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Вешенка 



Выращивать грибы выгодно:  

получаем продукцию вне зависимости от 

сезона 

•нет риска случайного сбора ядовитых грибов  

•нет риска попадания в пищу вредных 

веществ, которые могут накапливать грибы 

(например, около шоссе). 

Выращивание грибов – безотходное 

производство. 

Субстраты после сбора урожая могут 

быть использованы в сельском 

хозяйстве, как ценная добавка к 

органическим удобрениям.  

Раньше грибы называли «лесным мясом». Они являются 

источником полноценного белка, минеральных веществ, таких как 

фосфор и калий. Есть данные, что грибы благоприятно 

воздействуют на сердечную деятельность, обмен веществ и 

повышают сопротивляемость организма заболеваниям. 



Вешенка – один из наиболее широко культивируемых 

грибов.  

 

Субстратом для выращивания вешенки могут 

служить: шелуха подсолнечника и гречихи, сено 

любых трав, измельченные початки и стебли 

кукурузы, солома, любая древесина, опилки.  

Опилки хвойных деревьев к использованию не 

рекомендуют.  

 

Для улучшения свойств субстрата иногда 

используют минеральные или/и органические 

добавки, например мел, лигногуматы.  



Задачи работы:  

 

 

1)  вырастут ли вешенки на опилках хвойных 

деревьев? 

 

2)  как увеличить урожай вешенки? 

 

 



Материалы:  

 

Субстрат для выращивания вешенки 

смешали из опилок и лузги подсолнечника.  

 

Мицелий вешенки купили в магазине «Сад-

огород» около Кировского универмага.  

 

Раствор гуминовых веществ – гуматов – 

получили от фирмы «Нобель». 



Посадка мицелия вешенки. 

Опилки пропаривали горячей водой, прогревали на электроплитке 3 часа, 

промывали холодной водой, отжимали избыток воды. Брали 1 кг влажных опилок, 

100 г лузги подсолнечника и 100 г мицелия вешенки на зерне.  Все хорошо 

перемешали. Положили в полиэтиленовый мешок. 



Каждый мешок весил по 

1200 г. 

 

Влажность смеси 

составляла около  

70 весовых процентов. 



Схема эксперимента 

 

Вариант 

 

№ пакетов по порядку 

 

 

Контроль 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

10 мл раствора 

гуматов 

 

4 

 

5 

 

6 

 

20 мл раствора 

гуматов 

 

7 

 

8 

 

9 



Выращивали вешенку при комнатной температуре.  



Грибы начали расти через три недели.  

Собирали урожай пять раз, через 4-5 дней.  



Общий урожай вешенки за 1 месяц,  

собранный с трех пакетов. 
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Один из урожаев вешенки.  

Слева – контроль, справа – с гуматами (20мл) 

КОНТРОЛЬ ГУМАТЫ 



Выводы.  

 

• Опилки деревьев хвойных пород можно 

использовать для выращивания вешенки 

после специальной подготовки 

(пропаривание и промывание).  

 

• Применение гуматов может значительно, 

почти в 2 раза, повышать урожайность 

вешенки. 
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