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ВВЕДЕНИЕ 

Что вы знаете о плесени? То, что это гриб, знают все. Но знаете ли вы, 

как и почему этот гриб растёт на продуктах питания, а в частности на 

фруктах и ягодах? Что способствует росту плесени? Эти и многие другие 

вопросы поселились  в моей голове после того, как однажды летом, помо-

гая собирать маме клубнику, я увидел, что на некоторых ягодах появилась 

плесень. Мама в полной мере не смогла удовлетворить мое любопытство 

своими ответами. Поэтому я решил изучить данный вопрос эксперимен-

тальным путем, вместе со своей учительницей.  

Цель:  узнать, какие фрукты и ягоды поддаются росту на них плесе-

ни, и чем это обусловлено 

Гипотеза: если ягодам и фруктам создать одинаковые условия, то 

вырастет ли на них плесень, как быстро и будет ли она отличаться? 

Объект исследования: плесень на ягодах и фруктах. 

Предмет исследования: рост плесени на ягодах и фруктах.  

 

 

ХОД ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Изначально мы решили изучить теоретическую часть интересующей 

нас темы. Кратко перечислим полученные сведения: 

1. Плесень относится к особому царству живых организмов – грибы.  

2. Распространяется плесень при помощью микроскопических спор. 

Попадая на сырую или гниющую поверхность, плесень прорастает тон-

чайшими нитями, которые называются мицелии.  

3. Росту плесени способствуют следующие факторы: плохая вентиля-

ция,  грязь, температура +20℃, повышенная влажность воздуха.  

4. Большое содержание в продукте соли или сахара замедляют рост 

плесени. 

5. Грибки могут быть окрашены в разные цвета и оттенки.  

6. Самыми распространенными на ягодах и фруктах являются плесе-

ни рода Мукор (белый  пушок), Пеницилл (голубоватый или зеленый 

налет) и Аспергилл (налет белого цвета, который в дальнейшем принима-

ет различную окраску). 

Помимо теоретических сведений, необходимых для того, чтобы вы-

растить плесень, мы ознакомились с полезными и вредными свойствами 

плесени, а так же провели анкетирование среди учащихся (Приложение 1). 

В ходе самого эксперимента мы выделили три основных этапа.  
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Этап 1. Определение количества содержания сахара в ягодах и 

фруктах на вкус  

Фрукт или ягода 

Содержание 

сахара 

по 10-балльной 

шкале 

Фрукт или ягода 

Содержание 

сахара 

по 10-балльной 

шкале 

Банан 10 Абрикос 4 

Клубника 8 Малина 4 

Арбуз 8 Смородина 3 

Вишня 6 Апельсин 2 

Виноград 5 Яблоко 2 

Ежевика 5   

Данная оценка содержания сахара в продуктах является субъектив-

ной, и составлена опираясь лично на мои вкусовые рецепторы.  

Этап 2. Выращивание плесени на ягодах и фруктах 

Для чистоты эксперимента мы соблюдали одинаковые условия среды, 

в которой выращивали плесень: тщательно вымыв исследуемые ягоды и 

фрукты, положили их в пластмассовые  баночки и закрыли крышками, т.е. 

исследовали в отсутствии кислорода, а затем поставили баночки в поме-

щении без доступа солнечного света (кладовка). Температура воздуха бы-

ла около 25
о
С. Исследование длилось 20 дней. Каждый день мы фотогра-

фировали ягоды и фрукты, таким образом, наблюдая изменения (Прило-

жение 2).  

Этап 3. Анализ полученных результатов  

Скорость появления 

Уже на четвёртый день плесень появилась на вишне, ежевике, малине 

и апельсине. На шестой день – на винограде, абрикосе, смородине и ябло-

ке. На клубнике и арбузе плесень появилась на восьмой день исследова-

ния. А вот на банане – только на 18 день.  

Интенсивность покрытия плесенью 

На банане значимый слой плесени появился только на месте среза. На 

клубнике плесень появилась маленькими пятнами на одной ягоде, а затем 

распространилась на остальные. Полностью ягоды гриб не покрыл. На ар-

бузе сначала появилось несколько еле заметных пятен плесени, которые 

со временем увеличивались в количестве и в размерах. Полностью по-

крыть арбуз плесень не смогла, так как ягода сгнила, и превратилась в во-

ду. Однако корка арбуза была поглощена грибом полностью. Ягоды виш-

ни оказались достаточно стойкими, плесень появилась только в месте со-

единения с ножкой. На ягодах винограда изначально появились маленькие 

следы плесени, внешне даже не похожие на нее. Но на 18 день внезапно 
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появилось внушительное пятно грибка, уже похожее на  привычную пле-

сень. На ежевике, малине и смородине плесень сначала появилась на яго-

дах с повреждённой оболочкой. Затем гриб начал быстрыми темпами раз-

растаться и покрывать всю поверхность ягод. На яблоке и апельсине, так-

же как и на предыдущих плодах, грибок начал появляться пятнами, кото-

рые потом разрастались и покрывали весь фрукт. Очень резко плесень по-

явилась на абрикосе. За одну ночь она покрыла всю поверхность плода.  

Характеристика плесени 

Самой распространенной плесенью на исследуемых фруктах и ягодах 

стала  плесень рода Мукор (наблюдалась  на банане, вишне, винограде, 

абрикосе, смородине, яблоке и малине). Этот грибок был либо единствен-

ным родом плесени на данном плоде (банан, вишня, виноград, абрикос, 

малина), либо появлялся на начальной стадии (смородина, яблоко). Пле-

сень рода Пеницилл появилась на клубнике, арбузе, апельсине, и на уже 

появившейся  ранее плесени рода Мукор на яблоке и смородине. А вот 

род грибка Аспергилл появился лишь на ежевике.  

Цветовая палитра плесени на наших фруктах и ягодах не особо разно-

образна. Мы наблюдали плесень белого (банан, клубника, вишня, сморо-

дина), серого (виноград, абрикос, малина), голубого (арбуз, яблоко, апель-

син) и жёлтого цветов (ежевика).  

Соотнеся таблицу из первого этапа и полученные результаты при вы-

ращивании плесени на ягодах и фруктах, можно сделать вывод, что со-

держание сахара в продукте влияет на рост плесени. На плодах, у которых 

стояли высокие оценки содержания сахара, плесень появилась позже все-

го: банан (18 день), клубника и арбуз (8 день). Фрукты и ягоды, которым 

были поставлены низкие оценки сладости, подверглись росту плесени  

быстрее (4-6 день). Также следует отметить то, что плесень появилась в 

минимальном количестве на тех продуктах, оценка сладости которых бы-

ла высокой (банан, клубника, вишня). Значит, действительно сахар связы-

вает воду в продукте, которая нужна для роста плесени, таким образом, 

замедляя её рост и развитие.  Подводя итоги работы, можно сказать, что 

цель достигнута. Я узнал, какие фрукты и ягоды поддаются росту на них 

плесени, и чем это обусловлено. На всех ягодах и фруктах плесень появ-

ляется, но за разный промежуток времени, отличается между собой цве-

том и интенсивностью роста. 



5 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

  

23 

20 

18 17 
16 

14 
13 

8 
7 4 На каком фрукте или ягоде вы видели плесень? 

Апельсин Яблоко Виноград 

Абрикос Малина Клубника 

Ежевика Вишня Арбуз 

Банан 

12 

9 

9 

Где были эти фрукты или 

ягоды? На ветке 

В холодильнике 

В помещении/на 

улице 

30 

0 Видели ли вы плесень  

на ягодах или фруктах? 

Да Нет 

16 
8 

6 

0 
Почему на фруктах или ягодах 

растёт плесень? 

Грязь 

Температура 

Влажность 

Сахар 

9 

21 

Употребляли ли вы в пищу фрукты 

или ягоды с плесенью? 

Да 

Нет 

0 

30 

Можно ли употреблять в пищу 

продукты с плесенью? 

Да 

Нет 

24 

6 

0 Что такое плесень? 

Гриб 

Растение 

Животное 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Вишня Ежевика 

  

Малина Апельсин 

  

Виноград Абрикос 
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Смородина Яблоко 

  

Клубника Арбуз 

  

Банан  

 

 

 


