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Введение. 

 Значение питания в жизнедеятельности человека отражает выражение Г.Гейне 

«Человек есть то, что он ест», тем самым подчеркивая исключительную роль питания в 

формировании тела, поведении ребенка. Характер питания оказывает влияние на рост, 

физическое и нервно-психическое развитие человека особенно в детском и подростковом 

возрасте. Правильное питание является абсолютно необходимым фактором для 

обеспечения нормального кроветворения, зрения, полового развития, поддержки 

нормального состояния кожных покровов, определяет степень защитной функции 

организма. 

Одно из древнейших изобретений человечества для получения пищевого 

разнообразия – пищевые добавки. Ежедневно практически любой человек на земном шаре 

использует с продуктами питания хотя бы одну из самых популярных пищевых добавок – 

соль, сахар, перец, лимонную кислоту. 

 За последние десятилетия качество пищи изменилось настолько, что человек, не 

связанный с наукой, плохо представляет, чем ему это может грозить. Производители 

убеждают нас в том, что искусственные добавки третьего поколения безвредны. То же 

самое они говорили о пищевых добавках первого и второго поколений, многие из которых 

сейчас признаны не просто вредными, а опасными для здоровья, и их производство 

запрещено в цивилизованных странах (Бурдун, 2001). 

Актуальность: в наши дни проблема правильного питания довольно актуальна. 

Гамбургеры, чипсы, жевательные резинки, сухарики, газированные напитки стали 

неотъемлемой частью нашего питания. Что представляют собой эти продукты? Как они 

влияют на организм человека? Эти и многие другие вопросы встали перед нами и толкнули 

нас на выполнение данной работы. 

 Цель:  исследовать продукты питания на наличие пищевых добавок,  в 

частности  газированных напитков, чипсов, сухариков и влияние их на организм человека. 

 Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

a) Изучить классификацию используемых пищевых добавок. 

b) Провести исследование  состава  распространенных продуктов среди 

молодежи – чипсов, сухариков, газированных напитков. 

c) Провести исследование воздействия кока-колы на ткани печени. 
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d) Провести опрос и выявить знания школьников о пищевых добавках 

e) Выявить зависимость между употреблением учащимися продуктов питания, 

содержащих добавки, и процентом заболеваемости. 

f) Пропаганда среди школьников норм здорового питания. 
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1. Обзор литературы 

Потребность в пищевых добавках особенно возросла в последнее время в связи с 

увеличением спроса на более питательные и более удобные для использования пищевые 

продукты (Крупина, 2006). 

 История применения пищевых добавок (уксусная и молочная кислоты, поваренная 

соль, некоторые специи и др.) насчитывает несколько тысячелетий. Однако только в XIX – 

XX веках им стали уделять особое внимание. Вызвано это особенностями торговли с 

перевозкой скоропортящихся и быстро черствеющих продуктов на большие расстояния, 

что требует увеличения срока хранения. Спрос современного потребителя на пищевую 

продукцию с привлекательным цветом, запахом обеспечивают ароматизаторы, красители, 

консерванты (Лидина, 2001). 

 Вредное воздействие на организм каждой пищевой добавки, так же, как и лекарства, 

проверяют отдельно, и сегодня никто не может сказать, как они воздействуют на организм 

в разных сочетаниях (с молоком, сахаром, маргарином и т.п.). Есть такое понятие, как 

«кумулятивный эффект», когда какое-то вещество (малотоксичное) может постепенно 

накапливаться в организме и приводить к его отравлению. Существует и такое явление как 

«синергизм», когда вещества могут влиять друг на друга, многократно увеличивая свою 

биологическую активность. Учитывая громадное количество добавок в пищевой 

промышленности, исследования по их взаимодействию в организме человека очень сложны 

– количество их сочетаний выражается шестизначным числом (Нечаев, Кочеткова, 2001). 

 По сути добавки превращают натуральное пищевое сырье в искусственные 

продукты питания. Например, мы думаем, что сыр – натуральный продукт, изготовленный 

из молока. Но известно, что при изготовлении некоторых сыров, в частности, голландских, 

в качестве консервантов используют фосфаты и нитраты. Фосфаты вредны тем, что 

нарушают выработку энергии в клетках организма и препятствуют усвоению кальция. 

Фосфаты добавляют и в некоторые прохладительные напитки. Усиливать вредное влияние 

фосфатов на организм могут пищевые добавки, которые попадают в организм из других 

продуктов питания. При изготовлении колбас для сохранения красного цвета и лучшей 

консервации применяют нитрит и нитрат калия и натрия. В больших дозах нитраты и 

нитриты вызывают отравления, отрицательно влияют на печень и приводят к аномалиям 

плода во время беременности. К тому же любые консерванты убивают полезные бактерии в 

кишечнике, что способствует развитию дисбактериоза (Ягер, 2000). 
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 Помимо консервантов в продукты добавляют всевозможные красители. Они служат 

декоративным целям, и часто изготавливаются из тех же пигментов, что и губная помада, 

тени или тушь. Например, диоксид титана используется для придания белизны сахарной 

глазури, конфетам, жевательной резинке, косметическим кремам, а так же белилам, 

которыми красят стены. Диоксид титана относится к вредным для здоровья химическим 

веществам, об этом можно прочитать в соответствующих справочниках (plasma com. ua 

«Химическое сырье») . 

 Не лучше перечисленных вредных продуктов и соевый белок. Соя, хотя и является 

пищей растительного происхождения, никогда не была традиционным продуктом питания 

для европейцев. А традиции в питании очень много значат для здоровья. В Европу «мода» 

на сою пришла вместе с увлечением азиатской кухней. Но немногие знают, что в Азии сою 

раньше употребляли преимущественно бедные слои населения в голодные годы, а сами 

соевые бобы особым образом обрабатывались (проходили процесс ферментации) для 

разрушения вредных веществ, содержащихся в сое. Кроме того, сейчас на востоке соя 

используется не как основной продукт, а как дополнение к пище, в основном в виде соусов. 

А соевые шницели, биточки, фарш не приносят пользы, так как содержат 

концентрированный соевый белок. К тому же все чаще для приготовления соевых 

продуктов используют геномодифицированную сою (Скурихин, Нечаев, 1991). 

 Из средств массовой информации известно, что чаще всего сами производители 

пищи индустриального производства ее не едят, стараются покупать натуральную, 

экологически чистую пищу. На деле получается так, что разрабатывают лекарства и 

искусственные продукты питания одни люди, производят другие, продают третьи, а 

четвертые потребляют их без разбора, часто не имея даже желания узнать, что вредно, а что 

полезно. 

 Здоровье всегда было и будет личным делом каждого. Никто и никогда не сможет 

заботиться о вашем здоровье больше, чем вы сами. А для этого каждый человек имеет 

право получать объективную информацию и на ее основе делать свой выбор (ОЛМА 

ПРЕСС, 2001). 

 Современный темп жизни, беспорядочное питание, редкие или частые приемы пищи 

приводят к нарушению секреции желудка, развитию гастрита, гиперсекреции слизи и 

другим расстройствам, вызывающим формирование, не только пищевой аллергии, но и 

других серьезных нарушений в здоровье человека (Воробьев, 1987). 
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Сегодня врачи всего мира внесли чипсы в список запрещенных продуктов для детей. Но и 

взрослым они приносят не меньше вреда. Вот что получает Ваш организм только с одной 

100 граммовой пачки чипсов: -50 ккал. Это половина дневной нормы, - 1 гр. соли, при всей 

дневной норме в 5 грамм, - красители, усилители вкуса, консерванты, - 30 гр. Насыщенных 

жиров, канцерогенные вещества (вещества, которые провоцируют онкозаболевания), - ноль 

граммов минералов, витаминов, натуральных питательных веществ (chto-my-edim/315-o-

vrede-chipsov).  Масло, в котором обжаривают чипсы чаще всего кокосовое, пальмовое или 

растительное комбинированное. Они низкого качества, так как предназначены для 

технического использования (deti-rebenok/vred_chipsov.html). 

 Богатые крахмалом продукты, приготовленные во фритюре, в достаточно больших 

количествах содержит такое вещество как акриламид. Акриламид – это химическое 

вещество, используемое в процессе полимеризации для получения полиакриламида. 

Данный канцероген широко используется в процессе производства лаков, красок и клея. 

Ученые пришли к выводу, что оно способно вызывать генетические мутации. Акриламид 

является канцерогенной субстанцией и включен в список вредных веществ, 

провоцирующих онкологические заболевания. Здесь во мнениях сошлись ученые 

международного агентства по изучению онкологических заболеваний (help-me.by). 

2. Материал и методика. 

Исследования проводились в 2014г. (апрель-ноябрь). Проведено анкетирование дважды. 

Первое: в начале работы для выявления наиболее часто употребляемых продуктов 

школьниками. Второе: спустя семь месяцев после проведенной работы по 

информированию учащихся о вреде пищевых добавок.  

Проводили исследования напитков пепси-кола и кока–кола, тархун, фанта, а также чипсов 

«лейс», «русская картошка» и «кинг».  Анализ чипсов на качественное определение жиров, 

крахмала, качества растительного масла, качественное определение растворимых 

компонентов в водной вытяжке проводился по методическим рекомендациям Б.Краузера и 

М.Фримантла (2005). Методика исследования газированных напитков проводилась по 

рекомендациям биолога Братышевой Натальи Сергеевны (2010). 

 

 

 

http://www.medinar.org/chto-my-edim/315-o-vrede-chipsov
http://www.medinar.org/chto-my-edim/315-o-vrede-chipsov
http://ya-milo4ka.ru/deti-rebenok/vred_chipsov.html
http://help-me.by/
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3. Основная часть. 

3.1 Качественный анализ наиболее часто употребляемых школьниками напитков. 

Пользуясь информацией, представленной на упаковках, мы исследовали на наличие 

пищевых добавок  газированные напитки. 

Таблица 1. 

Качественный анализ состава газированных напитков 

Название Добавки Производитель 

Кока-кола Очищенная газированная вода, сахар 

натуральный, краситель, регулятор кислотности, 

ортофосфорная кислота, натуральные 

ароматизаторы. Энергетическая ценность: на 100 

мл напитка – 42 ккал. 

ООО «Кока-кола 

ЭйчБиСи Евразия», 

г.Нижний Новгород 

Пепси-кола Вода, сахар, газ для насыщения напитков 

(диоксид углерода), краситель (Е 150), регулятор 

кислотности (Е 338), кофеин, натуральный 

ароматизатор «Пепси». Энергетическая 

ценность: 43 ккал. 

ООО «БежиКо 

Холдингс»,  

г. Солнечногорск 

Тархун Артезианская вода, сахар, ароматизатор 

«Тархун», пищевой краситель («Тархун»), 

лимонная кислота, бензоат натрия, 

подсластитель. 

КБР, г. Нальчик 

Фанта Газированная вода, сахар, лимонная кислота, 

регулятор кислотности, антиоксидант, 

аскорбиновая кислота, натуральные 

ароматизаторы, стабилизаторы (эфиры 

глицерина и смоляных кислот, гуаровая камедь), 

краситель бетакаротин, апельсиновый сок. 

ООО «Кока-кола 

ЭйчБиСи Евразия», 

г.Нижний Новгород 

Данные таблицы показывают, что все вышеперечисленные напитки содержат 

вредные, а некоторые – опасные для организма вещества. Например, «кока-кола» 

(производитель ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия», г.Нижний Новгород) содержит 

вредную пищевую добавку ортофосфорная кислота (индекс Е-338 не указан).Она 

способна вызывать расстройство кишечника. В больших количествах ведет к снижению 

кальция в костях, влияет на зубы. Также данную пищевую добавку содержит напиток 

«пепси-кола» (производитель ООО «БежиКо Холдингс», г. Солнечногорск). У «кока-колы» 

не указан индекс регулятора кислотности, поэтому нельзя определить  влияния данной 

пищевой добавки на организм. Напиток «пепси-кола» содержит диоксид углерода (индекс 

Е-290 не указан). Эта пищевая добавка относится к категории консервантов. По 

воздействию на организм условно безопасна. Употребление пищевой добавки Е-290 в 

больших количествах может вызывать метаболизм и токсичность. Кофеин, содержащийся в 

напитке, может вызывать диарею, психические расстройства и бессонницу. Напиток 

«тархун» (производитель КБР, г. Нальчик) содержит пищевой краситель, лимонную 



 
 

9 

кислоту без указания их происхождения (не указан индекс, следовательно, нельзя 

определить: натуральный он  или синтетический). Также «тархун» содержит бензоат 

натрия (Е-211, индекс не указан), который относится к категории запрещенных, так как 

вызывает развитие раковых опухолей и провоцирует аллергические реакции. При 

совместном использовании Е-211 с искусственно синтезированными красителями 

оказывается негативное влияние на поведение  и умственное развитие детей.  В состав 

данного напитка также  входит подсластитель (без указания индекса). Напиток «фанта» 

(производитель «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия», г.Нижний Новгород) содержит лимонную 

кислоту (Е330, индекс не указан), которая считается полезной. Но существует и опасность 

для здоровья, при больших дозах употребления Е-330: страдает эмаль зубов, появляется 

угроза развития кариеса. Аскорбиновая  кислота (Е-300, индекс не указан) считается 

полезной. Такие стабилизаторы как глицерин и смоляные кислоты (Е-445, индекс не 

указан) не входят в состав опасных, но может приводить к раздражению слизистых 

оболочек организма и расстройству работы желудка. Гуаровая камедь (Е-412, без индекса) 

также не входит в список опасных, обладает хорошей биологической активность. Но 

экспертами ЕС было обнаружено в ней недопустимое содержание диоксина и 

пентахлорофенола – токсичных веществ, способных нанести не только вред здоровью, но и 

вызывать различные аномалии организма, искалечить и даже обезобразить человека. 

Бетакаротин (Е-160а, индекс не указан) синтетического происхождения может 

провоцировать развитие рака легких у курящих людей и рака предстательной железы у 

мужчин. Также углекислый газ, являющийся одним из основных компонентов 

газированных напитков, вызывает раздражение слизистой желудка и кишечника, а также 

вызывает расстройство последнего.  

Таким образом, мы видим, что недобросовестные производители утаивают 

информацию о выпускаемой продукции: не указывают индексов пищевых добавок, не 

указывают полный состав продукта, а также используют для написания трудночитаемый 

шрифт. 

3.1.1. Исследование «кока-колы». 

«Кока-кола» - самый известный брэнд в мире. Бензоат натрия, являющийся активным 

компонентов консервантов, используемых также в «пепси-коле» деактивируют части ДНК. 

Это может приводить к циррозу печени и дегенеративным заболеваниям. 

Проведем опыт «Влияние кока-колы на печень птицы». 

В чистый химический стакан опускаем печень домашней птицы (гуся) и заливаем «кока-

колой» (Прил. №1). Через 4 часа в стакане образовался мутный осадок (Прил №2). Прошло 



 
 

10 

12 часов, и в сосуде образовался осадок в виде хлопьев из ткани печени. Печень стала 

разъедаться составом напитка и имела разъеденные пятна – эрозии. 

Фото №1. Воздействие «кока-колы» на печень птицы. 

 

                                           

Следовательно, бензоат натрия, содержащийся в напитке, но который не указан на 

этикетке, разрушает печень, оказывает негативное влияние на ее ткани и является причиной 

ее заболевания. 

3.1.2. Исследование «фанты», «тархуна» на содержание красителей. 

Налить в стакан напиток, имеющий яркую окраску. Добавить в него две мерные 

ложечки активированного угля (Прил. №3). Перемешать содержимое стакана стеклянной 

палочкой, а потом нагреть (Прил.4).  Отфильтровать уголь (Прил.№5). Сравнить цвет 

полученного фильтрата и исходного анализируемого напитка. 

Фото№2.Обесцвечивание напитков после добавления активированного угля.    

  

Итак, после того, как в раствор поместили активированный уголь и нагрели, 

произошло обесцвечивание напитка. Зеленый порошок «Тархун» и оранжевый порошок 

«фанта» оказались прозрачного цвета, то есть активированный уголь собрал на себя 

краситель. 

Таким образом, газированные напитки в большинстве своем имеют одинаковый 

состав и отличаются только цветом красителя, без красителя – это смесь веществ, воды и 

углекислого газа.  
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3.2. Качественный анализ продуктов питания, употребляемых школьниками. 

Таблица 2.  

Качественный анализ состава чипсов. 

Названия Добавки Производитель 

Чипсы 

«лейс» 

Картофель, растительное масло, идентичный 

натуральному ароматизатор «Красная икра» 

(кукурузный мальтодекстрин, соль, усилитель 

вкуса и аромата (глутамат натрия), натуральные и 

идентичные натуральным вкусоароматические 

вещества, рыбий порошок, коптильные 

ароматизаторы) 

г. Минск, ОДО 

«Мострагрупп» 

Чипсы 

«русская 

картошка» 

Картофель специально приготовленный 

(полуфабрикат), масло растительное 

рафинированное, дезодорированное, соль 

поваренная пищевая, вкусовая добавка, 

идентичная натуральной, декстроза, луковый 

порошок, сухая сыворотка, усилитель вкуса, 

глутамат натрия, сухие сливки, сырный порошок, 

экстракт паприки, крупа пшеничная, молочная к-

та, зелень. ГМО отсутствуют. Акриламид 

отсутствует. 

ООО «Русскарт» 

г. Мытищи 

Чипсы  

«кинг» 

Пеллет для чипсов и снеков картофельный 

(картофельные хлопья, картофельный крахмал, 

масло растительное, соль поваренная пищевая), 

масло растительное рафинированное 

дезодорированное, ароматизатор идентичный 

натуральному «Шашлык» (мука пшеничная, соль 

поваренная пищевая, усилитель вкуса и аромата: 

глутамат натрия, специи, мальтодекстрин, 

вкусоароматические вещества, идентичные 

натуральным, натуральные ароматические 

вещества, ароматизаторы копчения). 

ООО «СнэкМастер» 

Калужская обл.,  

д. Козлово 

 

Данные таблицы показывают состав чипсов. Из них наиболее жирными, судя по 

этикетке, являются чипсы «лейс» (30г, производитель). На втором месте – чипсы «русская 

картошка» (28,8 г., производитель ООО «Русскарт», г. Мытищи). Меньше всего у чипсов 

«кинг»  (23,8 г., производитель ООО «СнэкМастер», Калужская обл., д. Козлово). В состав 

чипсов «лейс» входит идентичный натуральному ароматизатор «Красная икра». Такие 

ароматизаторы часто содержат примеси, которые угнетают сердечную и дыхательную 

деятельность, нарушают функцию почек. Есть мнение медиков, что подобные 
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ароматизаторы приводят к нарушениям в иммунной системе человека. Также ароматизатор 

идентичный натуральному содержат и чипсы «кинг». В качестве пищевых добавок 

использован кукурузный мальтодекстрин (продукт неполного гидролиза крахмала). 

Способен заменить собой целый ряд пищевых добавок (разрыхлителей, эмульгаторов, 

загустителей). Он используется для формирования форм из сырья, то есть закрепления в ту 

же пластинку чипсов. Также мальтодекстрин входит в состав чипсов «кинг». Глутамат 

натрия – усилитель вкуса (Е-621, указан без индекса) входит в состав всех чипсов. Эта 

вкусовая добавка воздействует на организм через центральную нервную систему. При 

излишнем поступлении в организм вызывает головную боль, повышенную 

раздражительность, сонливое состояние, снижение работоспособности, вялость мышления, 

утреннее головокружение, слабость в мышцах, учащенное сердцебиение. Негативное 

влияние на организм человека: резкое снижение витамина В6, и по цепной реакции идут 

различные нарушения в процессах, где участвует этот витамин. При чрезмерном 

употреблении возникает привыкание. Под названием «идентичные натуральные 

вкусоароматические вещества» сложно понять, какое вещество добавил производитель, так 

как ни индекса, ни названия добавки не указано. Под коптильными ароматизаторами 

понимают коптильный экстракт. Результаты изучения и сравнительные исследования 

специалистов свидетельствуют о весьма  широком варьировании химического состава и 

свойств  различных коптильных препаратов, предназначенных для бездымного копчения. 

Специалисты  рекомендуют не злоупотреблять копченостями особенно с «жидким дымом». 

Ароматизаторы копчения входят также в состав чипсов «кинг». На пакете чипсов «лейс» 

указано, что они сделаны из натурального картофеля, без консервантов  и искусственных 

красителей.  

Чипсы «русская картошка» изготовлены из картофельного полуфабриката. Помимо 

вышеупомянутых веществ содержит экстракт паприки (Е160с, индекс не указан), 

натуральный краситель. В состав красителя из паприки входят жирные кислоты: 

линоленовая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая, миристиновая и другие. В России 

добавка исключена из списка «Пищевые добавки для производства пищевых продуктов» к 

Санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.3.2.2364 – 08) в 2008 

году. Разрешен на Украине. На пакете указано, что отсутствует ГМО и акриламид. Но 

отсутствие последнего вызывает сомнение, так как жарка в растительном 

дезодорированном масле свыше 100°С приводит к образованию данного канцерогена. Но 

на пакете присутствует надпись: «технология без канцерогенов». Чипсы «кинг» 

представляют собой пеллет, специальным образом подготовленные заготовки из 

различного вида сырья: картофеля, зерновых культур, кукурузы, риса и их смесей. Пеллеты 
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предварительно ароматизируют и окрашивают, используя добавки. Использование 

рафинированного дезодорированного масла говорит о вредности данного продукта, так как 

в получении данного масла используют гексан и щелочи. Также отсутствие на упаковке 

такого вещества как акриломид вызывает сомнение. Все чипсы содержат соль, а из личного 

опыта известно, что ее количество в чипсах избыточно. 

В настоящее время без нарушения каких-либо правил маркировки у производителя есть 

возможность «спрятать» добавки с индексом «Е» в отдельную графу под названием 

«вспомогательные вещества». 

Таким образом, мы видим, что на всех чипсах отсутствует индекс пищевых добавок. 

Изготовление чипсов «лейс» из натурального картофеля вызывает сомнение. 

Использование запрещенных в пищевой промышленности веществ, неполная информация 

об используемых добавках и веществах – все это ясно говорит о том, насколько чипсы 

вредны для здоровья, которое могут существенно подорвать. 

Таблица 3. 

Качественный анализ состава сухариков. 

Название Добавки Производитель 

Вечерком Вкусо-ароматическая добавка Регион хлеб г.Пенза 

3 корочки (семга,сыр) Е621, Е527, Е631 Бриджтаун Фудс, г.Владимир 

3 корочки (чеснок) Е621, Е635,Е551, Е160 Бриджтаун Фудс 

3 корочки (томат, зелень) Е621, Е627, Е631, Е160 Бриджтаун Фудс 

ломтик Е621, Е551 Диарит г.Тамбов 

 

Данные таблицы показывают, что все сухарики содержат пищевую добавку Е-621 

(глутамат натрия), пищевые красители (Е-160, каротины) содержат два образца сухариков, 

Эмульгатор Е-527(гидроксид аммония) содержится  в сухариках «вечерком», Е-631 

(инозинат натрия) содержится в двух видах сухариков «три корочки», Е-551 (диоксид 

кремния) содержится в сухариках «три корочки» и «ломтик», Е-635 (усилитель вкуса и 

аромата) содержится в сухариках «три корочки (чеснок)».  

Таким образом, в результате исследования состава сухариков по упаковкам было 

выявлено большое содержание усилителей вкуса, ароматизаторов, которые оказывают 

негативное влияние на организм. 

3.2.1 Качественное определение жиров в чипсах. 

Методика проведения исследования: Положить чипс на фильтрованную бумагу и согнуть 

ее пополам, раздавив испытуемый образец. Удалить кусочки чипса с фильтровальной 

бумаги и посмотреть бумагу на свет (Прил.6). 
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 Таким образом, заполняя пространство между волокнами бумаги, масло – 

иммерсионная жидкость (от лат. « immersio» - погружение) – уменьшает рассеяние света 

бумагой. Чем больше жира содержит продукт, тем больше размер пропускающего свет 

пятна. Из опыта мы видим, что самые жирные чипсы «лейс» №1, менее жирные – чипсы 

«русская картошка» №2, и меньше всего жира в чипсах «кинг» №3. 

3.2.2. Определение качества растительного масла в чипсах. 

Определение качества растительного масла в исследуемых образцах чипсов (определение 

непредельности жиров по их отношению к раствору йода. Методика проведения: на 

жирные пятна образцов исследуемых чипсов необходимо поместить несколько капель 

раствора йода (Прил.7). В последующие 3 минуты проведено наблюдение за изменением 

окраски раствора йода. Были получены следующие данные. 

Таблица 4. 

Определение непредельности жиров по отношению к раствору йода. 

№ п/п Образцы чипсов Степень обесцвечивания раствора йода 

1 «лейс» Практически не обесцветился 

2 «русская картошка» Слабое обесцвечивание 

3 «кинг» Частичное обесцвечивание 

Итак, по степени обесцвечивания практически не обесцветился образец под  №1 

(«лейс»), образец под №2 («русская картошка») – слабое обесцвечивание, образец под №3 

(«кинг») –обесцвечивание частичное. Обесцвечивание раствора йода говорит о наличии в 

продукте непредельных карбоновых кислот, являющихся показателем качества 

растительного масла, на котором обжаривали данные чипсы. Чем лучше обесцвечивание 

раствора, тем выше качество масла. Следовательно, для приготовления  всех трех видов 

чипсов  использовалась, скорее всего, смесь жиров непредельных и предельных. 

3.2.3. Качественное определение в чипсах крахмала. 

Капнули раствор йода на чипс.  Отметили, какой из чипсов приобрел синий оттенок 

(Прил.8). Окраска наиболее синего цвета оказалась у чипсов «кинг» под №3. Отсюда можно 

сделать вывод, что наиболее качественный крахмал содержится в чипсах №3, хотя по 

данным упаковки они образованы из пеллета. Более светлый оттенок у чипсов «русская 

картошка». Следовательно, здесь должен присутствовать низкокачественный крахмал. И, 

что самое удивительное, пятно йода абсолютно обесцветилось у чипсов  «лейс» под №1, но 

по информации с упаковки они должны быть сделаны из натурального катрофеля. Исходя 

из данных опыта, можно сделать вывод, что информация производителя недостоверная, и 
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чипсы «лейс» именно этого производителя содержат самый низкокачественный крахмал. 

Также наводит на сомнение содержания натурального картофеля присутствие в чипсах 

кукурузного мальтодекстрина. 

3.2.4. Качественное определение растворимых компонентов в водной вытяжке. 

Методика проведения: раскрошить 1-3 чипса и перенести крошки в пробирку. Добавить 15-

20 мл дистиллированной воды  и нагреть пробирку в пламени спиртовки.  Профильтровать 

образовавшуюся смесь (Прил.9).  

  Из опыта видно, что самая прозрачная водная вытяжка у чипсов «лейс» под № 1, 

более мутный фильтрат у чипсов «кинг» под № 3, и самый мутный фильтрат у чипсов 

«русская картошка» под № 2 (Прил.№10). 

           Таким образом, о наличии в водной вытяжке растворимых компонентов 

свидетельствует высокая прозрачность фильтрата («лейс»). Более мутный фильтрат говорит 

о наличии нерастворимых компонентов («кинг» и «русская картошка»). 

3.3 Анализ хронических заболеваний в школе. 

По результатам, полученным из Константиновской сельской больницы мы выявили, что в нашей 

школе 74 человека из 520 находятся на диспансерном учете по причине следующих заболеваний. 

Это составляет 14% обучающихся.  

Сердечно -сосудистые заболевания -1 чел. 

Заболевания мочевыводящих путей – 31 чел.  

Заболевания пищеварительной системы – 42 чел 

Диаграмма 1 

Соотношение хронических заболеваний в школе. 

 

На учете с заболеванием пищеварительной системы – 57% 

57% 

1% 

42% 

Пищеварительная 
система 

Сердечно-сосудистая 
система 

Мочевыводящие пути 
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 3.4. Результаты социологического опроса учащихся.  

Результаты социологического опроса обучающихся в 5,6,8,9,10 классах, проведенный в 

апреле 2014г. Всего в опросе участвовало 80 человек. Анкетирование состояло из двух 

блоков (Прил.11):  

1. Процентное соотношение респондентов, владеющих информацией о продуктах питания, 

содержащих пищевые добавки. 

2. Процентное соотношение респондентов, употребляющих продукты питания, содержащих 

пищевые добавки 

 О влиянии на здоровье пищевых добавок знают – 44 человека (43%),  не знают – 

32 человека (40%). Основную массу незнающих снова составили учащиеся 5-6 классов. Это 

24 человека (30%). (Прил. 14). 

Большая часть опрошенных знают о существовании пищевых добавок, о вредном их 

влиянии на организм, большинство относится к ним отрицательно, но эти знания 

поверхностные. И покупают продукты с вредными добавками зачастую в силу своей 

неосведомленности. Все-таки, учащиеся не безразличны к своему здоровью, об этом 

говорит то, что основная масса опрошенных (94%) хотела бы больше узнать о пищевых 

добавках. С этой целью мы провели ряд мероприятий по ознакомлению учащихся с 

пищевыми добавками. Для начала сделали качественный анализ состава наиболее часто 

употребляемых продуктов по упаковкам, провели опыты с чипсами, газированными 

напитками. На классных часах ознакомили учащихся с полученными результатами в форме 

презентации .  Раздали памятки – таблицы о вредных пищевых добавках (Прил.13). Через  7 

месяцев повторно провели опрос среди учащихся тех же классов и сравнили результаты с 

предыдущими (Прил.14). 

 

3.4.1. Повторные результаты анкетирования учащихся. 

 Результаты социологического опроса обучающихся в 5,6,8,9,10 классах, проведенный в 

ноябре 2014г. Всего в опросе участвовало как и прежде 80 человек. Анкетирование 

состояло из двух блоков (Прил.11). 
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Диаграмма 4 

 Процентное соотношение респондентов, владеющих информацией о продуктах питания, 

содержащих пищевые добавки. 

 

 Обработка результатов опроса показала следующие данные: из 80 человек знают о пищевых 

добавках – 75 чел.(94%) и не знают – 0 чел. (0%), 5чел.(6%) – отметили, что знают немного. При 

покупке продуктов на срок их годности обращает внимание – 72 человека (90%), не обращают 

внимания – 7 человек (это 8%) и иногда- 3 человека (4%).Согласны купить дешевый продукт, зная, 

что в нем содержатся пищевые добавки – 2 человека (3%). Не купят – 78 человека (97%), На 

знание пищевых добавок утвердительно ответили – 55 человек (68%). Плохо знают – 25 человек 

(32%). О влиянии на здоровье пищевых добавок знают – 75 человек (94%),  не знают – 5 человек 

(6%). На наличие заболеваний  ответы не изменились. 74 учащихся находятся на диспасерном 

учете . Меньше не стало, но и не прибавилось. Но на новый вопрос в анкете: « так же часто вы 

обращаетесь в больницу по поводу заболевания?» Утвердительно ответили - 4 человека (5%) и 

«нет» ответили – 2 человека (3%) (Диагр.4).  

Диаграмма 5 

Процентное соотношение респондентов, употребляющих продукты питания, содержащих 

пищевые добавки. 
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Результаты опроса показали, что каждый день продолжают пить газированные напитки – 5 

человек (6%), 1 раз в неделю употребляют 19человек (24%), 1 раз в месяц 48 человека 

(60%), никогда – 8 человек (10%). 

Ежедневно употребляют чупа-чупсы, сухарики, чипсы, шоколадные батончики и т.д. – 9 

чел. (11%). Раз в неделю – 22 человека (27%), раз в месяц – 51 человек (64%), никогда – 8 

человек (10%). 

Ежедневно в пищу употребляют колбасу, сосиски и т.д. – 11 человек (14%), 1 раз в неделю -

34 человек (42%), 1 раз в месяц – 26 человек (33%), никогда – 9 человек (11%). 

Каждый день в своем рационе имеют свежие овощи и фрукты 78 человек (97%), 1 раз в 

неделю – 2 человека (3%), раз в месяц – 0 человек (0%), никогда – ноль% (Диагр.5). 

 Таким образом, практически все из опрошенных  уже знают о существовании 

пищевых добавок, о вредном их влиянии на организм, но еще не достаточно многие все-

таки усвоили индексы пищевых добавок – всего 68%,  при показателе, выросшем на 25%. 

Сократилось число учащихся, ежедневно употребляющих газированные напитки – на 9%, 

чипсов, сухариков – на 23%, сосисок, колбасы, пельменей – на 7%. Увеличилось число 

школьников, ежедневно употребляющих свежие овощи и фрукты – на 24%. Надо сказать, 

что отчасти этому способствовал летний сезон, когда на своем земельном участке, 

выращиваются овощи и фрукты. Также по данным из Константиновской сельской 

больницы мы выявили, что за период с апреля по декабрь обращения школьников больницу 

с жалобами на здоровье сократилось на 1 / 3. 

Заключение 

Полноценное питание является одним из наиболее существенных и действенных 

факторов, обеспечивающих правильные процессы развития организма, а также укрепления 

здоровья. 

В ходе исследовательской работы нами был получен ряд необходимых и важных 

результатов. Опыт с кока-колой доказал, что в состав напитка, в который входят добавки 

группы «Е» (глутамат натрия, бензоат натрия) отрицательно влияют на ткани печени. 

Проведенный нами анализ сведений о составляющих данного напитка, представленный в 

теоретической части, отнюдь не способствует рекомендации к его употреблению. 

В результате теоретического исследования состава чипсов  было установлено, что в них 

содержатся как полезные (белки, углеводы и жиры), так и вредные вещества 

(ароматизаторы, канцерогены, опасные пищевые добавки). На основе различных данных 

мы провели их исследование и узнали, что они действительно представляют опасность, так 
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как они негативно воздействуют на организм человека и нарушают работу желудочно-

кишечного тракта. 

Наши исследования подтверждают, что чипсы являются высококалорийным жирным 

продуктом, частое употребление которого может негативно отразиться на здоровье 

человека.  

Таким образом, в ходе работы над проектом мы провели анализ чипсов на наличие жиров, 

крахмала, непредельных карбоновых кислот; сравнили состав различных видов чипсов; 

выяснили действие пищевых добавок на организм человека. Исходя из анализа 

представленных данных о заболеваниях детей, можно сделать вывод, что одной из причин 

 возникновения заболеваний является  нарушение полноценного и сбалансированного 

питания. 

Анкетирование до и после проведенной работы по информированию детей показало, что на 

на 25% увеличилось число школьников, знающих индексацию пищевых добавок. 

Сократилось число учащихся, ежедневно употребляющих газированные напитки – на 9%, 

чипсов, сухариков – на 23%, сосисок, колбасы, пельменей – на 7%. 

Таким образом, если всесторонне информировать школьников о влиянии пищевых 

добавок на здоровье, то возрастает мотивация учащихся на употребление натуральных 

продуктов питания и идет снижение количества употребления продуктов с вредными 

добавками, а соответственно и улучшения показателей здоровья.  
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Приложение 1 

Печень птицы, залитая кока-колой. 

 

Приложение 2. 

Образование мутного осадка по истечении четырех часов. 

 

Приложение 3 

Добавление в газированный напиток активированного угля. 

          

 



 
 

22 

Приложение 4. 

Нагрев содержимого пробирки. 

 

             

Приложение 5 

Фильтрация активированного угля. 

                  

Приложение 6 

Определение жиров в чипсах. 
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     Приложение № 7 

Определение качества растительного масла. 

 

Приложение 8. 

Качественное определение крахмала в чипсах 

 

Приложение 9 

Качественное определение растворимых компонентов в водной вытяжке. 
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Приложение 10 

Полученный фильтрат 

 

  Приложение 11 

Вопросы анкеты 

Блок №1 содержал (включал) следующие вопросы: 

1) Знаете ли вы о пищевых добавках в продуктах питания? 

2) Покупая продукты, обращаете ли вы внимание на их состав и срок годности? 

3) Купите ли вы дешевый продукт, зная, что в нем содержатся опасные добавки? 

4) Знаете ли вы, как расшифровываются пищевые добавки, обозначаемые с помощью индекса «Е»? 

5) Знаете ли вы, как они влияют на ваше здоровье? 

6) Имеются ли у вас заболевания желудочно-кишечного тракта? 

7) Хотите ли вы больше узнать о пищевых добавках? 

 

Блок №2 содержал вопросы с четырьмя вариантами ответов: 

1) Как часто вы пьете газированные напитки (пепси, спрайт, фанта и т.д.)? 

a) Каждый день 

b) 1 раз в неделю 

c) 1 раз в месяц 

d) Никогда 

2) Как часто вы употребляете чупа-чупсы, чипсы, сухарики, шоколадные батончики (сникерсы, 

баунти и .д.) 

a) Каждый день 

b) 1 раз в неделю 

c) 1 раз в месяц 

d) Никогда  

   3)Как часто едите сосиски, колбасу, покупные пельмени? 

a) Каждый день 

b) 1 раз в неделю 

c) 1 раз в месяц 

d) Никогда 

 4) Как часто в вашем рационе свежие овощи и фрукты? 

a) Каждый день 

b) 1 раз в неделю 

c) 1 раз в месяц 

d) Никогда 

 

 

Приложение 12 
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Проведение анкетирования среди школьников. 

 

 

Приложение 13                                    

Памятка – таблица категорий пищевых добавок. 

 

 

 

 

 

Название пищевых 

добавок 

 
Воздействие на организм 

Е 1** - красители Среди синтетических красителей практически нет безопасных. Большинство из них 
оказывают аллергенное, мутагенное, канцерогенное действие (Е131 - 142, 153). 
Запрещенные Е: 102, 110, 120, 123, 124. 127, 155. 

Е 2** - 

консерванты 
Сорбиновая кислота угнетает  ферментные системы организма. Бензойная кислота — 
аллерген.   Ракообразующие: Е210, 211—217, 219. 
Вредные для кожи:Е230—232, 238.Вызывают расстройство кишечника: Е221, 
226.  Влияют на давление:Е250, 251. 

Опасные: Е201, 222—224, 233, 270 

Е 3** - 

антиокислители 
Вызывают сыпь: Е311—313. Вызывают расстройство кишечника: 
 Е338—341. 
Повышают холестерин : Е320—322 

Е 4** - загустители Впитывают вещества независимо от их полезности или вредности, могут нарушить 
всасывание минеральных веществ, являются легкими слабительными. 
Вызывают расстройство кишечника: Е—407, 450, 462, 465, 466 

Е 5** - эмульгаторы Использование фосфатов может привести к нарушению баланса между фосфором 
и кальцием, плохому усвоению кальция, развитию остеопороза.  
Опасные: Е501—503, 510, 513, 527, 560  

Е 6** - усилители 

вкуса 
Глютамат натрия вызывает головную боль, тошноту, сердцебиение, сонливость, 
слабость, может повлиять на зрение, если употреблять его несколько лет 
Глутаминовая кислота превращается в аминомасляную, которая является 
возбудителем ЦНС. Канцерогенные:Е626—63О, 635. Опасные: Е620, 636,637 
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Приложение 14. 

Диаграмма 2 

Процентное соотношение респондентов, владеющих информацией о продуктах питания, 

содержащих пищевые добавки. 

 

 

Обработка результатов опроса показала следующие данные: из 80 человек знают о 

пищевых добавках – 59 чел.(74%) и не знают – 18 чел. (22%), 3чел.(4%) – отметили, что 

знают немного. 

При покупке продуктов на срок их годности обращает внимание – 70 человек (88%), не 

обращают внимания – 7 человек (это 8%) и иногда- 3 человека (4%). 

Согласны купить дешевый продукт, зная, что в нем содержатся пищевые добавки – 5 

человек (6%). Это учащиеся 5-6 классов. Не купят – 74 человека (93%), иногда – 1 человек 

(1%). 

 На знание пищевых добавок утвердительно ответили – 34 человека (43%), не 

знают – 46 человек (57%). И это в основном опять же учащиеся 5-6 классов (35 человек-

44%  от опрашиваемых) (Диагр.2) 

 О влиянии на здоровье пищевых добавок знают – 44 человека (43%),  не знают – 

32 человека (40%). Основную массу незнающих снова составили учащиеся 5-6 классов. Это 

24 человека (30%). 

 На наличие заболеваний ЖКТ утвердительно ответили 6 человек (7,5%), 

отрицают наличие заболеваний – 74 человека (92,5 %). Из 6 человек с заболеваниями ЖКТ - 

2 чел. Из 5 кл и 1 человек из 6 кл. (от общего числа заболеваемых – это 50%). Больше хотят 

узнать о пищевых добавках – 75 чел. (94%). Не особенно стремятся – 5 чел (6%) (Диагр.2). 
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Процентное соотношение респондентов, употребляющих продукты питания, содержащих 

пищевые добавки 

 

Результаты опроса показали, что каждый день пьют газ. Напитки – 12 человек (15%), из 

них 9 чел – из 5 класса (11%), 1 раз в неделю употребляют 29 человек (36%), 1 раз в 

месяц 32 человека (40%), никогда – 5 чел. (6%). 

Ежедневно употребляют чупа-чупсы, сухарики, чипсы, шоколадные батончики и т.д. – 

27 чел. (34%), из которых 14 чел (51%) – уч-ся 5-6 классов. Раз в неделю – 36 человек 

(45%), раз в месяц – 20 чел (25%), никогда – 7 человек (9%). 

Ежедневно в пищу употребляют колбасу, сосиски и т.д. – 17 че. (21%), 1 раз в неделю -

45 чел (56%), 1 раз в месяц – 15 чел. (19%), никогда – 3чел (4%). 

Каждый день в своем рационе имеют свежие овощи и фрукты 58 чел.(73%), 1 раз в 

неделю – 19 человек (24%), раз в месяц – 3 чел. (4%), никогда – ноль% (Диагр.3). 

Вывод: большая часть опрошенных знают о существовании пищевых добавок, о вредном 

их влиянии на организм, большинство относится к ним отрицательно, но эти знания 

поверхностные. И покупают продукты с вредными добавками зачастую в силу своей 

неосведомленности. Все-таки, учащиеся не безразличны к своему здоровью, об этом 

говорит то, что основная масса опрошенных (94%) хотела бы больше узнать о пищевых 

добавках. С этой целью мы провели ряд мероприятий по ознакомлению учащихся с 

пищевыми добавками. Для начала сделали качественный анализ состава наиболее часто 

употребляемых продуктов по упаковкам, провели опыты с чипсами, газированными 

напитками. На классных часах ознакомили учащихся с полученными результатами в 

форме презентации (Прил.13).  Раздали памятки – таблицы о вредных пищевых добавках 

(Прил.14). Через 5-6 месяцев повторно провели опрос среди учащихся тех же классов и 

сравнили результаты с предыдущими. 
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Источники заимствованных иллюстраций. 

В работе использованы только личные фотографии. 


