
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(51) МПК
A01G 1/04   (2006.01)

(19) RU (11) 2 424 648(13) C2

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2009106295/21, 24.02.2009

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
24.02.2009

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 24.02.2009

(43) Дата публикации заявки: 27.08.2010 Бюл. № 24

(45) Опубликовано: 27.07.2011 Бюл. № 21

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: RU 2239983 С1, 20.11.2004. RU 2186851

С2, 10.08.2002. KR 20070109598 А, 15.11.2007.
АХМЕДОВА З.Р. Биоконверсия отходов
хлопководства дереворазрушающими
базидиальными грибами. - Микробиология,
т.64, №3, 1995, с.381-386.

Адрес для переписки:
440014, г.Пенза, ул.Ботаническая, 30,
РЦГЭКиМ по Пензенской обл., проф.
А.И.Иванову

(72) Автор(ы):
Ильина Галина Викторовна (RU),
Ильин Дмитрий Юрьевич (RU),
Иванов Александр Иванович (RU),
Гарибова Лидия Васильевна (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Федеральное государственное учреждение
"Государственный научно-
исследовательский институт промышленной
экологии" (RU),
Стаценко Александр Петрович (RU)

(54) СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ГРИБОВ
(57) Реферат:

Способ включает приготовление посевного
мицелия путем глубинного культивирования на
питательной среде следующего состава:
глюкоза 40 г/л, кукурузная мука 20 г/л, мел
химически осажденный 5 г/л, калий
фосфорнокислый однозамещенный 2 г/л,
хлористый калий 2 г/л, сульфат магния 0,25 г/л,
квасцы железоаммонийные 0,015 г/л, в качестве
пеногасителя растительное масло 1% от объема

готовой среды, вода дистиллированная до 1 л и
в качестве добавки дрожжевой экстракт 10 г/л,
дубовые опилки 5 г/л, рН 6,5. Плодовые тела
грибов получают путем переноса глубинного
мицелия на субстрат. Способ позволяет
сократить продолжительность процесса
освоения субстрата мицелием и получать
сформированные типичные плодовые тела
грибов.
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(54) METHOD TO GROW MUSHROOMS
(57) Abstract: 

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: method includes preparation of

seed mycelium by means of depth cultivation on a
nutrient medium of the following composition:
glucose 40 g/l, corn flour 20 g/l, chemically
deposited chalk 5 g/l, monosubstituted potassium
calcium phosphate 2 g/l, potassium chloride 2 g/l,
magnesium sulfate 0.25 g/l, iron-ammonia alums
0.015 g/l, vegetable oil as an antifoam agent in

amount of 1% from finished medium volume, water
distilled to 1 l, and yeast extract as an additive in
the amount of 10 g/l, oak chips 5 g/l, pH 6.5.
Mushroom carposomes are produced by means of
depth mycelium transfer onto a substrate.

EFFECT: method makes it possible to reduce
duration of process of substrate development with
mycelium and to produce formed typical mushroom
carposomes.
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Изобретение относится к сельскому хозяйству (грибоводству) и может быть
использовано для выращивания мицелия и плодовых тел грибов Ganoderma lucidum -
продуцентов биологически активных веществ.

Известен способ выращивания высших грибов, включающий подготовку субстрата
и внесение в него мицелия гриба с последующим культивированием для получения
плодовых тел [1]. Для культивирования используют специальную емкость с гибкой
перфорированной прокладкой, обладающей водостойкими и светонепроницаемыми
свойствами. Существующий способ позволяет повысить урожайность грибов на 9-13%.

Недостатком этого способа является его сложность в использовании и высокая
себестоимость, поскольку его реализация требует значительных материальных затрат
на изготовление емкостей и на обслуживание всего технологического процесса. Кроме
того, он не может применяться для выращивания трутовика лакированного,
поскольку формирование плодовых тел этого гриба происходит при достаточном
количестве света.

Известен способ выращивания гриба шиитаке, включающий приготовление
культуры на твердой агаризованной питательной среде, пересев культуры на зерно,
получение зернового мицелия и инокуляцию субстрата зерновым мицелием [2].
Недостатком данного способа является длительность технологического процесса и
его высокая себестоимость.

Известен способ получения посевного мицелия съедобных грибов, который
включает приготовление мицелиальной биомассы на питательной среде в присутствии
стимулятора роста, посев мицелиальной биомассы на зерновую питательную среду,
при этом мицелиальную биомассу готовят путем глубинного культивирования, в
качестве питательной среды используют картофельно-пшеничную среду, а в качестве
стимулятора роста - суспензию бактерий Azospirillum [3]. Однако указанный способ
является трудоемким, требующим значительных затрат на зерно, поддержания
дополнительной бактериальной культуры и не подходит для культивирования гриба-
продуцента биологически активных веществ, т.к. присутствие контаминанта может
исказить метаболический статус продуцента.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ выращивания съедобных
грибов Lentinus edodes, включающий приготовление мицелиальной биомассы путем
глубинного культивирования на питательной среде и получение плодовых тел путем
посева мицелиальной биомассы на субстрат, отличающийся тем, что культивирование
осуществляют в присутствии хлорида марганца, а мицелиальную биомассу готовят до
стадии образования пигментированной мицелиальной пленки гриба [4].
Однако Ganoderma lucidum индифферентно относится к добавкам хлорида марганца,
кроме того, не характеризуется наличием стадии коричневой пленки в цикле развития.

Изобретение направлено на решение задачи снижения продолжительности
технологического процесса выращивания грибов Ganoderma lucidum за счет быстрого
освоения твердофазного субстрата и возможности получения сформированных
типичных плодовых тел трутовика лакированного. Для решения поставленной задачи
в способе выращивания грибов Ganoderma lucidum, включающем приготовление
мицелиальной биомассы путем глубинного культивирования на питательной среде и
получение плодовых тел путем посева мицелиальной биомассы на твердофазный
субстрат, согласно изобретению культивирование осуществляют в присутствии
дрожжевого экстракта и дубовых опилок, а полученную мицелиальную биомассу
инокулируют на твердофазный субстрат.

Данные приемы позволили наиболее эффективно осуществить культивирование

Ñòð.:  3

DE

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 424 648 C2

грибов, минуя стадию зернового мицелия, подготовить инокулируемый мицелий к
пересеву и, благодаря этому, сократить время освоения субстрата, ускорив стадию
плодоношения.

В качестве питательной среды при глубинном культивировании Ganoderma lucidum
используют среду следующего состава: глюкоза (40 г/л), кукурузная мука (20 г/л), мел
химически осажденный (5 г/л), калий фосфорнокислый однозамещенный (2 г/л),
хлористый калий (2 г/л), сульфат магния (0,25 г/л), квасцы железоаммонийные (0,015
г/л), в качестве пеногасителя растительное масло (1% от объема готовой среды), вода
дистиллированная до 1 л и в качестве добавки дрожжевой экстракт (10 г/л), дубовые
опилки (5 г/л), рН 6,5. Среда разливается в колбы объемом 500 мл, в количестве 50 мл,
укупоривается ватно-марлевыми пробками и подвергается стерилизации при 120°С и
давлении 1 атм в течение 40 мин. Культивирование осуществляют при температуре 25-
26°С на круговой качалке. Продолжительность выращивания до образования
характерных пеллет - 3 суток.

Для этого культуру Ganoderma lucidum выращивали на скошенном агаре с
агаризованным пивным суслом (3-4 градуса по Баллингу) или с картофельно-
глюкозном агаром при рН 6-6,5 и температуре 26°.

Жидкую питательную среду, содержащую глюкозу (40 г/л), кукурузную муку (20
г/л), мел химически осажденный (5 г/л), калий фосфорнокислый однозамещенный (2
г/л), хлористый калий (2 г/л), сульфат магния (0,25 г/л), квасцы
железоаммонийные (0,015 г/л), растительное масло (1% от объема готовой среды),
вода дистиллированная до 1 л, дрожжевой экстракт (10 г/л), дубовые опилки (5 г/л)
засевали кусочками обросшего мицелием агара, площадью около 2 см2.
Инокулированные колбы помещали в гнезда круговой качалки и осуществляли
глубинное культивирование в течение 3 сут. Полученной мицелиальной биомассой
засевали твердый стерильный субстрат, состоящий из дубовых опилок и соломы в
объемном соотношении 1:3 при влажности 70%. Мицелий осваивал субстрат в
течение 4 недель при 26°, затем получали плодовые тела при температуре 23-25° и
влажности 80-90%.

Технический результат, достигаемый при осуществлении заявляемого способа,
определяется сокращением продолжительности процесса освоения мицелием субстрата
и получением сформированных типичных плодовых тел трутовика лакированного.
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Формула изобретения
Способ выращивания грибов, включающий приготовление посевного мицелия

путем глубинного культивирования на питательной среде следующего состава:
глюкоза 40 г/л, кукурузная мука 20 г/л, мел химически осажденный 5 г/л, калий
фосфорнокислый однозамещенный 2 г/л, хлористый калий 2 г/л, сульфат магния 0,25
г/л, квасцы железоаммонийные 0,015 г/л, в качестве пеногасителя растительное
масло 1% от объема готовой среды, вода дистиллированная до 1 л и в качестве
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добавки дрожжевой экстракт 10 г/л, дубовые опилки 5 г/л, рН 6,5 и получение
плодовых тел путем переноса глубинного мицелия на субстрат, отличающийся тем,
что глубинное культивирование осуществляют в присутствии дрожжевого экстракта и
дубовых опилок.
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