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Введение
«Она появилась на Земле 200 миллионов лет назад. Она
убивает и спасает от смерти. Ее называют "хлебом дьявола" и
"плевком Бога". Она сказочно красива, но вызывает отвращение это всё про плесень».
Еще недавно меня интересовал вопрос, что за непонятный
налет
с оттенками серого, зеленого цветов образуется на
продуктах питания, на стенах в ванной комнате. Теперь я знаю это плесень. Но что такое плесень, полезна или вредна она, откуда
берется и почему на некоторых продуктах она возникает очень
быстро, а на других нет. Все это очень заинтересовало меня.
Так возникла тема моего исследования «Плесень как степень
натуральности
продуктов
питания»,
продуктов
без
синтетических консервантов.
Передо мной стояла цель: выяснить, а можно ли использовать
плесень в качестве индикатора степени натуральности продуктов.
Перед тем как заняться исследовательской работой мы
определили задачи, которые необходимо было решить, чтобы
достичь желаемого результата:
1. Изучить плесень как биологический объект (строение,
особенности роста и развития, размножение, особенности
жизнедеятельности, значение плесени)
2. Изучить технику безопасности при работе с плесенью
3. Разработать методику проведения опыта
4. Подобрать продукты для исследования, изучить их качественный
состав (по этикетке на упаковке)
5. Изучить консерванты, их влияние на живые организмы
6. Провести эксперимент
7. Оформить результаты
8. Сделать выводы
Таким образом, объектом исследования является плесень, а предметом
– продукты питания, которых она развивается.
Исследовательская работа разделяется на две части: теоретическую и
практическую. В теоретической части были изучены вопросы,
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касающиеся особенностей жизнедеятельности плесени, ее значение и
роль в природе, что за вещества эти консерванты, и как они влияют на
здоровье человека. В практической части использовали опытноэкспериментальные методы исследования, по результатам которых
нами были сделаны соответствующие выводы.
После обработанного теоретического материала была выдвинута
гипотеза - «От наличия и количества консервантов в продуктах
питания зависит скорость появления плесени».
Актуальность и практическое значение данной работы состоит в том,
что исследую продукты питания на скорость образования плесени,
люди самостоятельно, в домашних условиях могут с легкостью
определить концентрацию консервантов, даже если производитель не
указал об этом на упаковке.
Глава I. Плесень как биологический объект
1.1. Строение и особенности жизнедеятельности плесени.
Что такое плесень? Это живое существо или нет? Опасно или
полезно оно? Вопросов было море, до тех пор, пока я не взялась за ее
изучение и исследование. Теперь я знаю, это биологический объект,
наделенный определенными особенностями.
Работая с литературным источником, я узнала, что плесень
относят к царству грибов, которых насчитывается свыше 100 000
видов, включая ложномучнистую росу, шляпочные грибы,
ржавчинные грибы и дрожжи. Она может быть разноцветной: красной,
черной, серой, голубой. У нас в эксперименте на всех образцах
(продуктах питания) появилась плесень серо-зеленоватого цвета. Как и
все грибы, плесень имеет грибницу, состоящую из тонких бесцветных
нитей. Многочисленные нити (гифы) — это одна сильно разросшаяся
клетка.
Известно, что лишь около 100 видов грибов опасны для людей и
животных. Многие другие играют важную роль в пищевой цепи: они
участвуют в разложении органических веществ и их переработке, что
служит удобрением для растений. Другие виды грибов участвуют с
растениями в симбиозе, помогая им впитывать питательные вещества
из почвы. А есть грибы-паразиты.
Распространяется она с помощью микроскопических спор,
которые летают по воздуху, выискивая подходящее для обитания
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место (температура воздуха выше 20°C, относительная влажность —
более 90%). Попадая на сырую поверхность, плесень прорастает
тончайшими нитями, мицелиями, и в процессе жизнедеятельности
выделяет в атмосферу углекислый газ, эфирные масла и минеральные
вещества.
Плесень распространяется по воздуху в виде микроскопических
спор. Она повсюду. Возможно, даже сейчас, читая это предложение,
вы вдыхаете ее споры. ЕСЛИ вы сомневаетесь в том, что плесень столь
распространена, просто оставьте где-нибудь, например, в
холодильнике, кусочек хлеба. Вскоре на нем появится пушистый
налет. Попадая в подходящую среду, спора, при необходимой
температуре и уровне влажности, начинает прорастать. Она образует
подобные нитям клетки, называемые гифами. Когда гифы
переплетаются между собой, образуется пушистый клубок нитей —
мицелий. Это и есть то, что мы называем плесенью. Внешне плесень
также может напоминать грязь или пятна, например, когда она
образуется на стенах в ванной комнате между плитками кафеля.
Плесень размножается невероятно быстро. В обыкновенной
хлебной плесени можно различить маленькие черные точки —
спорангии, в которых образуются споры. В одном спорангии
содержится до 50 000 спор, каждая из которых способна
воспроизвести сотни миллионов новых спор всего за несколько дней!
А если условия благоприятные, плесень быстро появится на книге,
обуви или на упавшем дереве в лесу.
Когда у меня в эксперименте
выросла плесень, я, конечно же, сразу
стали изучать ее строение под
микроскопом. Мне хотелось увидеть
эти тонкие бесцветные гифы. И
действительно, под микроскопом я
рассмотрела фрагменты тонких нитей гиф, около которых располагались
темные, мелкие точки - споры. Их было
великое множество.
И так, плесень может расти и развиваться где угодно и на чем
угодно. А чем и как же она питается? Я выяснила, что в отличие от
человека и животных, которые сначала проглатывают пищу, а затем
переваривают ее, у плесени часто все происходит наоборот. Если
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органические молекулы слишком велики или их состав очень сложен,
плесень выделяет пищеварительные ферменты, которые расщепляют
молекулы на более простые, легко усвояемые организмом соединения.
Поскольку плесень не может передвигаться в поисках пищи, она
должна жить в самой пище. Плесень способна выделять токсические
вещества — микотоксины, которые могут нанести вред организму
людей и животных. Действие плесени ощущается, когда ее споры
проникают через вдыхаемый воздух, через поверхность кожи или
проглатываются вместе с пищей.
1.2. Значение плесени.
Посетив сайт www.mushroom.pp.ru, я узнала, что в 1928 году
английский микробиолог Александер Флеминг случайно обнаружил
антибактериальное свойство зеленой плесени. Эта плесень, названная
Penicillium notatum, способна убивать бактерии, но безвредна для
человека и животных. Это открытие положило начало производству
пенициллина, который считается «самым действенным средством в
современной медицине». В 1945 году Флеминг и его коллеги Хоуард
Флори и Эрнст Чейн удостоились за свой труд Нобелевской премии в
области медицины. С тех пор плесень стали применять для получения
различных лекарственных препаратов, например лекарств от мигрени,
для лечения болезни Паркинсона и предотвращения образования
тромбов.
Плесень также открыла двери в восхитительный мир вкуса. Взять,
к примеру, сыр. Знаете ли вы, что такие сорта сыра, как бри, камамбер,
голубой датский сыр, горгонцола, рокфор и стилтон обязаны своим
особенным вкусом некоторым видам плесени рода пенициллиум? То
же самое можно сказать и о салями, соевом соусе и пиве. Кроме того,
плесень применяется в виноделии. Ягоды винограда, на которых
образовалось нужное количество плесени, собирают в определенное
время и используют в производстве элитных десертных вин. Плесень
ботритис серый, или благородная плесень, повышает концентрацию
сахара в виноградных ягодах, благодаря чему вкус вина становится
более насыщенным. В винном погребе, где происходит процесс
брожения, особая погребная плесень придает вину его окончательный
вкус. Если перефразировать пословицу венгерских виноделов, можно
сказать: «Благородная плесень делает хорошее вино».
Об опасных свойствах некоторых видов плесени известно уже
давно. В VI веке до н. э. ассирийцы использовали древний вид
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биологического оружия — спорынью, с помощью которой они
отравляли воду в колодцах своих врагов. В средние века отравление
той же самой плесенью, которая иногда появляется на колосьях ржи,
вызывало у многих людей зуд, судороги, галлюцинации и гангрену.
Эта болезнь, известная как эрготизм, называлась тогда «огонь святого
Антония», так как многие, кто от нее страдал, совершали
паломничество к гробнице святого Антония во Франции, надеясь на
чудесное исцеление.
Самое сильное канцерогенное (вызывающее рак) вещество,
которое выделяет плесень,— афлатоксин. В одной азиатской стране
каждый год от действия этого канцерогена погибает 20 000 человек.
Это опасное для жизни вещество использовалось в производстве
современного биологического оружия.
Однако, когда мы сталкиваемся с плесенью в повседневной жизни,
это не представляет серьезной угрозы для здоровья. В одном
медицинском издании говорится: «Большинство видов плесени, даже
если вы вдыхаете ее споры, безвредны» (UC Berkeley Wellness Letter).
Обычно от воздействия плесени страдают люди с заболеваниями
дыхательных путей, такими, как астма; аллергики и те, у кого
повышенная чувствительность к химическим веществам или
ослабленный иммунитет, а также те, кто по роду своей деятельности
часто соприкасается с большим количеством плесени, например
фермеры. Наиболее уязвимы также маленькие дети и пожилые.
По данным Калифорнийского отдела службы здравоохранения
США, плесень может вызывать следующие симптомы: хрипы,
затрудненное или поверхностное дыхание, одышку; отек слизистой
носовых пазух; раздражение глаз (жжение, слезоточивость,
покраснение); сухой отрывистый кашель; першение в горле; сыпь и
раздражения на коже.
Нередко во многих странах можно услышать сообщения о
закрытых школах или домах и офисах, где проводится уничтожение
плесени. В начале 2002 года именно по этой причине пришлось
закрыть недавно открывшийся Музей современного искусства в
Стокгольме (Швеция). Работы по уничтожению обнаруженной там
плесени обошлись приблизительно в 4 миллиона евро! Почему эта
проблема так обострилась в последнее время? Главной причиной
послужили строительные материалы и отделка помещений. В
последние десятилетия стали применять более восприимчивые к
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плесени строительные материалы, например гипсокартон. Это панели,
состоящие из нескольких слоев картона и гипса. Гипс хорошо
удерживает влагу. Поэтому, если он долгое время остается влажным,
на гипсокартоне могут прорасти споры плесени, которая будет
«питаться» картоном.
Самый эффективный способ предотвратить появление плесени —
полностью или, по крайней мере, частично — это следить за тем,
чтобы внутри помещения было сухо и чисто, а также поддерживался
низкий уровень влажности. Если где-то скопилась влага, необходимо
сразу же от нее избавиться и постараться предотвратить ее появление.
Следите за тем, чтобы крыша и водостоки были чистыми и в хорошем
состоянии. Убедитесь, что от дома земля идет под уклон и вода не
скапливается у фундамента. Если в доме есть кондиционер, поддоны
для слива конденсата должны быть всегда чистыми, а дренажные
трубки исправными.
И так, проанализировав различные информационные источники, я
пришла к выводу, что не надо бояться плесени, она приносит человеку
много пользы. Но надо учиться налаживать свой быт так, чтобы
поддержать здоровье и экологическое благополучие. Плесень
многолика. Да, она может причинить вред, став причиной болезни, но
она несёт и благо — формирует почву, даёт нам вино, сыр и хлеб.
Глава II. Плесень
продуктов питания

как

индикатор

степени

натуральности

2.1. Консерванты, значение.
И так, я выяснила, что плесень – это биологический объект, с
определенными процессами жизнедеятельности. Что размножается
спорами, которых великое множество имеется в воздухе, а значит и на
продуктах питания и на других объектах. Из литературных источников
мы узнали, что излюбленным местом развития плесени, являются
теплые и влажные объекты. Эту особенность жизнедеятельности я
учла в своем эксперименте, а так же и то, что с плесенью необходимо
работать очень осторожно. У людей склонных к аллергическим
реакциям споры плесени могут вызывать головную боль, одышку,
затруднения в дыхании и т.д. Именно поэтому с объектом
исследования я работала в маске.
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После того как я изучила теоретический материал, перед нами
стояла следующая задача - выбрать продукты питания, на которых
будем выращивать и изучать плесень. Конечно же, мне интересны те
продукты, которыми я и моя семья питаемся дома. Поэтому выбор пал
на следующие продукты – хлеб белый (батон), хлебцы с черникой,
каша геркулесовая с фруктами, йогурт Чудо, майонез Кальве, бульон
на основе кубика Галина Бланка, сосиски молочные Дымов, наггетцы
куриные, банан, мандарин, яблоко.
Так как тема нашего проекта «Плесень как индикатор степени
натуральности продуктов питания», нам необходимо было разобраться
с понятием натуральности. Под натуральностью мы имеем в виду
наличие в составе продуктов консервантов, о которых так много
слышим.
А что же такое консерванты? Консерванты - это вещества,
угнетающие рост микроорганизмов в продукте. При этом, как правило,
предупреждают продукт от появления неприятного вкуса и запаха,
плесневения и образования токсинов микробного происхождения. В
среде, в которой присутствует такой препарат жизнь становиться
невозможна и бактерии погибают, что дольше сохраняет продукт от
порчи. Человек, состоит из огромного числа самых различных клеток
и обладает большой массой (по сравнению с одноклеточным
организмом), поэтому в отличие от одноклеточных организмов не
погибает от употребления консерванта. Но консерванты накапливаясь
в организме вызывают самые разные заболевания.
Многие консерванты уже запрещены и не применяются на
производстве. Ниже приведен список консервантов, который еще
используется производителями, но, не смотря на это, они все равно не
безопасны:
* Е210, Е211, Е213-217, Е240 - консерванты. Есть в консервах
любого вида (грибы, компоты, соки, варенья). Могут привести к
образованию злокачественных опухолей.
* Е221-226 - консерванты. Используются при любом
консервировании. Могут привести к заболеваниям желудочнокишечного тракта.
* Е230-232, Е239 - консерванты. Содержатся в консервах любого
вида. Могут вызвать аллергические реакции.
* Е311-313 - антиоксиданты (антиокислители) Есть в йогуртах,
кисломолочных продуктах, колбасных изделиях, сливочном масле,
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шоколаде. Могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта.
После этого списка и многих других, мне стало немного страшно,
и меня одолевал вопрос – «А что же мы едим?». На самом деле, не
стоит паниковать. Всего лишь отправляясь за покупками, взрослым
следует внимательно читать надписи на этикетках. А не глядя, вполне
можно купить крахмал со вкусом, запахом и цветом колбасы. И еще,
не стоит покупать продукты с большим сроком хранения. Это признак
того, что там много консервантов.
А что же с фруктами, с овощами и другими натуральными
продуктами, которые еще не подвергались какой либо переработке?
Что их тоже пичкают консервантами? Это были следующие вопросы,
заставившие меня опять искать информацию. Оказалось, консерванты
бывают синтетическими и натуральными. Синтетические - это те
консерванты, которые произвели химическим путем, а натуральные
консерванты - это вещества, которые заложила сама природа в те или
иные организмы в небольшом количестве. Поэтому они и считаются
безвредными.
2.2. Экспериментальная часть
Проработав теоретический материал, я приступила к самой
главной части своего эксперимента – к исследованию.
Немного о ходе эксперимента.
1. Первоначально необходимо было приготовить чашки Петри.
Все чашки были тщательно вымыты и простерилизованы.
2. Продукты питания довели до готовности (сварили кашу, бульон
на основе кубика Магги, все остальные продукты порезали на
небольшие кусочки).
3. После чего поместили продукты в индивидуальные чашки
Петри, предварительно промаркировав их.
4. Продукты с малым содержанием влаги, обработали водой
(кипяченой) из разбрызгивателя.
5. В течение всего эксперимента следили за тем,
что бы продукты ни пересыхали. Это было очень
важно, так как, я выяснила, что благоприятным для
роста и развития плесени, является влажная среда и
повышенная температура воздуха.
6. Все пробы были помещены в теплое место (на
небольшой столик перед окном с батареями).
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7. Эксперимент длился 29 дней (был поставлен 2 февраля, окончен
2 марта 2013 года). Каждый день, кроме выходных, результаты
наблюдений фиксировались в таблицу.
И так, что у меня получилось.
На 3-й день эксперимента плесень появилась на
хлебе, заполонив практически весь образец (40%). А
еще через два дня весь батон был покрыт плесенью
серовато-зеленого цвета. Где-то до середины опыта
объект исследования активно разрастался в размерах.
К концу опыта плесень начала подсыхать. На фото представлен
образец плесени на хлебе в конце опыта (№4).
На 7-й день плесень появилась на хлебцах с черникой. Она
разрасталась, так же как и в первом случае.
А вот с сосисками и наггетцами была другая ситуация. Плесень
появилась на 9-10-й день исследования. Но, появившиеся колонии
были очень маленькими в диаметре и размер их до конца
эксперимента не увеличивался. На фото представлен образец
наггетцов в конце опыта (№8).
Похожая ситуация была с йогуртом Чудо. На
образце выросли две колонии плесневых грибков,
которые так же не увеличивали своих размеров и
численности (фото №7).
На 13 день плесень появилась на каше с фруктами
(в небольшом количестве), но прогрессивного развития
и распространения не происходило. В этот же день плесень
обнаружили и на фруктах – банане. К этому времени
банан сильно изменил свою окраску, стал черным. И на
темном фоне появились небольшие колонии, светло
серого цвета. Эти колонии были более рыхлыми, по
сравнению с другими образцами. Похожее строение
колоний наблюдалось и у плесени, выросшей на
мандарине (впервые плесень обнаружили на 16 день) (на фото №11
представлен образец плесени, выросшей на каше).
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29 дней ждала, когда же вырастет плесень на майонезе и на
бульоне Галины Бланка. Не дождалась. Плесень так и не появилась.
Фото №6 – бульон, № 3 - майонез Кальве.

Вот как это выглядит в таблице:

2.3. Состав исследуемых продуктов
После того как были получены данные эксперимента, я стала
анализировать
состав продуктов питания, чтобы придти к
окончательному выводу. И вот что у меня получилось.
В данных продуктах производитель открыто пишет о наличии тех
или иных консервантов. Правда информации об их количестве
(концентрации) нет.
 Чудо йогурт фруктовый (бензойная и сорбиновая кислоты натуральный)
 Майонез Кальве (сорбат калия, бензонат натрия)
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Наггетцы, сосиски (Дымов) (стабилизаторы
Е450/407/417/331антиокислитель Е300)
 Кубик Магги (регулятором кислотности Е-330 и т.д.)
Кстати, на кубике Магги производитель пишет, что произведен без
использования ГМО и консервантов. Это меня, конечно же,
насторожило. И в газете «Мир новостей» от 8.03 13 (ст22) я узнали
всю правду о кубиках. В результате, современные кубики и сухие
бульоны состоят, в основном, из соли, жира, крахмала, экстракта
растительных и животных белков и специй, и все возможных Е (ешек)
– в этом случае можно говорить об отсутствии вообще натуральных
продуктов, одна химия.
Еще одной загадкой для меня стало то, что фрукты (банан,
мандарин, яблоко) очень долго не портились. Что в каждый фрукт
вкалывают консерванты? Это просто невозможно из-за больших
объемов. Все стало на свои места, когда я узнала о составе данных
фруктов. Оказалось в них тоже есть своеобразные консерванты, только
природные. Они особого вреда не наносят, и являются самыми
безвредными. Это различные фитоцианиды, антиоксиданты, лимонная
кислота, сахар. Все было бы хорошо, если бы я не наткнулись на
статью от программы «Контрольная закупка», в которой проводилось
исследование на наличие консервантов во фруктах и овощах.
Оказалось, что многие фрукты обрабатывают снаружи веществами,
продлевающими им жизнь (диоксид серы Е220). Возможно, и наши
фрукты были дополнительно обработаны.
В составе мучных продуктах и каши производитель о наличии
консервантов не сообщает. Для меня так и осталось загадкой, почему
так долго на геркулесовой каше не вырастала плесень


Заключение
И так в ходе проведенного исследования, я установила, что
плесень это биологический объект, с определенными особенностями
жизнедеятельности и строения. Разобрала значение плесени для
человека и для природы в целом.
Все это необходимо было сделать для того, чтобы в конце
исследования придти к каким -либо выводам и умозаключениям.
Таким образом, в ходе проведенного анализа составов продуктов
и результатов исследования, можно сделать некоторые заключения.
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1. От количества консервантов в продуктах питания зависит
скорость появления плесени.
Об этом свидетельствует то, что
 в Чудо йогурте появившиеся (на 11 день) колонии плесени до
конца опыта сильно не увеличили свою поверхность (не больше 1
см),
 в Майонезе Кальве и в бульоне на основе кубика Магги колоний
так и не образовалось. В этом случае можно говорить о высокой
концентрации консервантов в продукте, а в случае с кубиком, об
отсутствии вообще натуральных ингредиентов
 в Наггетцах и сосисках появившиеся колонии на 10,9 день, к
концу эксперимента практически не увеличили своих размеров.
Единственно, на наггетцах их стало чуть больше, но размеры
каждой из колоний ничтожны. И в этом случае можно сделать
вывод о концентрации консервантов в продуктах.
2. Чем натуральнее продукт, тем быстрее он портится, покрывается
плесенью
Наиболее натуральными продуктами в исследовании оказались –
хлеб и хлебцы. Про фрукты сказать сложно, так как я
обнаружила, что их могут обрабатывать диоксидом серы, для
продления срока их годности.
И так, в результате исследования я подтвердила ранее выдвинутую
гипотезу - «От концентрации консервантов в продуктах питания
зависит скорость появления плесени». На основании выше
изложенного можно сделать вывод – «Плесень можно использовать в
качестве индикатора степени натуральности продуктов питания».
Кроме того, такой способ тестирования на натуральность можно
использовать в домашних условиях любому человеку.
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