим внизу красивую гроздь – вычеркиваем мицелий из числа подозреваемых.  
Я вот что хочу еще раз подчеркнуть – мицелий не может быть плохим и давать красивые грозди. 
Заподозрить мицелий можно только в том случае, если партия вообще не плодоносит. ВСЯ! На 100%! 
Если при этом она, конечно, заросла. И вы исключили другие причины.  
Дополнительно напрячься стоит тогда, когда мицелий приходит в заклеенных скотчем пакетах без 
фильтров. Или от него плохо пахнет, он весь в пятнах. Но тогда и хороший белый субстрат вы вряд ли 
получите. А на фото он как раз очень хорошо зарос. Кусочек блока в прозрачной пленке видно слева. 

Теперь про субстрат: 

чисто теоретически он, конечно, может стать причиной такого нехорошего поведения примордий (взяли 
и погибли… что им не так???). 
Чисто практически я даже предположить не могу, ЧТО надо сделать с блоком, чтобы субстрат был 
виновным в гибели этих зародышей. Ну, разве что именно в эти прорези вливать воду, создавая 
перемоченные участки. 

Однако, если водного маньяка вблизи не наблюдается, рискну предположить, что убийца примордий – 
это скачущая влажность.  
Подробно о механизме этого преступления против урожайности сообщу в следующем посте. 
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Почему одни примордии гибнут, а другие – которые рядом растут – нет?  
В предыдущем посте описала проблему: одни примордии развиваются, другие гибнут – на одном и том 
же блоке. 
В этом будут объяснения – как они умудряются это делать. 
Завтра опишу, что можно сделать вам, как грибоводу, чтобы примордии перестали помирать. Там есть 
два способа, о втором расскажу прям счас: дождитесь весны, весной эта ерунда проходит. 

Итак… 

Вчера размещала фотку с погибшими и живыми сростками на одном блоке.... Сегодня - фото из другой 
камеры выращивания, у другого грибовода. Ситуация такая же. 

Он слушает мои объяснения про скачущую влажность, а потом скептически говорит: То есть вы считаете, 
что для одной части грозди влажность была нормальная, а для другой части – большая??? Вы что не 
видите??? Это ОДНА гроздь! 

Так вот это – НЕ одна гроздь. Это в одной и той же прорези начал развиваться мицелий и погиб – его 
залило конденсатом. А через несколько часов из другой части того же отверстия вышел другой 
примордий. И, похоже, ему повезло – он не был залит и выжил. 

Кстати, выжить-то он, бедненький, выжил, а вот вырастет или нет – вопрос. Влажность-то никуда не 
делась – скачет, родимая! 

Почему я думаю, что эти выжившие малыши тоже могут погибнуть? 
На них мы видим толстую ножку с пластинками – они разрастаются, чтобы хоть как-то увеличить 
поверхность испарения. Когда подросшие грибы заливает тонкая пленка воды, они не могут испарять 
свою влагу, вот и пытаются нарастить поверхность. Шляпка гриба начала уже сворачиваться – из-за того, 
что влажность периодически появляется и исчезает, гриб растет неравномерно, вот шляпка и 
выпячивается. 

Квинтэссенция моего рассказа такова: 

✔Примордии на блоке образуются неодновременно. Те, которые в период начала формирования 
попадают под пленку конденсата – погибают окончательно и бесповоротно. Выживают те, кому удалось 
избежать водной пленки.❗ 

Самый распространенный способ оказаться жертвой – это начать расти на рассвете. Что там 
происходит? На улице вдруг внезапно (то есть очень быстро) падает температура. Зимой перед 
рассветом такое бывает часто и густо. В камеру заходит воздух, холоднее на 4-6-8 градусов, чем раньше. 
Теплообменник не нагревает его до заданной температуры. Т.е. температура в камере падает, 
соответственно влажность возрастает, но датчик влажности это еще осознать не успел: он висит на краю 
вселенной, в горизонте событий (зачеркнуто). Он висит один-одинешенек, где-то в одном месте в 
камере, как, правило, не около воздуховода, и о том, что упала температура, а влажность поднялась, он 
пока не знает. По его показаниям пора включить форсунки. Вот он их и включает. Холодный воздух и 
влага в воздуховоде не успевают перемешаться и обрушиваются на примордии.  
И вот в этот самый момент до датчика доходит, что влажность выросла.  
А датчик температуры уже послал сигнал, что температура заходящего воздуха упала, и котел начал 
подавать больше горячей воды на теплообменник. Следующая порция воздуха соответственно уже 
прогрелась, влажность в нем сама по себе уже упала (из-за прогрева), а тут еще и датчик влажности 
выключился (помните, до него же только дошло, что влага поднялась). Эта порция теплого сухого 
воздуха опять падает на грибы, доходит до датчика влажности, он спохватывается и включает форсунки 
снова. 

Теперь все ок? Ну… как сказать…. Там жеж утро наступает, теплеет, и все снова наоборот происходит. 
Воздух (уже не такой морозный) поступает на разгоряченный предыдущими действиями 
теплообменник, температура в камере вырастает, датчик тепла достаточно инерционный. Он посылает 
сигнал прикрыть горячую воду минут через 5… А сухость распространяется по камере, находит датчик 
влажности, сообщает ему о своих недостатках, датчик их анализирует и включает форсунки. 
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Для грибов время тянется по другому, двадцать - тридцать минут таких "качелей" для них достаточно, 
чтобы задохнутся.  

Те зародыши, которые вылезли ПОСЛЕ этой свистопляски - т.е. не так рано утром, как те предыдущие, а 
чуть попозжее... Они начинают расти, за сутки вырастают такими живчиками, как на фото. И попадая в 
следующий раз в такие "скАчки" - уже просто стремятся выжить. 
А на графиках все ок, никаких скачков! 
Инертность всех приборов просто не фиксирует этот беспредел. 

Если у вас нет автоматики – все еще хуже – об инертности операторов грибных комплексов можно 
слагать легенды. 

При работе форсунок увлажнения по таймеру – вообще вопросов нет: она таки скачет, постоянно, даже 
когда температура перед рассветом ведет себя прилично, т.е. не падает..  

Сколько урожая вы при этом теряете – сложно даже догадаться. 

Почему весной и осенью такого нет? 

Наружный воздух сам по себе ближе по температуре к воздуху в камере, и содержит намного больше 
грамм воды в одном кубометре. 

 
Для примера: влажность 100% при 5 градусах мороза (в этом воздухе - воды 3,25 г/м3) – это совсем не 
та влажность, что при 10 градусах тепла (а в этом – 9,41 г/м3). 
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Заключительный пост на тему влажность и примордии 
 

  
 

Чтобы прекратилось такое безобразие, как на левом фото, и началось такое благополучие, как на 
правом фото, нужно сделать в комплексе ❗все те три штуки, о которых расскажу ниже. 
✔Штука первая, самая важная: настроить систему воздухообмена с минимально возможным 
поступлением свежего воздуха. "Минимально возможное" количество свежего воздуха определяется на 
глаз. 

  
Если гриб не тянет ногу, и продавцы берут его без шумных разбирательств по поводу "Шо ты такое 
привез???" - значит, вешенке хватает воздуха. По моим наблюдениям, 35-40% хватает вполне, если 
потолки выше, чем 3,7 метра то хватает и 30%. Правда, возможно это только в том случае, если 
воздуховоды правильно разведены, а поток воздуха из форсунки, как и положено, составляет не менее 
7,5-8,5 м. 

?Зачем это делать? 

А затем, что чем меньше количество хоть и свежего,  
но совершенно непредсказуемого воздуха, тем легче добиться стабильности климата. Ведь у уличного 
воздуха скачет и температура, и влажность. Причем бывает, что по 5 раз на день. 

✔Штука вторая и тоже самая важная: настройте увлажнитель так, чтобы он работал ВСЕГДА! (в этом 
секрет второй фотографии, а камера та же, что в первом позавчерашнем посту, но после настройки 
увлажнителя). 
 Как это сделать? 

Настроить нужно таким образом, чтобы увлажнитель работал постоянно, но той влажности, которую он 
дает ---- временами чуть-чуть не хватало. И вот тогда будет включаться второй увлажнитель - от датчика, 
который вы настроите на включение, если влажность (к примеру) упала до 86, а на выключение, если 
поднялась до 88% 
Основной увлажнитель тоже должен отключаться, например, при влажности 89%. 

✔Штука третья, не менее важная, но применяемая только во время авралов. Если вы решили вдруг 
посадить к празднику в два раза больше блоков, чем всегда, или грибы решили вдруг вас порадовать и 
все партии синхронизировали свое плодоношение --- это аврал! 
Ваша система (в том числе и нервная) к такому повороту событий явно не готова.... 

Поэтому, еще в стадии примордий, заподозрив, что их как-то слишком много, чем обычно, начинайте 
постепенно открывать свежий воздух, снижать при этом температуру, и срывайте грибы в диаметре не 
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более 4-5 см, не ждите, пока они вырастут большими. Они не вырастут, они постареют, станут светлыми, 
легкими, и накидают вам столько спор..... что лучше не надо. 

 
Еще хочу отметить - если перфорация вся закрыта погибшим примордием, его нужно сорвать. Если 
рядом с погибшим есть живой, то лучше не трогать - у них с живым наверняка есть общие связующие 
гифы, и убрав мертвый сросток, можно очень ослабить живой 
 

 

О давлении в камере выращивания. 
 
Оказывается, есть и такой вопрос) 
Сегодня расскажу, что я думаю о разреженном давлении, а завтра - про высокое. 
Даже не подозревала, что кто-то не только задумывается на эту тему, но и приводит в исполнение - т.е 
выкачивает воздуха немного больше, чем закачивает, чтобы создать разряжение в камере. 

Зачем? Оказывается!!! (по мнению выкачивающих воздух из грибницы) грибы быстрее растут перед 
дождем, потому, что низкое давление, и об этом знают все. Вот тут мне хочется спросить: А вы у ВСЕХ 
спросили? 😄😄 
Потому что я - не все, и я свято верю, что на рост вешенки (о которой и идет, собственно говоря, речь) в 
природе, давление играет десятостепенную роль. А первостепенное значение имеет температура и 
влажность. 
И грибоводу, который утверждает, что после создания разряжения в камере у него начали (наконец-то) 
расти грибы.... я хочу сказать: 

А вы точно уверены, что из-за разряжения??? 

Может из-за того, что вы им (наконец-то) дали подышать? Пусть неправильно, но создали хоть какие-то 
перемещения потоков воздуха. Начала работать вытяжка - начал заходить свежий воздух. 

Плохо только, что со всех щелей заходит, и при открытии двери тоже, потому неконтролируемо.... но 
заходит) 
И если влажность при этом будет низкой, то "разряжение" им расти не поможет, это факт.  

Поэтому, когда меня кто-то спрашивает, стоит ли создавать разряжение в камере, я отвечаю: 

Давайте сначала создадим нормальный микроклимат, сделаем вентиляцию с приемлемой скоростью 
потоков, а потом будем переходить в область фантастики. 

Об опасностях избыточного давления - завтра. 

 

 

П.С. Без фотки не интересно, интересную 
фотку о разряжении не нашла 😂😂 
Поэтому - просто красивые грозди 
вешенки на шампиньонном стеллаже 
(вид сверху).  
С турецкой группы грибоводов в ФБ. 

https://www.facebook.com/veshenkaexspert/photos/pcb.497795224076421/497795094076434/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAdwkGw7BT1xN7xtuIzDhDYcYZL48LJeejfx5N-ePt9OUshZj_6q7aPEtsh_foSPmMZWRTYnGt_zNym&__xts__%5B0%5D=68.ARD2240gVP75-0hbkQ7MUd_x7Msfwm2Wvs7l6pCnJWtCLlSkNNjK8QcXiuWWfG6n6yEdMt3NXm_tW6TYr4JM_two8uym34mUBO9fX23yuJp8n0dwcFneJuBgW5k7lQJ63CvJmwVcayz7ZWMTnVOnubeyJTW1fz-eu-olUEA5rTT-hTuiZPmUHgQ2tSBgY4CoGZ1OJvIxdGXT3NF0-lGGeUuhMyo_c_QBhpz-7uyrL0Z7oc87bo_CFU2YRjdoAo_b9AdM2IoSjLF4PUa3bni1QcBgoFtfnR9BSwL3mzjFI2KJocSyo2S2RMaID_oM3TpqdeAGnN3RtQfcgB6wBaNA5oc
https://www.facebook.com/veshenkaexspert/photos/pcb.497795224076421/497795094076434/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAdwkGw7BT1xN7xtuIzDhDYcYZL48LJeejfx5N-ePt9OUshZj_6q7aPEtsh_foSPmMZWRTYnGt_zNym&__xts__%5B0%5D=68.ARD2240gVP75-0hbkQ7MUd_x7Msfwm2Wvs7l6pCnJWtCLlSkNNjK8QcXiuWWfG6n6yEdMt3NXm_tW6TYr4JM_two8uym34mUBO9fX23yuJp8n0dwcFneJuBgW5k7lQJ63CvJmwVcayz7ZWMTnVOnubeyJTW1fz-eu-olUEA5rTT-hTuiZPmUHgQ2tSBgY4CoGZ1OJvIxdGXT3NF0-lGGeUuhMyo_c_QBhpz-7uyrL0Z7oc87bo_CFU2YRjdoAo_b9AdM2IoSjLF4PUa3bni1QcBgoFtfnR9BSwL3mzjFI2KJocSyo2S2RMaID_oM3TpqdeAGnN3RtQfcgB6wBaNA5oc
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О высоком… (давлении) 
Итак, если вы с усилием открываете дверь, которая открывается вовнутрь, и к самой конструкции двери 
претензий нет, то у вас, возможно, избыточное давление в комнате выращивания. 

Для вешенки это плохо. Но совсем не потому, что давление давит на прорези блоков и не дает грибам 
вылезть. Серьезно - недавно я услышала такую версию.  
Плохо это по другой причине – вы думаете, что в камеру поступает свежий воздух, а он… ну, совсем не 
поступает. 

Такое возможно, если вы попеременно включаете то вытяжку, то нагнетающий вентилятор. Да…  

К сожалению, некоторые считают, что так правильно. 

Надеюсь, мои читатели так не делают, а если делают, то перестаньте! 

Самое главное правило вентиляции – в рамочку и на стеночку: 

📜📜СКОЛЬКО ВОЗДУХА В КАМЕРУ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ ЗАШЛО, СТОЛЬКО ЖЕ ДОЛЖНО И ВЫЙТИ. 

Это означает, что вытяжной и нагнетающий вентилятор должны работать в паре! 
Если у вас вытяжка всего на 500 кубов, а нагнетающий вентилятор на 1000, то баланс соблюдается 
только тогда, когда вы работаете на 50% рециркуляции и 50% свежего воздуха. Если вы даете больше 
чем 50% рециркуляции, то создается разряжение (см. предыдущий пост). 

Если больше даете свежего воздуха, открывая заслонку на 70-80-90%, то поступает только 500, все равно 
500… те же 500, что и раньше. Это то количество, которое может выкачать ваша вытяжка, чтобы на 
смену выкачанному воздуху пришел свежий. А куда же девается остальной свежий воздух? Задвижку же 
ж вы открыли? 

Если кратко – возрастает давление в воздуховоде. При этом лопатки медленнее вращаются – воздуха 
поступает не расчетное количество, которое мог бы выдать вентилятор, а то, которое прорвется через 
возросшее сопротивление. Происходит так называемое «запирание» вентилятора.  
❗ 
Т.е. вы задвижку открываете, а ситуация только ухудшается. Ведь свежего воздуха больше не 
становится, а скорость потоков падает – ведь сопротивление-то в системе выросло! И СО2 становится 
больше, и влажность вырастает… 

В общем, всё идет шкереберть, вместо того, чтобы взять и наладиться. А вы только на вторые, а то и на 
третьи сутки поймете, что заслонка открыта на все 100%, а грибы умирают все равно, как на левом 
фото....  

❗И чё теперь делать??? 

✔ покупать второй вентилятор на вытяжку (открываете больше свежего воздуха – включаете второй 
вентилятор). Или гравжалюзи (такие, которые от самотека открываются) – они сами разберутся, что им 
делать, когда давление возрастает.  
✔ хотя бы один из вытяжных вентиляторов снабжаете частотником  (или реле регулировки оборотов) 
или заслонкой, как на правом фото – для регулировки количества высасываемого воздуха,  
✔читать почаще правило в рамочке на стеночке. 
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И к этому посту были интересные комментарии, тоже их здесь продублирую: 

Хотелось бы узнать о вытяжных рукавах, Я только недавно узнал, что вытяжку надо устанавливать 
сверху, хотя раньше говорили, что нужно внизу так как концентрация углекислоты находится нижних 
слоях. Что вы можете сказать по этому поводу? 

Вешенка эксперт про вытяжные рукава - если вентиляция сделана правильно, то достаточно просто 
вытяжного осевого вентилятора. 
А про углекислый газ, якобы собирающийся на полу, как раз в последней статье на сайте, в самом конце 
статьи: 
https://veshenka-expert.info/optimalnyj-mikroklimat-dlja.../ 

 

Про то, как растут примордии... или не растут( 

В последнее время участились звонки и сообщения с таким запросом: блокам уже 15-18-22 день, они 
заросли, белые, без пятен, а примордиев нет. Что делать? Раньше в это время уже были, а теперь нет. 
Это не мицелий плохой??? 

Что вам сказать.... Может и мицелий.... Но скорее всего - это зима.  
Если три причины почему идет задержка по хорошо заросшим блокам именно зимой: 

1. Другой штамм мицелия. Он может дольше зарастать в принципе, или именно на вашем субстрате, 
или ему нужна другая температура на инкубации - стучите производителю мицелия с просьбой указать 
температуру, влажность и сроки инкубации в этих условиях. 

2. Высокая температура в инкубаторе. Пока мицелий не получит сигнал, что можно плодоносить, он 
этого делать не будет. Если блок полностью созрел, ему для начала плодообразования нужно снижение 
температуры и повышение влажности. Подробности - с моей статье на сайте "как получить дружную 
волну вешенки". Ссылка - https://veshenka-expert.info/kak-poluchit-druzhnuju-volnu-veshenki/ 

 

 

3. Потому, что зима.... Это чисто мои 
наблюдения, их можете не учитывать. Как 
мы не стараемся убедить гриб ,что сейчас 
тепло, он недоверчиво прислушивается и 
приглядывается к своим лесным собратьям 
и погоде за окном. И они ему шепчут, что не 
все так просто, холодно однако, не верь 
этим людям.... Ну, вы же знаете про теорию 
информационного поля Земли? Ее 
Вернадский высказал, еще в 39 году 
прошлого столетия. Что все живые существа 
одного вида обмениваются между собой 
информацией с помощью этого поля. 

А менее философские причины - в моей 
статье на сайте "Почему нет примордиев на 
хорошо заросшем блоке".  

Ссылка  

https://veshenka-expert.info/pochemu-net-primordiev-i-gribov/ 

 

 

https://www.facebook.com/veshenkaexspert/?rc=p
https://veshenka-expert.info/optimalnyj-mikroklimat-dlja-veshenki/?fbclid=IwAR1XmrJyU7mGxA1FkUJgl9y0NdUO7oCrQkIbxKEBh1Gr_xTq7BicMPm6Pwk
https://veshenka-expert.info/kak-poluchit-druzhnuju-volnu-veshenki/
https://veshenka-expert.info/pochemu-net-primordiev-i-gribov/
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Про известь и ремонт. 
 

Я против побелки стен известью в любом помещении, хоть в инкубаторе, хоть в камере выращивания. 
На личном грустном опыте. Известью белят обычно известковую штукатурку, а она превращается со 
временем в мел. От сырости лопается, крошится и там заводится плесень. Пользы от нее в уничтожении 
плесени очень мало. Говорят, что если добавить в побелочную известь медный купорос, то плесени не 
будет. Не знаю.... я так не пробовала. Медный купорос сам по себе кажется мне достаточно ядовитым, 
но это мое личное мнение, может не правильное.... Я всю известковую штукатурку сняла и 
зашпаклевала стены смесью цементного раствора с влагостойким клеем для плитки. И больше вообще 
ничего не предпринимала. 

Мне кажется, что если правильно сделать вентиляцию, то плесень в камере выращивания даже не 
приживется. Вот в инкубаторе - да, это может стать проблемой, или при однозональном выращивании. 

Там очень важны профилактические обработки. Начинать лучше все-таки с современных 
дезинфицирующих средств Биоконтакт, Биопаг-Д или смеси перекиси с надуксусной кислотой (препарат 
СуперДез или аналоги).  

Если плесень появилась и эти препараты не помогают, летом можно обработать пустые помещения 
препаратом Топсин-М. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ про средства защиты при обработке!!! 

О том, как подготовить помещения для выращивания написала статью на сайте, ссылка 
https://veshenka-expert.info/podgotovka-pomeshhenija-dlja-veshenki/ 

 

 
 

 

Комментарии: 

про белизна + спирт что скажите? 

Вешенка эксперт не имеет смысла. Спирт вообще не годится для целей обработки помещений.  
Да и руки ним протирать бессмысленно. Белизной можно, разводить нужно как на упаковке написано 
(при мытье унитазов). Но как по мне, если говорить о препаратах содержащих хлор, Доместос лучше. 

 

https://veshenka-expert.info/podgotovka-pomeshhenija-dlja-veshenki/
https://www.facebook.com/veshenkaexspert/?rc=p
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Плесень в грибном помещении. 
В помещении плесень либо уже присутствует, либо ее туда заносит грибовод. Почти в 100% он об этом 
даже не догадывается. 

Сначала разберем ту плесень, которая уже присутствует в помещении. 

❗Какие помещения в зоне риска? Неиспользуемые овощехранилища, старые коровники, птичники, 
подвалы старых промышленных баз. 
Откуда там плесень? Она там живет, еще с тех пор, когда здания использовались по назначению. 
Раньше с ней может быть боролись, может только пытались… И активных размножающихся форм там 
нет, а вот споры… 
Если помещение давно не используется, и влажность в нем невысокая, то споры плесневых грибков 
сидят (лежат) себе тихонько в трещинах штукатурки и в щелях полов, окон, дверей.  
Заметьте, ничем себя не проявляют – запаха нет, пятен – разводов на стенах нет. 
А потом? 
Если начать работать в таком помещении без дезинфекции – споры быстро начинают разрастаться. Ведь 
в инкубаторе минимально необходимая влажность – 80%, в камере выращивания – 87%. Вполне такая 
себе комфортная обстановка для роста широкого спектра разноцветных плесневых колоний.  
Стены с черными, радиально расходящимися образованиями, пушистые серо-зеленые наросты на 
любых выступах поверхностей – такой страшной картины вы можете и не узреть.  
Но взору вашему через некоторое время откроется массовое поражение отверстий в грибных мешках 
или атака на ранее умершие от перепадов климата грибы.  

 

Теми же черными, серыми, зелеными… точками, 
пушистиками, мохнастиками – плесень она такая, 
разная бывает. 
Грибоводы почему-то очень хотят знать «как ЭТО 
называется». 
Вот честно, не могу понять… какая разница, как 
называется ваша конкретная плесень? 

Если вы будете знать ее название – спать спокойно 
штоле будете? 

Я вам честно скажу – как бы она не называлась – 
нужно немедленно спасать помещение. 

‼Причем, чем ярче цвет плесени, тем громче нужно 
кричать «караул!» и что-то делать. 

Что именно делать – расскажу через пару дней. 

 
Итак, продолжу свой рассказ о том, что делать с помещением, в котором есть (или предположительно 
может быть) плесень. 
 
А. Если вы начинаете работать в помещении, не делая в нем ремонт - обязательно обработайте его 
перед тем, как начать работать. Чем обработать – см. ниже. 
 
Б. Если вы обнаружили плесень в икубаторе или камере выращивания. Не важно где. В прорезях 
блоков, на кусочке булочки, которую рабочий оставил на окне, на крысином помете, который валяется в 
углу комнаты… 

Нужно: 

1. Освободить ВСЁ помещение. Самый спорный пункт. Вернее, самый оспариваемый.  
«А можно я только пол обработаю? В прорезях блоков (на грибах) нет плесени» 
«А можно я только заклею те прорези, где есть плесень, а блоки выкидывать не буду?» 
«А можно я пленкой блоки накрою, всё обработаю, а потом открою блоки и проветрю?» 
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Я отвечаю: «Можно. Только я не знаю, будет ли с этого толк. Если будет – супер! Вы победили плесень. 
Если НЕ будет – смотрите п.1» 

‼Однозначно нельзя только в одном случае. 

Если вы решили послушать знакомого фермера и окуривать с помощью шашек помещение полное 
блоков, какой-нибудь гадостью. Дым проникает в прорези блоков, так что ешьте после этого эти грибы 
сами, и не травите больше никого. 

2. После полного освобождения помещения – что нужно делать? 

 

Обработка зависит от степени поражения и от 
агрессивности распространения плесени. Некоторые из 
них, например, нейроспора (желто-оранжевого цвета, 
на фото), распространяются очень быстро, 
искореняются очень медленно, возрождаются даже из 
пепла (без шуток). В этом случае комплексная, 
многоразовая обработка разными препаратами - 
фунгицидами. 
ПУСТОЕ ПОМЕЩЕНИЕ обрабатывают либо с помощью 
шашек, либо аэрозольно. 
Я не очень-то верю в магию окуривания, но это мое 
предвзятое суждение. Если вы знаете, что серная 
шашка помогла соседу, может вам тоже поможет. 
Кроме того, я категорически против применения 
формалина. Хотя ним не окуривают, а «отуманивают», я 
все равно против. Можете спросить у Гугла «ядовитые 
свойства формалина» и если вас не пугает перспектива 
заболеть чем угодно от бронхита и язвы до рака, 
можете работать формалином. Но вот как и чего с ним 
делать – это не ко мне. Я рекомендаций для самоубийц 
не даю.  

Так же я считаю бесперспективной обработку медным купоросом или бордосской жидкостью. Сам 
медный купорос активен всего неделю, максимум две. 

Потом споры ходят по нему пешком, даже не здороваясь. Но, если помещение было заражено не очень, 
или вы для профилактики его голуби’те (т.е. делаете небесно-голубого цвета), то вполне возможно, вас 
удовлетворит результат. 

❗А чем же обрабатывать, я напишу завтра. Чтобы долго вас не томить, не смотря на воскресенье, 
напишу уже конкретные действия и названия препаратов. 

 

Чем же обработать пустое помещение от плесени? 

 

1. Самый лучший способ это вызвать бригаду профессионалов – дезинфекторов. У них есть нормальные 
промышленные препараты, защитные костюмы и всякие приблуды для качественной обработки. Но, 
зная вешенщиков уже не первый, и даже не третий год, ручаюсь, что их жаба задавит использовать этот 
способ. 

Как вариант предлагаю «разговор по душам» за рюмкой чая, дабы профессиональный дезинфектор, 
взял да и отлил вам чашечку (зачеркнуто) канистрочку препаратика. Подозреваю, что и этот способ 
будет влом. 
Ну, я если что свою задачу выполнила – предупредила, что так будет лучше. 

2. Обработать всё самому. Надеть ковбойский платок на морду лица и шляпу – вместо противогаза и 
защитного костюма и побыренькому попшикать растворчик из ручного опрыскивателя. 
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3. Какой брать растворчик?  

 
Предлагаю сначала все же взять противогаз или на худой конец, качественный аэрозольный 
респиратор. Затем одеть какой-нибудь балахон брезентовый (типа защитный костюм будет). 

Потом взять купленный Топсин-М – это хороший системный фунгицид, если у вас все очень запущенно и 
плесень видно не вооруженным глазом. 

Можно (наверное) любой другой фунгицид, только системный, не контактный, но лучше пользоваться 
тем, который доказал свою эффективность, и название которого Топсин-М. Через 5-6 дней после 
Топсина можно обработать препаратом, который опишу в п.4. 

4. Если ситуация не крайне запущенна и видимой плесени не наблюдается, можно взять любой 
препарат, содержащий действующее вещество полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (сокращенно 
ПГМГ). Например, дезсредство "БИОПАГ-Д" или Биоконтакт. 

 
Будет очень хорошо, если в инструкции промелькнет фраза «активен против спор». Ну, а не 
промелькнет – и не надо. Чем больше в препарате ПГМГ, тем лучше. Кстати, у этого ПГМГ 
пролонгированное действие – можно раз в квартал, а то и в полугодие обрабатывать (если для 
профилактики) 

Сразу говорю: Препаратов сейчас столько, что я не в состоянии читать ВСЕ их инструкции. Поэтому не 
надо в комментах писать «а вот таким-то препаратом можно?», «а вот этим?», «а тем?» Здесь написано, 
какие они должны быть, эти препараты – а инструкции, будьте любезны, сами почитайте. 

 

Как обрабатывать грибное помещение от плесеней. 

 

Из предыдущего поста вы знаете, что обрабатывать должна бригада дезинфекторов. Так же вы знаете, 
что я не верю в то, что вешенщики будут внимать этому совету. 

Поэтому, рассказываю, что нужно сделать самому: 

1. Перед обработкой: 

- высушить помещение, открыв все окна и двери. 
- сделать хотя-бы точечный ремонт, иначе смысла в обработке нет. Сошкрябать «пузыри» штукатурки на 
стенах, заделать щели (везде). 

2. Замести пол, убрать паутину со стен, сделать влажную уборку. Закрыть все окна и двери. Снять фильтр 
с трубы рециркуляции. 

3. Надеть средства защиты, развести препарат по инструкции, залить его в ручной опрыскиватель. 

4. Чем меньше капля при обработке – тем лучше. Еще лучше для этой цели система туман, типа как у 
меня на видео, ссылка будет в первом комментарии. 

5. Обязательна обработка телескопической удочкой опрыскивателя. Она достает до потолка, во все не 
заделанные расщелины пролезет и от вашего носа-горла будет подальше. 

6. После окончания обработки выйти из помещения, включить вентиляцию на полную рециркуляцию на 
10-15 минут. Очень желательно в расширение для создания влажности в это время распылять тот же 
препарат.  

Можно с помощью форсунок влажности (желательно), можно вставив в это расширение удочку 
опрыскивателя. Таким образом препарат обеззаразит воздуховоды и стаканчики. 

7. Через сутки можно проветрить, если обработка велась фунгицидом. Если дезинфекантом – можно не 
проветривать. 

Следующий пост будет о том, как грибовод заносит плесень в помещение, где раньше ее не было. 
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Плесень в грибном помещении.  
(И грибовод как ее разносчик) 

 

Пренебрегая профилактикой, можно заразить даже относительно свободное от плесеней помещение. 
Абсолютной свободы от спор не существует, чтобы в этом убедится, достаточно оставить в помещении 
мокрую заварку от чая и через 4-5 суток созерцать пушистые разноцветные колонии. 

Так вот, если профилактически не обрабатывать помещение – эти самые вездесущие споры обязательно 
найдут, где прилунится. Кусок субстрата, упавший на пол, гриб, который рабочий при сборе уронил, а 
поднять его «не заметил». Да мало ли где спора в теплом влажном помещении захочет размножаться…. 

Поэтому – лучше перебдить, чем потом локти кусать. 

❗Как часто обрабатывать для профилактики❗ 
‼�Инкубатор – 

желательно после выноса каждой партии, но в большинстве маленьких домашних хозяйств это не 
реально. Я всегда говорю, что лучше инкубатор сделать чуть больше, чем нужно. Вот хотя бы для того, 
чтобы вынести партию, задернуть шторку и обработать пол инкубатора. 
А потом вынести вторую партию и вторую половину инкубатора тоже обработать. Если помещение 
отремонтировано так, как я советую (ссылка на мои правильные советы – в первом комментарии) 
можно обрабатывать при выносе не каждой партии, а через 3-4 выноса. 

‼�В камере выращивания 

желательно пару раз в сезон. Но, если это нереально, то после полного освобождения камеры от блоков 
один раз, и перед первым вносом партии осенью – еще один раз. 

‼�‼�Ну, а в чистой зоне и в баках – каждый раз…. 

Обязательно! Безо всяких «а можно», «а если»… 
На моем сайте об этом вот: 

https://veshenka-expert.info/zasev-micelija-doma/ 

 

Как и обещала, обсудим сегодня такое явление, как "грибовод, плесень разносящий" 

 

 

Возникает это явление в результате неправильной 
обработки субстрата. Достается в основном инкубатору. 
И вот здесь главное - не перепутать. 

‼� Если блок хорошо зарос, а плесень есть только в 
отверстиях - как на левом фото - это значит, что 
инкубатор УЖЕ заражен. Плесень в этом случае, как 
правило, не сплошным ковром, а отдельными 
ворсинками-росинками. Ну т.е. вы видите отдельные 
зеленые или черные булавочки, точечки. Или 
хитросплетения белых отдельных ниточек. Это споры, 
которые осели на прорезь уже в инкубаторе. 

А если вы видите сначала пятна незароста, которые НЕ 
выходят на разрез, а потом эти пятна покрываются 
плесенью - это именно не достаточно хорошая обработка 
субстрата. Ну, или нечаянно кусок субстрата с пола 
подобрали и в мешок засунули, вот он и заплесневел, 
нечаянно.... 

 

https://veshenka-expert.info/zasev-micelija-doma/?fbclid=IwAR06zLu4fCjTkLD7voM5ODD64qNbfEgv5BCJxsewmBjT3-GH0ChlFePFCQM
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Если вот такое пятно случайно подползет к перфорации - вот тут-то и кроется главная опасность‼. 
 
Споры немедленно начнут летать в пространстве инкубатора, оседать на стенах, стеллажах и ждать 
своего часа. Т.е. новеньких блоков, в отверстия которых можно запрыгнуть и начать себе расти на 
здоровье. 
 
Что теперь делать? С пятнистыми блоками? 
 
1. Если незарост большой, еще и дурно пахнет - выкидывайте без сожаления. 
 
‼ и разберитесь с качеством обработки субстрата‼ 
 
2. Если это пятнышко размером с вишенку, сливу, яблоко, большое яблоко.... А весь остальной блок 
зарос отлично, он почти со 100% вероятностью будет плодоносить. 
 
🍄🍄 Лет 11 назад, я молодой и неопытный грибовод, спорила с Якушенко на тему, зачем выкидать такие 
блоки.  
Он считал (тогда, сейчас не знаю, изменились ли его взгляды), что любое триходермальное пятнышко 
нужно рассматривать как жесткий аларм (так как есть очень агрессивные формы триходермы, которые 
могут заразить все предприятие) и выбрасывать такие блоки не ближе, чем в двух км от предприятия. 
Чтобы вы понимали, споры могут именно эти два км пролетать.🍄🍄 

Но именно он же и допускал, что не сильно к его советам будут прислушиваться, поэтому предлагал 
аддский состав для уничтожения пятнышек. В составе была соль, белизна, перекись, еще какая-то 
хрень... а может и не была.... в общем, не помню. 

Мой совет такой: 

💡💡Если пятно НЕ выходит на прорезь, а блок плодоносит - НЕ делайте ничего. 

Я ни разу не видела, чтобы изолированное пятно, не выходящее на прорезь (даже размером с большое 
яблоко) как то вредило предприятию в целом и блокам в частности. Ну, может не повезло мне, поэтому 
я не видела... не знаю... 

Мы пару раз пробовали разрезать пленку, обрабатывать пятна аддским составом, заклеивать этот 
разрез потом скотчем... А потом перестали. 
Смысла в этом нет. Обработанные пятна чаще давали расширение пятна незароста на мешке (мицелий 
вешенки пропадал вместе с трихой). А те пятна, которые мы не трогали - исчезали со временем. 
Мицелий вешенки успешно съедал триходерму. 

💡💡 Если пятно подбирается близко к 
прорези - заклейте прорезь. 
И опять ничего не делайте. 

Ну, вы же понимаете - речь идет только о 
КАЧЕСТВЕННО заросших блоках. А не о 
таких, как на правом фото. 
Есть еще один способ поймать плесень в 
инкубаторе - опять же с помощью самого 
грибовода.  

 О нем в следующий раз. 

Да...  
длинная такая история про плесень 
получается ❗ 

  

Больше на эту тему здесь: https://veshenka-expert.info/plesen-v-gribnom-bloke-veshenki/ 

https://veshenka-expert.info/plesen-v-gribnom-bloke-veshenki/
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Сегодня последняя серия мелодрамы про плесень. 

Итак, есть у нас грибовод. Он думает, что хорошо обработал субстрат, потому, что уже 10 день блоки в 
инкубаторе отличненько так зарастают.  

 

А потом баахх.. на 12 день становятся зелеными. Дни условно 
взяты, может и на 11 или 13 день это случится. 
В общем, грибовод в шоке – какже-также…. Что такое…. Я же так 
старался…  
На самом деле, если взять этот внезапно позеленевший блок и 
вскрыть – мы увидим, что он как был хорошо заросшим, так и 
остался… смотрите левое фото. А вот эта страшная зеленая 
плесень – она только под пленкой какбэ тонким таким налетом 
на заросшем субстрате лежит. 
Кто догадался уже, в чем тут дело, тот или молодец, или мою 
статью про плесень уже прочитал (поэтому тоже молодец!!!) 
А дело тут вот в чем: 
Это наш грибовод поспособствовал. Дня три-четыре назад, когда 
блоки начинали зарастать и перегрелись, грибовод открыл 
продувку свежим воздухом. Чтобы блоки остыли. 
Один клиент пытался со мной спорить, что из-за этого не может 
быть такого никогда и низашто. 

В общем, громко доказывал:  подумаешь, ночью включаю вентилятор - тепло жеж на улице! 

Ага, тепло… днем не включает, не… В инкубаторе +21, на улице +18. А ночью сколько «тепло»? Не знаю - 
говорит, но уже тише, без крика. Смотрим прогноз погоды. «Тепло» составляет перед рассветом 9 
градусов с плюсом. Ну, вот он эти 9 градусов и загоняет – к блокам, которым всего 6-7 дней, и в которых 
35. И что им сделается от этого?  
Наружный слой очень быстро переохладится, и вода из центра блока моментально телепортируется 
конденсируется под пленку. Еще пять – шесть дней нужно на то, чтобы споры плесени в этой самой воде 
проснулись, обрадовались, выпустили гифы, образовали новенькие серо-зелененькие споры, которые 
вы на 11-13 день развития блока и лицезрите. Я уже писала как-то, что за все время, которое занимаюсь 
грибами, встречала только одного человека, который зрит это явление раньше – на этапе гиф. Я лично 
разницу между бледно-бело-серыми гифами триходермы и просто белыми-полупрозрачными гифами 
вешенки разницы не вижу. Вообще). Но, к сожалению, абсолютно не важно, когда вы увидели 
развивающуюся триходерму.  

Такие блоки грибы уже не дадут, тоже от слова «вообще». И здесь дело не только в триходерме как 
таковой (хотя и в ней тоже). Скорее всего, в самом блоке нарушается газообмен и питание. 

 В толще субстрата влажность падает, подпленочный слой, наоборот, слишком переувлажнен.  

И даже если нет плесени, и бактериалкой вроде как не 
очень пахнет, грибы получаются невеселые, как на 
фото справа, и то не во всех прорезях. 
Вывод таков: будьте бдительны! Не допускайте своих 
рабочих и себя даже до мысли резко открыть заслонку 
свежего воздуха (либо двери и окна, как вариант). 
 
Помните! Вы не только охладите тем самым блоки, вы 
их еще и убьёте! 
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Почему зимой все плохо, виноват ли в том мицелий? 

Наступила зима. Начались зимние разговоры о плохом мицелии. Когда становится холодно - мицелий 
становиться виноватее раз в 100. Во всем. 
Блоки плохо зарастают, правда 17 градусов всего в инкубаторе.... Но - виноват мицелий. 
Урожайность упала, шляпки тонкие, вешенка легкая. Правда в камере 11, а влажность 79... Но - виноват 
мицелий. 
Выросло вот такое, как на фото.... Виноват кто??? Правильно, мицелий! 
Ну а кто? Ну не грибовод жеж, который в целях экономии тепла бережно закрыл заслонку свежего 
воздуха. Правда, при этом он не подумал, что количество СО2 подскочило, и влажность резко выросла, 
в очень неподходящий момент завязывания примордий... И залило растущие грибочки горькими 
слезами (зачеркнуто) кислым конденсатом, тонкой пленкой. Кислым - оттого, что СО2 в нем 
растворилось.  
Тепрь важно найти виноватого. Грибовод ведь не может быть виноватым. Значит, одно из двух - если 
грибовод покупает субстрат, то виноват, безусловно субстрат. Если грибовод делает субстрат сам, то 
виновен мицелий, не иначе... стопудово! 
P.S. Кстати, мицелий тоже может быть плохой. Только проявляется это иначе. Не так, как на фото. 

  
 
Комментарии 

оба вентиляторы работают одновременно или по очереди? 

Вешенка эксперт Если вы имеете ввиду приточный и вытяжной, то приточный должен работать постоянно, а 
вытяжной - если открыта заслонка свежего воздуха. Вытяжной вентилятор должен вытягивать столько воздуха, 
сколько зашло в помещение выращивания с улицы 

как правильно настроить? 

Вешенка эксперт Рассчитывать нужно. обычно берут вытяжку 90% от мощности приточного вентилятора и в 
зависимости от того, сколько свежего воздуха заходит - регулируют обороты на вытяжном вентиляторе. Или берут 
вытяжных два вентилятора. если заслонка свежего воздуха открыта на 50%, работает один, если больше - то два, 
но на одном регулируют обороты 

https://www.facebook.com/veshenkaexspert/?rc=p
https://www.facebook.com/veshenkaexspert/?rc=p
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О холодной инкубации  

Задали мне такой вопрос: расскажите о холодной инкубации. От новичков, конечно же. Была сначала 
мысль ответить, что такого не бывает. Но потом подумала, что не от хорошей жизни людей такой вопрос 
терзает.  

Расскажу, что знаю: 

1. Есть штаммы, которые терпят низкую температуру при заращивании - так называемые "зимние" 
штаммы к-6, к-12, бельгийский 2191. Инкубационный период в этом случае удлиняется, в зависимости 
от температуры, и может длиться вечность 25-30 дней.  
Ниже 15 градусов я лично не заращивала. Несколько раз было так, что блоков делали больше, чем 
помещалось в инкубаторе. Поэтому выносили в камеру выращивания, развешивали на двух рядах и 
укутывали черной пленкой. Ставили между двумя рядами дуйку - до лампочки та дуйка, если честно 😞😞. 
Но 15-16 градусов держалось стабильно. Зарастание длилось долго, пятна незароста были даже на 15-
18 день.  
Я уже рукой на них махнула, пленку сняла, и стали они жить, как все остальные блоки - при температуре 
13-14 и влажности 87. Ночью, если оператор сладко спал, дрова в котел не подбрасывал, то и 10-11 
бывало. В общем, заросли, и даже урожай неплохой был. Но чет желания при 16 град заращивать не 
возникло. 
2. Единственное, что я вынесла из этого опыта - сценарий зарастания зависит от качества субстрата, а 
также качества и количества мицелия. Чем больше % внесения, тем больше точек зарастания.  
При моих стандартных 2,8% пятна незароста были большие и пугающие своей неизвестностью (вдруг 
там бактерии начнут размножаться, или чего доброго плесень?). Вот тут то и поднялось мое мнение о 
качестве моей туннельной обработки. Ничего подобного в этих участках не завелось, кроме мицелия 
вешенки, который медленно, но уверенно наступал на темные участки белизной своих гиф. 
Вывод: если вы на 100% уверены в качестве своего субстрата и вам зачем-то понадобилось зарастить 
его при плюс 15 - дерзайте! 
Только остудите постепенно блоки перед выносом в холодный инкубатор. А то будет, как на фото слева 
- вода выступит под пленку, и риск заражения возрастет. Или у вас в чистой зоне тоже +15? 
Если у вас гидротермия, может лучше вообще не надо, а? 

 

3. Много раз подумайте, чего вам жальче - тепла на 
обогрев, или блоки, которые неизвестно КАК зарастут, 
СКОЛЬКО дадут гриба, и будут занимать инкубатор целый 
месяц. 
Еще такое наблюдение - если людей собрать в кучу, даже 
в количестве два человека, и укрыть их пленкой (оставив 
головы свободными, чтобы дышать, я ж не монстр какой-
нибудь), то они согреются. А вот с грибными блоками так 
не бывает. Если их поставить тесно друг к другу и накрыть 
пленкой.... Они будут перегреваться в местах касания, и 
покрываться льдом с наружных боков, даже укрытые 
пленкой. Ну, или не льдом, а конденсатом, если не так все 
плохо в вашем инкубаторе) В местах перегрева будет 
строма, в местах конденсата незарост, грибов вообще не 
будет. 
 
Так что перед тем, как делать субстрат, оцените прогноз 
погоды и свои возможности. ❄☃❄ 
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   Про увлажнение. 
 
Вешенка, в отличие от других видов грибов, весьма чувствительна к конденсату. Особенно в стадии 
примордиев. 
Поэтому, подавая раздельно воздух и туман, рискуете потерять какой-то % урожая, даже не подозревая 
об этом.  
Просто в прорези не формируется грибная друза вообще, или сформировалась, но рыхлая.  
А виной тому пленка конденсата, залившая примордий тогда, когда его еще и видно не было. 
Системы тумана высокого давления хороши тем, что дают очень мелкую каплю. Но... сам по себе 
"туман" который вы видите в комнате выгонки - это уже конденсат. И воздух ним НЕ насыщается. 
Другими словами - воздух сам по себе отдельно, влага сама по себе. Хорошо, если у вас потолки 
высокие, и форсунки увлажнения висят высоко, под потолком. Тогда опускаясь вниз, влага успевает 
смешаться с потоками и насытить воздух - к зоне роста гриба попадает уже увлажненный состав. Но 
иногда капли попадают в прорези и формируется нечто белое. Как написал один мой читатель - 
бесформенный монстр. Вот он, внизу на фото слева (монстр, а не читатель 😂😂) 
Поэтому, даже если вы настолько богаты, чтобы купить систему высокого давления, продумайте, как 
загнать эту трубочку с форсунками в центральный воздуховод.  
Тогда кстати, и форсунок надо раза в три меньше, чем если развешивать их как новогодние гирлянды по 
всей камере. 
О чем нужно спросить продавца систем высокого давления - расскажу в следующем посте.  
 

  
                   
Комментарии: 
А можно трубу от увлажнителя УЗ подключить к главному воздуховоду? 
Вешенка эксперт Да, можно - после вентилятора в центральный воздуховод.  
Если увлажнитель УЗ один на всю камеру, то его располагают как можно ближе к вентилятору. Если 
камера длинная, и влажность в помещении не выравнивается, то желательно чуть дальше за середину 
центрального воздуховода добавить еще один выход трубы увлажнителя (еще один блок) 

https://www.facebook.com/veshenkaexspert/?rc=p
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Продолжу об увлажнении.  
 
Я считаю, что самый лучший его вариант - это форсунки среднего давления (СД), которые стоят в камере 
увлажнения после вентилятора. И включаются контролером от психрометрического датчика влажности.  
Но если вы не разделяете моей любви к среднему давлению, и хотите высокое (ВД).... 
 
Расскажу о том, что важно знать при выборе системы. 
 
1. Узнайте разборные форсунки или нет. Многие типы форсунок ВД нельзя разобрать для чистки, если 
они забиваются - их надо менять (и хорошо еще, если ее одну можно заменить, а не всю ленту) 
2. Сделайте анализ своей воды на жесткость. Попросите продавца дать вам письменные рекомендации 
по очистке именно ВАШЕЙ воды.  
Рекомендации только письменные! Это важно! А то они вам потом по гарантии ничего менять не будут - 
скажут что вы про водоочистку ничего не спрашивали, а они в этом не виноватые-е-е... 
К сожалению, многие продавцы, рассказывая о качественном распылении мелкой каплей, "забывают" 
сказать, что если вода жесткая, то ионная водоочистка будет стоить почти столько же, сколько и сама 
система. 
3. Если у вас несколько камер а насос один, общий (я во всяком случае встречала только такую версию), 
то учтите еще стоимость датчика влажности с клапаном (от 50 евро каждый). Ведь не будет у вас в 
каждой камере одинаковая влажность на разных этапах. 
А если будет - то зачем городить огород? Покупать дорогущую систему ВД и терять урожайность ( и не 
какие-нибудь там 1-2%, а 7-10%, не меньше!) из-за необходимости держать общую среднюю влажность 
по больнице (зачеркнуто) в камере, где все только начинается (примордии лезут со всех щелей) и где 
вчера сбор первой волны закончили?  
4. И да, продавцам не выгодно открывать вам страшную тайну о том, что вам нужно будет намного 
меньше форсунок, если вы поставите их в воздуховоде. 
Ну, и фоточка напоследок страшненькая. Хотя, честно говоря, здесь не только форсунки виноваты, тут 
всякое черт-и-чё творилось, форсунки под потолком плюс высокий уровень углекислого газа творят 
чудеса. В самом грустном смысле этого слова. 
 

 
 



 Тесленкова Лариса. Рассказы о вешенке, опубликованные на страничке Вешенка-эксперт в фейсбуке. 

 

  
Стр 22 

 
  

Климату для вешенки – быть или не быть? 
 
В украинском вайбер-чате грибоводов недавно была дискуссия на тему нужен ли климат для 
выращивания вешенки. Были такие, кто доказывал, что не нужно.  
Причем, на собственном примере. У одного в подвале блоки на полу стоят, у другого загрузка 50 кг 
блоков на квадрат, блоки далеко друг от друга висят, и активная только вытяжка.  
 
Я свое мнение скажу:  
 
Чем выше загрузка субстрата на квадратный метр, тем важнее правильно налаженный климат.  
 
Я такой пример приведу:  
Представьте автобус, где сидит три человека, окошко чуть-чуть приоткрыто – ехать всем троим 
комфортно. Теперь представьте, все сидячие места заняты: окошко придется открыть на полную, а 
может и второе тоже. Ну и третья ситуация: автобус забит битком, а на руках у всех сидящих еще и дети. 
Сколько теперь нужно свежего воздуха? А для удобства? Что еще нужно, кроме воздуха? Хотя бы 
немножечко места. 
Вот так и грибы: дышать хочется всем. И существует такой предел в размещении блоков, когда даже 
хорошо отлаженный климат не дает комфорта для роста вешенки, и ее скручивает, и выворачивает, как 
на этом фото. 
Другой вопрос, сколько должен стоить климат, об этом далi буде (это укр., означает - продолжение 
следует😉😉) 
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продолжаю о климате.  
Дорогим климат бывает по незнанию и ради понтов. 
Причем, ошибки совершаются одни и те же, отличие только в том, что "ради понта" люди сознательно 
это делают, а "по незнанию" - из-за того, что кто-то сказал так сделать, а спросить у другого не 
догадались. 
Итак. Что совсем НЕ нужно делать: 
1. Ставить дорогущие сендвич-панели на внутренние перегородки между камерами. Толстая 
полиэтиленовая пленка, ее еще назывют "канальная" - самое то! 
Если вашему эстетическому вкусу пленка претит - поставьте пенопласт и оштукатурьте его водостойким 
клеем по капроновой сетке. Но ставить трехслойные сендвичи - это просто не нужная трата денег. 
2. Делать вентсистему из нержавейки потому, что в камере большая влажность. 
Да, оцинковка проржавеет через 7-8 лет и ее надо менять. А нержавейка в три раза дороже, зато 
прослужит вечность. Стоимость работы жестянщиков тоже дороже, если с нержавейкой работать.Так 
вот, лучше каждые 8 лет менять трубы из оцинковки - выбрасывая вместе с ними всю грязь из спор, 
плесени, пыли и бактерий, чем чистить изнутри нержавеющие трубы. И знаете, деньги затраченные 
через 8 лет, это не те деньги, которые надо сразу вложить. И да, может через 8 лет вы и заниматься 
грибами вовсе не захотите, а "вечную нержавейку" не так-то легко и продать будет. Тоже самое касается 
и вентиляторов. Тем более для маленьких камер сейчас выпускаются канальники в пластиковых 
корпусах. 
3. Делать оцинкованные воздуховоды по всей камере вместо полиэтиленовых рукавов. Причина та же - 
споры и бактерии накапливаются. Проще поменять раз в два - три года сам полиэтиленовый рукав, чем 
пытаться химией убить всю гадость ,которая скапливается за пять-шесть лет в трубах. 
4. Покупать для увлажнения систему высокого давления и ставить разводку форсунок в каждом ряду. 
Это неоправдано дорого, и для примордиев вешенки часто губительно.  О чем в предыдущих топиках 
уже писала. 
 

 

Комментарии: 
 
Что означет разный цвет примордиев? Или на фото так 
получилось? 
 
Вешенка эксперт Цвет разный. Коричневые примордии погибли 
от конденсата. А когда грибник климат выровнял, следом начали 
расти нормальные грибочки 

https://www.facebook.com/veshenkaexspert/
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Всем привет! 
Когда я только начинала заниматься вешенкой, у меня не было понимания того факта, что заросший 
блок - это единый организм.  
Даже трудно было уместить в мое мироосознание информацию, что блок может плодоносить с одного 
бока, не теряя при этом урожайность. 
К чему я об этом вспомнила. 
В украинском чате грибоводов как-то разгорелась дискуссия о том, стоит ли снимать частично 
поврежденные примордии. Было выставлено конкретное фото, чем-то похожее а вот это (внизу слева). 
И звучали такие мысли, что там где-то слева есть вроде бы пару живых грибочков, и не надо срывать 
примордий, они разовьются и дадут урожай. 

Ага... дадут .... аж два гриба, общей массой 24 грамма. 

Я там сперва шашкой махать пробовала, доказать что-то – бесполезно 😞😞 
Потом рукой махнула: хотите - оставляйте, ваше право. 
 

Свою точку зрения обосную здесь: 

Даже если пару грибочков выжили, грибница будет принимать решение - оставить их или нет. Как она 
без калькулятора делает расчет - я не в курсе. Но маникальное желание всех живых организмов 
оставить после себя потомство позволяет ей принять решение, правильное для себя, а не для нас, 
грибоводов. 
 
ДРУГИМИ СЛОВАМИ.... У грибницы возникает два пути решения: 

- начать наращивать примордий в другой, пустой пока прорези, тогда эти два все равно погибнут, 

- оставить эти грибы в живых, если в других прорезях ситуация еще хуже. Тогда они выживут 

В обоих ситуациях грибница кинет все силы, всё питание туда, где будет хоть что-то, но расти. Чтобы 
гриб дал споры.  
То есть хоть два полудохлых гриба, хоть новый примордий, будут развиваться быстро, а стареть еще 
быстрее. Будут тонкими, худыми, с жесткими длинными ножками, лишь бы быстрее выкинуть споры. 

ВЫВОД: чтобы такого не случилось, нужно сразу же обрывать все погибшие примордии. Чтобы дать 
грибнице шанс восстановится, и выбросить нормальную вторую волну. 

Жалость здесь не уместна: мертвое все равно не возродится, а вот плесень на этом мертвом очень даже 
живенько себя чувствует (второе фото) 

  
 


