
- 1 - 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Сергачская средняя общеобразовательная школа №6 

 

 

 

 

Учебно-исследовательская работа 

 

 

 

Работу выполнила 

ученица 11 класса 

Рыбкина Наталья  16 лет 

Руководитель: 

учитель биологии                          

Пигалова Екатерина 

Владимировна 

 

 

 

 

г. Сергач 

2015 год 

 

 



- 2 - 

Оглавление 

                                                                                                                                                Стр. 

 Введение  ……………………………………………………………………...3 

 Основная часть   

Глава I. Условия возникновения плесени……………..…………...…….5 

Глава II. Влияние эфирных масел на распространение плесени 

 II.1. Эфирные масла……………………………………………..8 

 II.2. Ход работы  и результаты исследования …………...……8  

 II.3 Применение эфирных масел в борьбе с плесенью………11 

 Заключение   ………………………………………………………………...14 

 Список литературы и интернет ресурсов……………….…………………15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

Введение. 

                                                                               Даже если случится катастрофа                      
                                                                               и мир погибнет, плесень   
                                                                               благополучно выживет...  

                        
                                                                                             микробиолог,                        
                                                                                 доктор биологических наук  
                                                                                        Светлана Чубатова 
 

Плесень — своеобразный представитель царства Грибов: может придать 

особый вкус деликатесам, а может и отравить. Одни ее виды спасают жизнь 

людям, другие вызывают тяжелейшие заболевания. Однозначно лишь то, что 

плесневые грибы окружают нас повсюду. Когда плесень является нашим 

другом, а когда — врагом? Как от нее защититься? 

На сегодняшний день описано свыше 100 тыс. видов грибов. Многие из 

них являются важным звеном в пищевой цепи: участвуют в разложении 

органических веществ и их переработке, тем самым способствуют образованию 

удобрения для растений. Некоторые виды грибов образуют симбиоз с 

деревьями. Есть и грибы-паразиты. Около 100 из видов могут быть источником 

опасности для людей и животных. Среди них есть и плесневые грибы. 

  Свою работу я решила посвятить теме плесневелых грибов, а также условиям 

возникновения плесени и методам борьбы с ней. 

Несмотря на множество научных исследований, активное развитие 

микробиологии, богатый статистический опыт, плесень остается одной из загадок 

нашего мира, до конца не изучена и появляется каждый раз в новом качестве. 

 

Цель работы:   выяснить условия возникновения плесени и опытным путем  

                            изучить влияние эфирных масел на борьбу с ней. 

 

Задачи:   

1) Выявить условия возникновения плесени 

2)  Изучить влияния эфирных масел на размножение плесени  

3) Предложить способы борьбы с плесенью  

http://www.medpulse.ru/encyclopedia/4049.html
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Актуальность: 

Актуальность выбранной темы связана с тем, что  плесень всеядна, 

вездесуща, но страшнее всего то, что она редко бросается в глаза. В чистой 

комнате в каждом кубометре воздуха находится примерно до 500 спор грибов. 

Когда человек дышит, он вместе с воздухом вдыхает и споры грибов. Более 

крупные споры способны вызывать аллергию, а мелкие — легочные 

заболевания.  

Стоит человеку допустить даже малейшую оплошность, плесень 

немедленно воспользуется этим, проникнет в наш организм и попытается 

разрушить его. 

Чтобы столкнуться с разновидностями черного грибка (знаменитого 

«Проклятия Тутанхамона»), нет необходимости копаться в древних египетских 

гробницах. Достаточно, иной раз внимательно приглядеться к стенам 

в собственной ванной, туалете, на даче или в подвальных помещениях. 

Поэтому считаю, что выбранная мной тема исследования по изучению 

борьбы с плесенью и влияния эфирных масел на распространение плесени 

является актуальной. 

 

Предмет исследования: разные виды плесневых грибов 

 

Объект исследования:  плесень на кусочках хлеба; 

                                          плесень на стенах 

 

Гипотеза: плесень развивается при  

                    любых условиях; 

                    избавиться от черной плесени 

                    на стенах невозможно (либо   

                    частично, с участием сильных 

                           химических средств).  
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Глава I. Условия возникновения плесени 

Плесень – это разновидность микроорганизмов в живой природе (др. 

словами просто – грибок, микроскопический гриб). Причем не просто гриб, а 

токсичный  гриб (т.е. выделяет неприятный запах). 

Споры грибковой плесени увидеть невозможно, настолько они малы. Они 

присутствуют повсюду и при благоприятных условиях активно размножается. 

Чаще всего в бытовых условиях мы сталкиваемся с чёрным грибком.  

Когда споры достаточно размножились они становятся заметны в виде черных 

пятен с неприятным запахом, более часто их можно обнаружить под обоями, в 

ванных и туалетных комнатах, под рамами или под подоконником. Особенно 

хорошо размножается плесень в подвалах и чердаках, там где отсутствует 

вентиляция. Плесень разрушает всё на своём пути, ей подвластны различные 

материалы, она всеядна. Живет на любой поверхности: бумага, 

стройматериалы, отделочные материалы, дерево, камень, кирпич, бетон, стекло, 

разрушая её и в.т. наш с вами организм (возбуждая там, при благоприятных для 

неё условиях, различные заболевания). 

 

 В своем исследовании я решила проверить, где и при каких условиях 

образуется плесень. Для этого мной были созданы 4 экспериментальные 

площадки: 

Площадка №1 «ванная комната»  

Условия: высокая влажность, отсутствие вентиляции, тепло 

Площадка №2 «гостиная»  

Условия: сухой воздух, хорошая вентиляции 

Площадка №3 «летний коридор»  

Условия: низкая температура (с перепадами), отсутствие вентиляции, сыро 

Площадка №4 «крыльцо»  

Условия: низкая температура, хорошая вентиляция  
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Начало 
опыта 

1 декабря 

2014 

Площадка №1 

«ванная 

комната» 

 

Площадка 

№2 

«гостиная» 

 

Площадка №3 

«летний 

коридор» 

 

Площадка №4 

«крыльцо» 

 

через 3 
дня 

03.12.2014 

Мягкий, 
плесени нет 

Заветренный Заветренный Заветренный 

через 6 
дней 

06.12.2014 

Образовался 
едва заметный 
бледно-серо-

зеленый пушок, 
появился 

специфический 
запах 

Высохший Появился 
специфический 

запах 

Без изменений 

через 9 
дней 

09.12.2014 

Плесень 
разрослась 

Высохший  Образовался 
едва заметное 

пятно 

Без изменений 

через 12 
дней 

12.12.2014 

Весь кусочек 
покрыт 

плесенью 

Высохший Пятно 
увеличивается,  
плесень видно 
невооруженны

м глазом 

Без изменений 

 

через 15 
дней 

15.12.2014 

 

 

 

 

 

Кусочек хлеба 
не видно, со 
всех сторон 

выросли 
колонии грибов 
черного цвета 

Специфический 
запах. 

 
 

 

Высохший 
(плесени нет) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Весь кусочек 
покрыт 

плесенью. 
Специфический 

запах 
 
 
 
 
 

 

Без изменений 
(плесени нет) 
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Причины появления плесени 

 

1.    Повышенная влажность воздуха в помещении. Влага – это основная 

причина возникновения и разрастания плесени. Грибок активно развивается 

при влажности воздуха более 85 %. При такой влажности пары воды 

конденсируются на поверхностях (стены, потолок, откос и так далее), и 

создаётся благоприятная среда для образования плесени. Уровень влажности 

для комфортного проживания человека должен быть в пределах 60%-80%. 

 

2.    Отсутствие вентиляции в помещении, нет проветривания. Эта причина 

появления грибка возникает, если не функционирует вентиляция на кухне и в 

ванной комнате, а также в подпольном пространстве Вашего дома. Кухня и 

ванная комната – это помещения повышенной влажности. Лишнюю влагу из 

этих помещений необходимо удалять. Не проветриваемые комнаты дома, а 

отсюда и спёртый воздух являются рассадником грибка. Установка 

пластиковых окон также нарушает естественные вентиляционные процессы. 

 

3.    Переохлаждение стен. В холодное время года происходит промерзание 

стен и с внутренней стороны на стене конденсируются пары воды. Эта причина 

возникает из-за грубых нарушений норм при строительстве здания, а также из-

за отсутствия или недостаточной теплоизоляции стен и конструкций. 

 

 

По результатам этого опыта  видно, идеальные условия для появления и 

распространения плесени - температура плюс 20 0С, относительная влажность 

воздуха выше 95%, и плохая вентиляция воздуха.  Низкая температура  не 

уничтожает, а лишь приостанавливает размножение плесени, но при появлении 

благоприятных условий  размножение  осуществляется дальше.    
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Глава II     Влияние эфирных масел  

на распространение плесени 

 

II.1 Эфирные масла 

 

О, этот дивный мир вуалей и тайны, иногда звенящий утренним морозом, 

иногда обволакивающий жаром летней ночи. Как много ярких оттенков дарит 

нам наше обоняние… 

     Но это не единственное полезное свойство эфирных масел.  

Эфирные масла - это пахучие вещества, которые вырабатываются 

эфирными маслянистыми растениями и обуславливают их запах и свойства.  

        Многие знают о том, как запах лаванды успокаивает, масло чайного дерева 

– дезинфицирует, а чай с бергамотом тонизирует. Но многие ли из нас знают, 

как полезны эфирные масла в быту?  

Многие эфирные масла несут в себе антибактериальную защиту, 

препятствуют размножению грибков и плесени, нашествию насекомых, а так 

же насыщают дом удивительными природными ароматами.  

 

II. 2   Ход работы и результаты исследования 

 

Дом - место, где можно позволить себе расслабиться, обрести покой и 

гармонию, И совсем не хочется видеть в своей квартире непрошенных 

микроскопических "гостей", посягающих на здоровье и внешний вид 

интерьера, - плесневых грибов. Все они летают в воздухе в виде 

микроскопических спор, а при попадании на сырую древесину, камень, бетон, 

бумагу или ткань прорастают в них, создавая на поверхности "грязные" 

разводы бурого или черного цвета. При этом они выделяют в пространство 

газообразные продукты своей жизнедеятельности и споры, которые 

негативным образом действуют на кожу, слизистую оболочку глаз, носа, горла, 

проникают в легкие. Находиться в таких зараженных помещениях опасно для 
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здоровья. Грибок в состоянии спровоцировать астматические приступы 

удушья, головную боль, насморк, кашель, дерматит, которые могут перейти в 

хроническое состояние. Плесень "обитает" не только в старых, замшелых 

домах. От массового размножения плесневых грибов не застрахованы и 

новостройки. И если они появились в вашем доме - это настоящая катастрофа.  

В этой работе я постаралась исследовать влияние некоторых эфирных 

масел на развитие плесневых грибов. Я взяла следующие эфирные масла: 

 Масло чайного дерева 

 Масло эвкалипта 

 Масло грейпфрутовых косточек  

 Цитрусовое масло 

 Масло лотоса 

 

Ход исследования: 

1 этап: Помещаем в 5 чашек Петри на увлажнённую фильтровальную 

бумагу одинаковые  образцы  хлеба с плесенью. Рядом помещаем ватные 

тампоны, смоченные эфирными маслами. Проводим ежедневные наблюдения, 

данные заносим в таблицу. Эксперимент проводится при комнатной 

температуре, относительной влажности.  

2. Все контейнеры нумеруются, на этикетки наносится информация о 

разновидности эфирного масла: 

 

Чашка № 1 + Масло чайного дерева 

Чашка № 2 + Масло эвкалипта 

Чашка № 3 + Масло грейпфрутовых косточек 

Чашка № 4 + Цитрусовое масло 

Чашка № 5 + Масло лотоса 

 

3 этап: На протяжении нескольких дней следим за изменениями на 

поверхности хлеба, результаты заносим в таблицу.     
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распространени
е плесени  

% 

№ 1 
Хлеб + 
Масло 

чайного 
дерева 

№2 
Хлеб + 
Масло 

эвкалип-
та 

 

№3 
Хлеб + 
Масло 

грейпфру-
товых 

косточек  
 

№4 
Хлеб + 
Цитру-
совое 
масло 

 

№5 
Хлеб + 
Масло 
лотоса 

 

№6 
Хлеб 

(конт-
роль) 

Закладка 
опыта 

15.12. 

2014 

15.12. 

2014 

15.12. 

2014 

15.12. 

2014 

15.12. 

2014 

15.12. 

2014 

1 день 
0 % 0% 0 % 0% 0 % 0% 

5 день 
0 % 10% 0 % 20% 10 % 20% 

10 день 
0 % 20% 0 % 40% 30 % 65% 

15 день 
5 % 30% 5 % 60% 40 % 100% 

                                                                             

Результаты:  

«Влияние эфирных масел на рост плесени» 

0

20

40

60

80

100

эфирные масла

масло чайного дерева

масло эвкалипта

масло грейпфрутовых косточек

цитрусовое масло

масло лотоса

без эфирных масел

 

 

Из диаграммы видно, что все эфирные масла замедляют рост плесени, но 

более активно на нее действуют масла чайного дерева и грейпфрутовых 

косточек. 
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II. 3 Применение эфирных масел в борьбе с плесенью. 

 

Плесень может быть очень опасна для здоровья, даже если у вас нет 

аллергии. Из-за ее воздействия многие люди начинают быстрее уставать и 

 впадать в депрессию. Особенно опасна плесень для маленьких детей – ее 

споры вызывают аллергию и астматические приступы. Старайтесь удалять 

плесень сразу после ее возникновения.  

Предпочтительнее удалять ее природными веществами, например, такими 

как эфирные масла 

Проведя исследования  о влияние эфирных масел на рост плесени, и 

выявив какие масла действуют более эффективно, я решила применить эти 

знания на практике. В подсобных помещениях школы, где хранится рабочий 

инвентарь есть так называемые «черные» углы, по стенам которых 

образовалась черная плесень, и как только тех.персонал не убирал этот грибок: 

и мыли, и скоблили, и покрывали известью… эта «жительница» опять на месте. 

С разрешения администрации школы, мы приступили к дальнейшему 

исследованию нашей проблемы.  

Ход исследования:  

Один угол обрабатываем раствором с маслом чайного дерева,  

другой оставляем без изменений (контрольный). 

Наблюдаем два месяца.  

Условия: Отсутствие отопления, повышенная влажность (конец зимы – 

начало весны).  

Данные заносим в таблицу. 
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Дата 

 

Объект № 1 

(контрольный) 

Объект № 2 

(обработанный 

раствором с маслом 

чайного дерева) 

Начало опыта 12.01.15   

12.01.15 – 25.01.15 

(2 недели) 

  

26.01.15 – 08.02.15 

(4 недели) 

 
 

9.02.15 – 22.02.15 

(6 недель) 

  

24.02.15 – 9.03.15 

(8 недель) 

  

 

  

Из таблицы видно, что область покрытая маслом чайного дерева, 

сдерживает рост черной плесени. 

Эфирные масла недешевы, и лучше покупать их в специализированных  

магазинах.  
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                          Спрей от плесени с маслом чайного дерева 

Это очень эффективное средство, для дезинфекции дома и детских игрушек, так 

и для профилактики появления плесени. У него довольно сильный запах, но он 

проветривается. 

 2 ч. ложки масла чайного дерева 

 2 ч. ложки спирта 

 1 чашка воды 

Смешайте все компоненты и перелейте в бутылочку с пульверизатором. 

Распылите спрей на места с плесенью, не смывайте.  

 

                                      Спрей с маслом семян грейпфрута 

Преимущество этого спрея в том, что он без запаха. 

 20 капель масла грейпфрутовых семян 

 1 чашка воды 

Налейте воду и масло в бутылку с пульверизатором и распылите на места с 

плесенью. Не смывайте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1AtBEBs
http://bit.ly/1eLLwg9
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Заключение 

Чем опасна плесень? Вредна ли плесень? Вопросы о том, как плесень 

влияет на здоровье человека, как правило, возникают только тогда, когда 

плесень появилась в квартире. К сожалению, на эти вопросы можно однозначно 

ответить да, особенно при попадании плесени в организм человека. 

В данной работе я попыталась рассмотреть условия возникновения 

плесневых грибов и влияния на них различных эфирных масел 

Проанализировав научные данные и собственные исследования о 

плесневых грибах, я пришла к выводу, что плесневые грибы лучше развиваются 

в условиях повышенной влажности, при отсутствии вентиляции и не любят 

сухих, хорошо проветриваемых помещений.  

Приостановить развитие черной плесени возможно, без применения 

опасных химических веществ, с применением различных эфирных масел, 

приготовив свое собственное  экологичное средство.  

Поэтому, в перспективе мною будет продолжена работа по изучению 

других различных веществ, природного происхождения, негативно влияющих 

на развитие различных плесневых грибов.  
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