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ВВЕДЕНИЕ 

 

Малые Лётцы являются местом отдыха, здесь расположены два 

санатория и 3 детских оздоровительных лагеря, летом многие витебчане 

часто приезжают в Лётцы для того, чтобы отдохнуть на берегу озера на 

выходных или в будние дни. Поэтому экологическая обстановка в этом 

месте отдыха является важной для того, чтобы люди стремились 

приезжать именно тут.  

Актуальность. Большой объём разнообразной информации по 

биологии и экологии о зоне Витебского лесхоза, которые могут 

использоваться как дидактический материал к урокам биологии, а также 

внеклассным мероприятиям, проводимым в школе.  

Фотоматериалы используемые в работе сделаны автором работы в 

Летчанском лесничестве. 

Также в работе были использованы отчёты и картографические 

материалы Летчанского лесничества.  

Цель: изучить болезни и вредителей деревьев различных пород, 

расположенные в Витебском лесхозе. 

Задачи: 

1. Познакомится с особенностями произрастания деревьев на 

территории Витебского лесхоза, выявить случаи заболеваний среди 

деревьев. 

2. Изучить теоретический материал, посвящённый болезням 

деревьев, узнать основные причины и симптомы заболеваний. 

3. Познакомиться со статистическими данными Летчанского 

лесничества, связанными с заболеваниями этими болезнями. 

4. Проследить за изменением состояния леса, выделить основные 

данные (количество заболеваний, возраст деревьев, склонность к болезням 

у деревьев различных пород).  
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5. Проанализировать полученные результаты, сформулировать 

выводы исследования. 

Объект исследования: деревья различных пород, расположенные в 

Витебском лесхозе. 

Предмет исследования: поражение болезнями и вредителями 

Витебского лесхоза. 

Для проведения исследования были использованы следующие 

методы:   

1. Анализ литературы. 

2. Подбор и анализ картографического материала. 

3. Подбор и анализ статистического материала. 

4. Классификация и систематизация информации. 

Практическая значимость: данный материал использовать на 

уроках биологии. Автором были проведены информационные часы «Место 

нашего отдыха», «Интересные факты о деревьях», «Что я знаю о 

Витебщине?» 

Место проведения исследования: Витебский лесхоз. 

Результаты и обсуждения. Согласно статистическим данным, в 

Летчанском лесхозе часть леса является поражённой несколькими видами 

заболеваний. На всей площади произрастания деревьев выделено 3 

основных болезни, поражающие хвою и листья, а так же корни и стволы 

деревьев. Зафиксированы следующие цифры: 

 Рак-серебрянка – 173,6 

 Ложный трутовик – 49,8 

 Настоящий трутовик – 5,5. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 

 

1.1 Краткая характеристика Летчанского лесничества 

 

 На территории Летчанского лесничества находятся реки и ручьи, 

произрастают деревья различных пород (хвойные и лиственные), здесь 

можно собирать ягоды и грибы, наслаждаться чистым воздухом. Однако и 

это место в связи с ухудшением экологической обстановки также 

сталкивается с различными заболеваниями древесных пород, и целью 

данной работы является изучение случаев заболеваний и вредителей лесов 

Витебского лесхоза. Ведь именно на территории Летчанского лесничества 

находится биологический заказник местного значения «Придвинье». Он 

расположен в  Витебском районе, в 15-и км на запад от Витебска, в пойме 

реки Шевинка на территории Летчанского лесничества ГЛХУ «Витебский 

лесхоз». Создан в 1985 году для охраны ценных насаждений (пойменная 

дубрава) и редких растений. Площадь 233 гектар, рельеф холмисто-

равнинный. В растительном покрове преобладают сосняки (мшистый, 

черничный, орляковый, багульникомый), пойменные луголисохвостные 

луга. 

«Придвинье» – биологический заказник местного значения. 

Расположен Витебском районе, в 15-и км на запад от Витебска, в пойме 

реки Шевинка на территории Летчанского лесничества ГЛХУ «Витебский 

лесхоз» кв. 163,175,176,182,183,184,185. Создан в 1985 году для охраны 

ценных насаждений (пойменная дубрава) и редких растений. Площаль 233 

гектар, рельеф холмисто-равнинный. В растительном покрове преобладают 

сосняки (мшистый, черничный, орляковый, багульникомый) пойменные 

луголисохвостные луга. 
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1.2 Характеристика трутовика ложного 

 

Ложный трутовик – опасный паразит (биотроф), вызывает быстро 

распространяющуюся светлую желтовато-белую гниль, пронизанную 

чёрными линиями. Распространён достаточно широко в России и Европе. 

Встречается на живых и погибших деревьях, пнях, и сухостое. Поражение 

носит очаговый характер. Заражение живых деревьев происходит через 

трещины и повреждения коры, поломанные ветви. В начальной стадии 

гниения древесина становится буроватой. Затем образуются грязно-белые 

или светло-жёлтые участки, которые постепенно сливаются. В поздних 

стадиях поражения участки гнили белые, желтоватые с чёрными линиями. 

Скопления мицелия в древесной ткани имеют рыжеватый оттенок. В 

зараженных деревьях часто образуются дупла. 

Настоящий трутовик – сапрофит, вызывает белую гниль, древесная 

ткань становится хрупкой и ломкой. Распространён очень широко, в 

России и Европе встречается повсеместно на лиственных породах деревьев 

(берёза, осина, ольха, дуб, бук и на других). Чаще всего появляется на 

сухостое, погибших деревьях и пнях, но может поражать и ослабленные 



БОЛЕЗНИ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЛЕТЧАНСКОГО ЛЕСХОЗА  
БУДАНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

 WWW.S-BA.RU 
 

живые деревья. Заражение живых деревьев происходит через трещины и 

повреждения коры, поломанные ветви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1 Трутовик ложный берёзовый 

 

 

 

Рис. 2 Трутовик ложный осиновый 
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Рис. 3 Трутовик ложный сосновый 

 

1.3 Характеристика трутовика настоящего 

 

Образование снежинки начинается с ростом кристалла зародыша, а 

форма зависит от того, какие грани этого кристалла растут быстрее. 

Трутовик настоящий наносит урон лесному и парковому хозяйству 

при поражении живых деревьев. 

В древности широко использовался людьми в качестве сырья 

для трута. Найден в снаряжении мумии Эци. 

Внутренняя ткань плодового тела используется в народной медицине 

в качестве наружного кровоостанавливающего средства, отсюда и 

произошло народное название этого гриба – кровяная губка. 

Ранее ограниченно использовался в хирургии, сейчас не 

применяется. 

Изредка может использоваться в качестве сырья для кустарного 

изготовления сувениров. 
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Сухой трутовик иногда используется пчеловодами как топливо для 

дымаря. 

 

 

Рис. 4 Трутовик настоящий 

 

1.4 Характеристика рака смоляного 

 

Патогенами смоляного рака (серебрянка, серянка) сосны являются 

Peridermium pini Kleb, Cronartium flaccidum Wint. 

Кора на стволе в местах поражения начинает шелушиться и 

отваливаться, происходит обильное смолотечение. Живица застывает на 

поверхности коры, которая растрескивается по всей поверхности 

поражения. Поражённые сосны могут жить десятилетиями, но заметно 

отставать в росте от здоровых деревьев. Смоляной рак не поддается 

полному излечению, но возможно приостановить процесс при помощи 

обработки инфицированной раны биоцидными антисептическими 

препаратами. На территориях с большим количеством деревьев 
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целесообразно удаление зараженных сосен во избежании инфицирования 

окружающих деревьев. 

Рак смоляной, рак-серянка – возбудителями болезни являются 

ржавчинные грибы Cronartium flaccidum (Alb. etSchw.) Wint. и 

Peridermiumpini (Willd.) Kleb. 

Поражаемые породы: сосна и промежуточные хозяева – 

травянистые растения. 

Гриб поражает кору молодых либо вершины и ветви старых сосен, 

там, где гладкая и тонкая кора. Мицелий проникает в клетки древесины и 

смоляные ходы, разрушает их, вследствие чего смола пропитывает 

близлежащие слои древесины и вытекает наружу. Кора в местах 

поражения шелушится и опадает. На обнаженной древесине образуется 

скопление смолы, застывшей в виде желваков желтого или черного цвета. 

Развиваясь в клетках камбия, грибница прекращает рост древесины через 

2-3 года после заражения. В пораженном месте, образуются раковые язвы. 

Вследствие усиленного притока питательных веществ в непораженную 

часть ствола ширина годичных колец значительно увеличивается, что 

приводит к деформации ствола, выражающейся в резкой эксцентричности. 

Эксцентричность ствола с годами обозначается все резче, осмоление 

захватывает все большую часть диаметра. В конце концов осмоленная 

древесина перестает проводить воду в достаточном количестве и вершина 

дерева засыхает. От места первичного заражения грибница продвигается 

главным образом вверх и вниз по стволу и медленнее по его окружности. 

Средняя скорость распространения грибницы составляет 11 см в год по 

длине ствола и 2,1 см в год по окружности. Болезнь может длиться от 2-3 

до 100 лет в зависимости от скорости распространения мицелия, возраста и 

жизнеспособности дерева. При поражении подроста в возрасте от 3 до 20 

лет болезнь продолжается несколько лет. Во взрослых насаждениях она 

протекает в течение нескольких десятков лет. 
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Плодоношения гриба – спермогонии и эцидии, образуются на стволах 

и ветвях сосны в местах поражения. Спермогонии небольшие, 

неправильной формы, желтые, обычно малозаметные. Эцидии образуются 

весной, нередко в большом количестве, в виде желтых пузырей, 

выступающих из коры на более или менее значительном протяжении ветви 

или ствола. Перидий 2-3 мм высотой, 2-8 мм длиной, 2-3 мм шириной. 

Оболочка перидия из 2 слоев клеток. Эцидиоспоры округлые, 

эллипсоидальные или угловатые, 22-26-30×16-20 мкм. Оболочка 

бесцветная, бородавчатая, содержимое оранжево-желтое. Уредо- и 

телейтостадии развиваются на травянистых растениях из сложноцветных и 

норичниковых. 

Состояние дерева зависит от расположения и количества ран на 

стволе. При их возникновении в вершинной части наблюдается 

суховершинность. Если усохшая вершина меньше половины длины кроны, 

то такие деревья могут жить в течение длительного времени. В противном 

случае пораженные деревья заметно ослабляются. Возникновение ран в 

нижней части кроны и под ней приводит к частичному или полному ее 

усыханию. 

Смоляной рак вызывает нарушение фотосинтеза. Раковые раны, 

охватывающие ствол более чем 2/3 его окружности, препятствуют 

поступлению воды и питательных веществ, что приводит к резкому 

снижению текущего прироста у больных деревьев. Наиболее сильно 

поражаются изреженные насаждения. Особенно страдают деревья по 

опушкам, около дорог и просек. Это объясняется тем, что возбудитель 

смоляного рака относятся к свето- и теплолюбивым видам. Развитие 

болезни в условиях интенсивного освещения и сильного нагревания 

стволов происходит в 2,5 раза быстрее, чем в затененных местах. 

Пораженные смоляным раком ослабленные деревья заселяются 



БОЛЕЗНИ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЛЕТЧАНСКОГО ЛЕСХОЗА  
БУДАНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

 WWW.S-BA.RU 
 

стволовыми вредителями, которые значительно укоряют процесс 

отмирания деревьев в очагах болезни. 

Распространение: Смоляной рак широко распространен в ареале 

сосны обыкновенной в естественных и городских условиях. Поражаются 

спелые насаждения и сосновый подрост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Смоляной рак 

 

 

Рис. 6 Смоляной рак 
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Глава 2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Cогласно статистическим данным, в Летчанском лесхозе часть леса 

является поражённой несколькими  видами заболеваний. На всей площади 

произрастания деревьев выделено 3 основных болезни, поражающие хвою 

и листья, а так же корни и стволы деревьев. Зафиксированы следующие 

цифры: 

 Рак-серебрянка 173, 6 

 Ложный трутовик 49,8 

 Настоящий трутовик 5,5 
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5,5
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Диаграмма 1 – Зависимость распространения заболеваний от 

площади произрастания древесной растительности 
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При характеристике деревьев по возрасту поражённые деревья также 

отличаются. Зафиксировано 45 случаев болезней деревьев. Если изучить 

статистические данные, то обращаем внимание – возрастные рамки 

колеблются от 35 лет до 110 лет.  

Можно разделить весь поражённый лес на 3 группы: 

1группа – возраст до 50 лет 

2 группа – возраст 51-99 лет 

3 группа – возраст 100-110 лет.  

 

Таблица 1 – Поражённость древесных пород по возрастной группе 

Возрастная группа Количество Процент 

1 группа 3 6,66 

2 группа 30 66,66 

3 группа 12 26,66 

 

6,66

66,68

26,66

Возрастная категория

1 гр.(до 50 
лет)

2 гр.(51-99 
лет)
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Диаграмма 2 – Зависимость распространения заболеваний от 

площади произрастания древесной растительности 

 

Средний возраст поражённых деревьев – 80,82 года, т.е. 

большинство случаев заболеваний приходится на среднюю возрастную 

группу и затрагивает деревья, чей возраст насчитывает от 51 до 99 лет. Это 

можно объяснить тем, что со временем кора деревьев повреждается в 

результате внешних воздействий и состоянием экологии. 

 На территории Летчанского лесхоза так же произрастают многие 

виды грибов. Можно представить эти данные в виде таблицы. 

 

Таблица 2 – Видовое разнообразие грибов 

 

Название грибов Площадь Урожайность/кг 

Белый гриб-боровик 2,6 66 

Волнушка 8,7 435 

Груздь чёрный 92,5 9250 

Лисичка 

обыкновенная 

36,5 1825 

Маслёнок 21,0 527 

Опёнок настоящий 

осенний 

1,2 60 

Подберёзовик(бабка) 401,3 20065 

Подосиновик 1095,7 21914 

Рыжик 2.3 58 

Строчёк съедобный 144,2 3172 
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Вывод: наиболее часто поражёнными данными заболеваниями 

являются сосны, ели, берёзы и осины не так настолько подвержены 

подобным заболеваниям. 

Настоящий трутовик является болезнью, которая поражает только 

сосновые насаждения (100%),  ложный трутовик  поражает и еловые, и 

берёзовые, и осиновые породы деревьев, но наиболее часто страдают от 

этого заболевания именно сосны. Из количества 173,6  только 6,3 

приходится на берёзовые и  1,2 – на осиновые виды пород. 

Все остальные случаи заболеваний приходятся на рак-серебрянку 

(215.6) , т.е. 95,1 % поражения леса связано именно с тем, что хвойные 

породы деревьев подвержены заболеваниям раком-серебрянкой.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Немногие, наверное, смогли бы отказаться от всех тех благ и 

удовольствий, которые «подарила» нам цивилизация. Но еще меньше 

людей никогда не задумывались о том, чем кончится такое неоправданное 

растрачивание природных ресурсов, чем мы, в конце концов, заплатим за 

наши автомобили, комфортабельные квартиры, чудеса техники. И не 

существует никакого оправдания, потому что в каком бы ужасном 

состоянии не находилась сейчас окружающая среда, есть способы 

предотвращения экологической катастрофы, которая грозит всему 

человечеству. И пренебрежительное отношение к этим путям спасения – 

ни что иное, как преступление. 

Понимание ответственности за свои поступки, за то, как мы ведём 

себя во время отдыха летом, осень и весной в лесах и на берегах рек, на 

озёрах, во время рыбной ловли – это очень важно. Ведь каждый из нас, 

оставляя мусор, ломая или повреждая деревья – наносит ущерб природе. 

От наших действий, от того, насколько мы умеем заботиться о природе, 

зависит будущее и нас, и наших потомков, ведь мусор и повреждения 

провоцируют склонность к различным заболеваниям среди деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОЛЕЗНИ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЛЕТЧАНСКОГО ЛЕСХОЗА  
БУДАНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

 WWW.S-BA.RU 
 

Мероприятия, направленные на улучшение экологического 

состояния древесной растительности 

 

1. привлечь внимание всех учащихся школы к сохранению наших 

зеленых насаждений; 

2. через агитационную работу обратить внимание учащихся, 

педагогов и родителей на проблему экологической грамотности и 

ответственности за сохранение нашего экологического наследия. 

3. изучить возможность поддержки экологической стабильной 

ситуации через изучение краеведческого материала и волонтёрской 

помощи лесхозам среди учащихся близлежащих школ. 

4. использовать знания и результаты, полученные при написании 

работы, на уроках биологии, географии, химии в изучении вопросов 

охраны окружающей среды. 

5. данный материал использовать при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Участие в городском конкурсе научных проектов «Первый шаг в 

науку» в МИТСО (Витебск) – III категория. 
 

 


