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Введение 

При слове грибы мы сразу вспоминаем крепкие подберезовики, яркие 

красноголовые подосиновики, желтые лисички, разноцветные сыроежки, оранжево-

желтые рыжики. Но грибы это не только те, которые растут в лесу. Это лишь маленькая 

часть огромного грибного мира. Грибы есть везде: в воздухе, в воде, в почве. Их роль в 

природе и в жизни человека огромна. Грибы находят широкое применение в производстве 

хлеба,  сыра, кефира  и других продуктов питания.(Приложение1) 

Однажды я увидел, как покрылся сероватым налетом кусок хлеба, лежащий долгое 

время в полиэтиленовом пакете. При этом хлеб стал издавать неприятный, даже 

отталкивающий запах. Энциклопедия дала объяснение: это работа грибов, но грибов 

плесени, которые скрытно сопровождают нас в течение всей нашей жизни. 

Мне захотелось узнать о плесени как можно больше и вырастить ее в домашних 

условиях. 

Ведь, несмотря на множество научных исследований, активное развитие 

микробиологии, плесень остается одной из загадок нашего мира, до конца не изучена и 

приносит человеку, как пользу, так и вред. 

Цель работы: выяснить условия появления и развития плесени на продуктах питания 

(хлебе). 

Задачи:  

- изучить теоретический материал о плесени; 

- выяснить время появления плесени на хлебе различных производителей; 

- выявить наиболее благоприятные условия для развития плесневых грибов; 

- определить виды плесени, растущей на хлебе; 

- сделать выводы о лучшем способе хранения хлеба и определить лучшего производителя; 

- дать рекомендации по правильному хранению хлебобулочных изделий. 

Гипотезы: 

1) белый хлеб лучше всего хранить при низкой температуре; 

2) все производители качественно изготавливают хлеб; 

Объект исследований: плесневые грибы на хлебе.  

Теоретическая часть 

 

Что же такое плесень? Из литературы я узнал, что плесень относится к царству 

грибов. 

Плесень – это микроскопические грибы, которые образуют пушистый или 

бархатистый налёт  разного вида и цвета на продуктах питания, растительных остатках и 

других предметах. 

Споры плесени присутствуют в воздухе практически повсюду. Если им удаётся 

попасть в благоприятные условия и получить доступ к питательным веществам, то они 

начинают размножаться быстрыми темпами. 

Меня интересовало из-за чего чаще всего происходит образование и размножение 

плесени на хлебе. Оказывается, существует несколько причин: 

- нарушения технологий изготовления хлеба; 

- его неправильная транспортировка;  

-неправильный режима хранения хлеба (повышенной температуры и высокого 

содержания влаги). 
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При  обычных условиях хранения хороший хлеб из пшеничной муки плесневеет на 

4-8 день. Долго же не плесневеет хлеб, который вырабатывался по ускоренным 

технологиям, с использованием улучшителей.  

Чаще всего на хлебе образуются белая плесень-мукор, которая может быть опасна 

для здоровья человека.   

Практическая часть 

Я взял белый хлеб трех производителей (Дубненского, Московского и Клинского 

хлебокомбинатов) с одиноковым составом: пшеничная мука, вода, сахар, соль, дрожжи, 

растительное масло. Дата изготовления каждого: 9 марта 2017 г. Начало эксперимента 

также было 9 марта 2017 г.(Приложение 2) 

Каждый образец мною был пронумерован и определен в различные условия 

хранения: 

- на открытом воздухе при комнатной температуре; 

- в целлофановом пакете при комнатной температуре; 

- в целлофановом пакете в холодильнике; 

Далее я стал наблюдать за процессом образования и развития плесени на каждом 

образце при различных условиях. 

Мои наблюдения. 

Первую неделю явной плесени не наблюдалось ни на одном из образцов. Далее 17 

марта я заметил образование плесени на всех трех образцах, которые находились в пакете 

при комнатной температуре, а в пакете появилась влага. Вся плесень была серо-белого 

цвета, при помощи определителя я выяснил, что это Мукор. Хлеб, который хранился при 

комнатной t без пакета только успел зачерстветь. А хлеб из холодильника не потерял 

своих качеств, он остался мягким и без плесени, но немного взмок. 

Далее на протяжении 4 дней плесень в пакете при комнатной t разрасталась. А при 

остальных условиях хранения плесени так замечено и не было.(Приложение 3)  

Выводы: 

- самые благоприятные условия для размножения плесени на хлебе – комнатная 

температьура и повышенная влажность. 

- наиболее благоприятные условия для хранения хлеба – в холодильнике. Так как в 

пакете при комнатной температуре хлеб заплесневел, на открытом воздухе -быстро 

зачерствел, то данные способы хранения для дальнейшего его использования в пищу не 

пригодны. 

Таким образом, моя первая гипотеза подтвердилась 

- хлеб разных производителей плесневеет по-разному. Наиболее быстро и больше 

по площади распространения плесень образовалась на образце под номером 2, а именно 

хлеб Московского хлебокомбината. Образец под номером 3 меньше всего подвергся 

распространению плесени, это был продукт Клинского хлебокомбината. 

- все исследуемые образцы изготовлены по правильной технологии, так как 

плесень появилась только на восьмой день. Это подтверждает мою вторую гипотезу. 

Заключение 

В результате проделанной работы мною были сделаны выводы о том, что лучше 

всего покупать белый хлеб Клинского производителя и хранить его в холодильнике в 

бумажном пакете, чтобы хлеб не заплесневел и не взмок.     

Рекомендации по хранению хлеба Старайтесь не брать хлеб про запас. 

• Чёрный и белый хлеб хранить вместе нельзя.  
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• При хранении хлеба в холодильники используй бумажный пакет. 

• Храни хлеб плотно закрытым в  

холщовом или бумажном мешке. 

• Не реже одного раза в неделю мыть хлебницу, лучше всего слабым раствором 

уксуса. 

• Хлеб сохранит свежесть, если положить  яблоко, кусочек очищенного картофеля 

или немного соли хлебницу. Но не забывай их менять. 
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Многообразие  грибов.

Применение грибов человеком
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 

 

Через 
8 дней:

Визуально 
плесени 
не наблюдается
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