
 

 

 

 

 

Здравствуйте, меня зовут Василий Наумов. Мне нравиться наблюдать за 

процессами, происходящими в природе. Я увлекаюсь физикой и химией. 

Данное исследование началось с того дня, когда мама купила дом в деревне 

Сосновка, Ульяновской области, где мама, моя сестренка Люба и я живем с 

июня по август.  Мама, когда была ребенком, часто проводила свои летние 

каникулы в этой деревне и рассказывала много о своих прогулкам по лесу и 

интересных фактах. Мой дедушка- художник, он часто берет меня с собой на 

этюды в лес,  и пока он пишет с натуры этюды, у меня есть время, чтобы 

исследовать место вокруг.  В один из таких дней, когда я бродил по лесу, 

ожидая, когда дедушка допишет свой этюд, я нашел маленький ,,белый” 

гриб или гриб-боровик. Мама сказала, что место, на котором рос гриб 

особенное, грибное, и что она помнит , что когда она была моего возраста 

она находила именно здесь большие белые грибы, диаметром  шляпки до 30 

см. Я удивился, но она показала  фотографии ее детства с белыми грибами 



огромного размера сделанные на том же самом месте, где я нашел свой 

маленький гриб.  

Я  задумался, как по истечению  такого времени на одном и том же месте 

растут грибы? Какие условия являются обязательными для роста? Как долго 

продолжается рост гриба? 

Сразу по приходу домой я нашел в интернете информацию о том, где растут 

белые грибы, их особенности роста и другие факторы.  

Вот самые значимые факторы: 

1) Рост белого гриба зависит от постоянного притока воздуха, 

влажности. Скорость роста белого гриба будет хорошей только при 

относительной влажности воздуха в пределах до 60%. Если после 

дождливого сезона резко наступает засуха, гриб прекращают свой 

рост, даже если в почве достаточно влаги. Грибники с большим опытом 

знают, что искать белый гриб нужно подо мхом или в лесной 

подстилке. 

2)Вторым важным фактором, влияющим на рост белого гриба, является 
температурный режим, который также будет влиять на рост мицелия и 
произрастание спор. Оптимальная температура воздуха для роста 
белых грибов — от +18 до +28°С. Особенно быстро плодовые тела 
растут в дождливую тёплую погоду, их рост может продолжаться 
целый месяц. 

3) Места роста белых грибов являются важным условием хороших 
урожаев. Эти плодовые тела могут произрастать в течение нескольких 
лет подряд на одном месте. Однако это условие будет зависеть от того, 
как относиться к самой грибнице. Ножки белых грибов нужно 
аккуратно срезать ножом, оставляя нижнюю часть в земле  

4) Сосновые леса читаются самым характерным ландшафтом для роста 
белых грибов. В елово-пихтовых лесах на мохо-лишайниковых 
подстилках растут боровики, которые грибники называют «настоящим 
белым грибом». 

 

  

 

 



Изучив информацию и прихватив с собой блокнот и фотоаппарат, я 

приступил к исследованию. 

Итак, четвертый значимый фактор произрастания белых грибов это   

сосновые леса. 

За время каникул, я прошел много километров по сосновым лесам близь 

села Сосновки, но белые грибы встречались не везде. 

 

 

 

 



 

 

Первое, что  удалось отметить в моем дневнике, было то, что грибы растут 

на горе, где сосны растут на достаточном расстоянии друг от друга. 

Это как бы полоса на горе, переходящая в густой лес. Этот промежуток леса  

хорошо освещен и в то же время имеет небольшую тень и приток воздуха. 

Первое условие роста - рост белого гриба зависит от постоянного притока 

воздуха.  Доказано! 

 

Вторая запись моего дневника, говорила о том, что искать грибы легче 

поднявшись на гору, а потом спускаться на несколько шагов вниз. Сверху, 

ты сразу видишь шляпки грибов диаметром  5-15 см. Это было мое 

собственное открытие и практическое подспорье для семьи  

 

( мой урожай, используя свой  собственный метод поиска белых грибов) 



Четвертое условие: cосновые леса читаются самым характерным 

ландшафтом для роста белых грибов. В елово-пихтовых лесах на мохо-

лишайниковых подстилках. Доказано! 

 

 

Итак, вернусь к своему маленькому грибку- боровичку, который ждал меня 

на полянке. 

   Белый гриб в первый день нашего знакомства выглядел так. 

    Белый гриб во второй день нашего знакомства 

 



Я нашел этот гриб подросшим на второй день. Я вспомнил, что  важным 
фактором, влияющим на рост белого гриба, является температурный режим. 
Я  записал температуру воздуха, она была 25°С. Я также проверил историю 
погоды и узнал , что дождь в нашей местности проходил 3 дня назад.  Таким  
образом, доказан третий фактор, грибы растут в дождливую тёплую 
погоду! 

В третий день температура поднялась до 28°С. 

На четвертый день я пошел навестить моего друга. Он выглядел вот так. 

Температура, отмеченная в моем дневнике в этот день ( 24.07.2018) - 26 С.  

 

 

 

Ночью прошел сильный дождь,  температура  воздуха упала на 2°С. На пятый 

день шляпка гриба начала деформироваться.  На седьмой день он выглядел 

вот так.  

 



 

 

На восьмой день гриб значительно подрос,  и шляпка значительно начала 

загибаться. На нее деформацию подействовали осадки, которые прошли два 

дня назад. Я сделал вывод: cначала прекращает свой рост ножка, через 2-3 

дня и шляпка. 

 

 

Мы решили снять гриб и проверить грибницу. Грибница пронизывает 

верхний слой почвы на глубину до 15 см.Ножки белых грибов нужно 

аккуратно срезать ножом, оставляя нижнюю часть в земле.  Под землёй, на 

многие метры, простирается разветвлённая грибница, которая и 

представляет собой подземную часть гриба. Она регулярно растёт и 

«набирается сил», но лишь в определённый период начинает давать плоды. 



Я измерил свой гриб.  

Он был длиной  15 см с большой шляпкой диаметром  22 см. 

 

 

 

Мой гриб в сравнении с размерами лисичек. 

 

 

 

Процесс наблюдения за грибом очень  увлек меня и я начал наблюдать и 

анализировать другие особенности белых грибов. 

 



Например, я заметил, что как только начинают образовываться споры, 
плодовые тела белого гриба быстро стареют. 

 

 

 

Однажды наблюдая за тремя белыми грибами, которые пробились из грунта  

и стояли очень  близко друг к другу я обнаружил, что грибы за три дня моего 

отсутвия срослись между собой. 

 

(диаметр шляпки белого гриба равен длине 2 Любиных кроссовок 28 размера!!!) 

 

Причиной моего трех дневного отсутствия на любимой, грибной 

поляне были ливневые дожди при очень высокой температуре воздуха 

28-30 °С. 



Хочу заметить, что при данных условиях и достигается быстрый рост и 

большой размер гриба. Доказано! 

  

 

Еще одним открытием в ходе моего наблюдения стали грибы боровики, 

которые мы нашли в дубовой роще. Эти боровики- дубовики отличались от 

сосновых боровиков окраской.  Шляпки дубовиков  были темнее, губка 

желтая , а  ножка темно коричневая. При срезе гриба, ножка окрашивалась в 

чернильный цвет. Дедушка объяснил, что это связано с тем, что в составе 

дуба, а значит и в почве рядом с ним есть дубильные вещества – это, конечно 

же, не производное от могучего дерева дуб. Своим названием они обязаны 

высокомолекулярным фенольным природным соединениям, которые 

наделены вяжущими и дубящими свойствами, и довольно широко 



распространены в мире растений. Они есть в древесине, коре, листьях, 

корнях и плодах растений. Они то  и дают окрашивание при реакции с 

воздухом. А при термической обработке грибов- дубовиков, они 

превращаются из чернильных в белые. (Доказано термической обработкой 

на сковороде!) 

 

 

 

( чернильная окраска боровиков-дубовиков) 



 

Вывод:  увидеть огромные белые грибы можно в сосновом лесу при 
максимально идеальных условиях роста этих грибов таких как влажность и 
температура. Собирая большие урожаи на одних и тех же местах и бережно 
относясь к грибнице в следующий год во время сбора грибов вы обязательно 
найдёте белые грибы на старых местах. Доказано!  

В следующим году, я собираюсь наблюдать за другими обитателями моего 
чудного ”Cосновского” леса. 

 

 

 

  


