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Аннотация. Настоящая работа посвящена изучению экологических и биотехнологических ас-

пектов биоконверсии соломы пшеницы съедобными грибами. Показано, что эффективность 

биоконверсии соломы пшеницы зависит от региональных климатических факторов. Была ис-

следована способность синтеза белка гриба Pleurotus, культивируемого на соломе пшени-

цы. Также было установлено, что культивирование съедобных базидиомицетов в соломе 

пшеницы приводит к обогащению отходов до 10% белками. Показано, что контрольное коли-

чество белка в растительных субстратах составляет 3%, в субстрате с штаммом Pleurotus 

ostreatus D5 увеличивался до 12%, P.ostreatus F1 – до 11,47%, P.pulmonarius S6 – на 10,88%, P. 

pulmonarius F2 – до 9,57%. Проведенный анализ аминокислотного состава белковой массы, 

полученной переработанной грибами соломы, также подтвердил наличие незаменимых 

аминокислот, таких как валин, метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин и лизин. Установ-

лено, что адаптация штаммов Pleurotus ostreatus D5, P.ostreatus F1, P.pulmonarius S6, P. 

pulmonarius F2 к питательным средам с соломой пшеницы происходит в течение 1–2 дней. 

Отмечается, что характеристика грибов в коротких фазах роста является очень важным био-

технологическим критерием для их выбора в качестве активных продуцентов. Отмечается 

перспектива использования грибов в биоконверсии растительных отходов, в том числе на по-

лучение питательных кормов. 
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Abstract. This study is devoted to the research of ecological and biotechnological aspects of bio-
conversion of wheat straw by edible mushrooms. It is shown that the efficiency of bioconversion of 
wheat straw depends on regional climatic factors. The ability of protein synthesis by Pleurotus fun-
gus cultivated on wheat straw was researched. It was also found that the cultivation of edible 
basidiomycetes on wheat straw leads to the enrichment of plant waste up to 10% proteins. It is 
shown that the amount of protein in plant substrates is 3% for control sample, the amount of protein 
in the substrate with the strain Pleurotus ostreatus D5 increased to 12%, P. ostreatus F1 – to 11.47%, P. 
pulmonarius S6 – to 10.88%, P. pulmonarius F2-to 9.57%. The analysis of amino acid composition of 
protein mass obtained by processed of straw recycling by mushrooms is shown the presence of es-
sential amino acids such as valine, methionine, isoleucine, leucine, phenylalanine and lysine. It was 
found that the adaptation of strains of Pleurotus ostreatus D5, P. ostreatus F1, P. pulmonarius S6, P. 
pulmonarius F2 to the nutrient media with wheat straw occurs within 1–2 days. It is noted that the 
characteristic of fungi in the short growth phases is a very important biotechnological criterion for 
their selection as active producers. The prospect of using fungi in bioconversion of plant waste, in-
cluding for obtaining nutritious feed, is noted. 
 Keywords. Wheat straw, bioconversion, biotechnology, edible fungi, agricultural 

wastes, Pleurotus, fungi, feeds. 
 

 

Введение. В современную эпоху 
возросшая динамика поступления раз-
личного вида отходов в окружающую 
среду, в том числе растительных остат-
ков, делает необходимым их рациональ-

ное использование. Кроме того, устой-
чивый рост спроса на определенные ви-
ды сельскохозяйственных культур 
также приводит к увеличению отходов 
от их производства и потребления. В ес-
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тественной среде, в зависимости от эко-
логических условий спонтанная биокон-
версия растительных отходов 
ксилотрофными грибами, также приво-
дит к увеличению количества расти-
тельных отходов [5, 9, 11]. Следует 
отметить, что количество отходов, обра-
зующихся в окружающей среде, оцени-
вается в миллиарды тонн, и 
несвоевременная утилизация является 
одной из основных причин экологиче-
ских нарушений окружающей среды.  

Поэтому необходим анализ ксило-
трофных грибов, чтобы отобрать наибо-
лее активных продуцентов для 
переработки растительных отходов, а 
также должно быть обеспечено их ис-
пользование в биотехнологических про-
цессах. Известно, что грибы, а также 
макро и микромицеты являются неотъ-
емлемой частью процесса утилизации 
отходов, образующихся во время сборки 
урожая [2, 10]. С этой точки зрения 
грибы являются основным компонентом 
безотходных технологических процес-
сов. Как правило, технологическая сущ-
ность процесса биоконверсии 
растительных отходов заключается в 
том, что полисахариды с гомогенной и 
гетерогенной структурой, включая цел-
люлозу, гемицеллюлозу, пектин и лиг-
нин, подвергаются воздействию 
ферментов, синтезируемых грибами. 
Ферменты – это идентичные внеклеточ-
ные белковые вещества, которые обога-
щают отходы белковыми соединениями, 
а также способствуют биопреобразова-
нию полисахаридов [7, 8]. 

В то же время возможен рост съе-
добных грибов на растительных отхо-
дах, которые способствуют 
биоразложению растительных отходов и 
тем самым способствуют чистоте окру-
жающей среды, а также возможности 
получения растительных кормов, обо-
гащенных белками и другими питатель-
ными элементами. Учитывая, что 
съедобные грибы не синтезируют токси-
ны или какие-либо вредные вторичные 
метаболиты, становится очевидным 
важность использования этих грибов 
как безопасного биотехнологического 
объекта. Это значительно расширяет 
спектр использования растительных от-
ходов в хозяйстве. 

Целью настоящей работы было 
изучение экологических и биотехноло-
гических аспектов биоконверсии соло-
менных масс при производстве зерна с 

использованием съедобных ксилотроф-
ных грибов. 

Материалы и методы исследований. 
В качестве объекта исследования исполь-
зовалось солома пшеницы и 20 различных 
местных штаммов вида грибов Pleurotus: 
P.ostreatus и P. pulmonarius. (рис. 1). 

 
 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Грибы, использованные в иссле-

дованиях: а – P.ostreatus; б – P. 
pulmonarius 

 
 

Грибы выращивали при твердофаз-
ной ферментации с использованием ме-
тода глубинного культивирования. Для 
этого солому пшеницы сначала обраба-
тывают механическим способом. Меха-
ническое измельчение является 
наиболее простым способом предобра-
ботки растительного сырья. Измельче-
ние позволяет увеличить удельную 
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поверхность материала, то есть площадь 
его контакта с химическими агентами 
или биокатализаторами. В современных 
биотехнологических методах переработ-
ки растительного сырья не только из-
мельчают, но и фракционируют по 
величине частиц. Сильное механическое 
измельчение приводит к деструкции сы-
рья на молекулярном уровне. Важно 
контролировать температурный режим 
процесса измельчения, поскольку силь-
ный нагрев вызывает химические реак-
ции в сырье. Увлажняют сырье до 65% 
и выращивают грибы при температуре 
26...28 °С. Количество белка, образо-
вавшегося на растительном субстрате, 
определяли спектрофотометрическим и 
методом Лоури. Также была определена 
последовательность аминокислот в 
структуре белка методом ПЦР (полиме-
разной цепной реакции) [1, 3, 4, 6]. 

Результаты и обсуждение. Исследо-
вания показали что пшеничная солома 
содержит 43% целлюлозы, 27% лигни-
на, 25% гемицеллюлозы и 5% соедине-
ний азота. Кроме того, сравнительные 
исследования показывают, что, в отли-
чие от микромицетов, макромицеты в 

том числе Pleurotus ostreatus и P. 
pulmonarius характеризуются сбаланси-
рованной ферментной системой, которое 
способно синтезировать ферменты рас-
щепляющие лигноцеллюлозный ком-
плекс растительных субстратов. 

В то же время одной из характери-
стик изучаемых грибов является то, что 
они съедобны. Образовавшие массу ми-
целия грибов, можно использовать как 
отдельно, так и вместе с субстратом в 
качестве корма. Поэтому эти грибы ши-
роко используются при глубинном куль-
тивировании и в твердофазной 
ферментации субстратов (ТФФ). 

Также установлено, что эффектив-
ность биоконверсии пшеничной соломы 
также зависит от регионально-
климатических факторов. Потому что 
климатические факторы играют очень 
важную роль в формировании химиче-
ского состава лигноцеллюлозного ком-
плекса у злаков. В связи с этим при 
биоконверсии растительных субстратов 
целесообразно использовать местные ак-
тивные штаммы съедобных грибов. Для 
этого во время исследования был прове-
ден скрининг 12 местных штаммов 
адаптированных к растительному суб-
страту. Установлено, что адаптация 
штаммов Pleurotus ostreatus D5, 

P.ostreatus F1, P.pulmonarius S6, P. 
pulmonarius F2 к питательным средам с 
соломой пшеницы происходит в течение 
1–2 дней. Следует отметить, что харак-
теристика грибов в коротких фазах рос-
та является очень важным 
биотехнологическим критерием для их 
выбора в качестве активных продуцен-
тов. 

Была исследована способность син-

теза белка гриба Pleurotus, культиви-
руемого на соломе пшеницы. 
Обнаружено, что на 7-е и 8-е сутки пе-
рерабатываемый объект содержит мак-
симальное количество белка (рис. 2).  

 
 

 
Рис. 2. Динамика формирования белка 

штаммов Pleurotus, культивируемых на 

соломе пшеницы: 1 – Pleurotus ostreatus 
D5; 2 – P. ostreatus F1; 3 – P. ostreatus 
S6 

 
 

Таким образом, если контрольное 
количество белка в растительных суб-
стратах составляет 3%, в субстрате с 
штаммом Pleurotus ostreatus D5 увели-

чивался до 12%, P.ostreatus F1 – до 

11,47%, P.pulmonarius S6 – на 10,88%, 

P. pulmonarius F2 – до 9,57%.  
Проведение методом ПЦР анализ 

аминокислотного состава белковой мас-
сы, полученной из переработанной гри-
бами соломы, также подтвердило 
наличие незаменимых аминокислот, та-
ких как валин, метионин, изолейцин, 
лейцин, фенилаланин и лизин. 

Максимальное накопление белка в 
грибах рода Pleurotus происходит в экс-
поненциальной фазе процесса роста, на 
8-е сутки  культивирования. Каталити-
ческий распад полимеров наблюдается 
одновременно с синтезом гидролитиче-
ских и окислительных ферментов. Это 
связано с тем, что в течение первых 10 
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дней культивирования, лигнин распада-
ется на 15%. 

Заключение 
Таким образом, исследования по-

казали, что культивирование соломы 
пшеницы путем глубокого культивиро-
вания или твердофазной ферментации 
приводит к увеличению содержания 
белка в продукте на 10%, хотя потеря 
лигнина в комплексе лигноцеллюлозы 
составляет 20%. Это доказывает, что 
утилизация растительных отходов съе-
добными ксилотрофными грибами имеет 
ряд экологических и биотехнологиче-
ских особенностей, что позволяет пред-
положить существенную перспективу их 
использования при биоконверсии расти-
тельных отходов, в том числе на полу-
чение питательных кормов. 
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