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Среди молодежи большим успехом 

пользуется «модная» и быстрая еда. Мы 

часто видим ребят, с аппетитом уплетающих 

чипсы, которые они достают из красочного 

пакетика, и запивающих эту «экспресс-еду» 

шипучим напитком.  

Полезна ли такая пища?   
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Какой опасности подвергают люди свой 

организм, следуя рекламе и «экономя» свое 

время? Сколько чипсов и напитков можно 

съесть и выпить без ущерба для здоровья?  
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Пищевые добавки содержатся в сравнительно 

небольших количествах, их определение сложно. А вот 

определение содержания соли и сахара в чипсах и 

напитках выполнить можно. 

 

Целью нашей работы было  

определение веществ,  

содержание которых можно  

найти простыми методами. 



Обычно на этикетках указан только 

перечень веществ в продуктах, а не их 

количество.  

Поскольку для нормального 

функционирования организма нужно 

сбалансированное поступление 

элементов питания, этот вопрос 

является очень важным. 
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Исследовали: 

 

1)  содержание легкорастворимых солей в 

чипсах пяти разных видов,  

2)  содержания сахаров в газированных 

напитках трех видов, 

3)  сделана попытка оценить содержание 

фосфора в Пепси-Коле. 

 



Оборудование: 

 

• Портативный рН метр фирмы Hanna pHelp+ 

• Стационарный рН-мерт (рН 150) 

• Портативный кондуктометр фирмы Hanna DisT WP 

• Набор для определения рН воды фирмы Крисмас+ 

• Универсальная индикаторная бумага 

• Весы технические ВЛТЭ 2200 (ГОСМЕТР) 

 



Общее содержание легкорастворимых солей 

определяли в водной вытяжке с помощью 

кондуктометра DIST 2 фирмы Hanna.  

 

Содержание хлоридов определяли в той же вытяжке 

аргентометрически с добавлением хромата калия для 

определения конца титрования. 



Общее содержание сахаров определяли как 

массу сухого остатка аликвотной части 

напитка, за вычетом полярных минеральных 

растворенных веществ. Содержание 

минеральных веществ определяли 

кондуктометром.  



рН напитков определяли тремя способами:  

 

1)  рН метром рН-150;  

2)  с помощью бумажной универсальной 

индикаторной ленты;  

3)  с помощью раствора универсального 

индикатора фирмы Крисмас+. 



 

Изучили такие виды чипсов: 

 



Название Цвет Соленость 

Хруст-

кость 

Способ 

приготовления Вкус 

Русская 

картошка (сыр) 

беловато-

желтоватые 

солоноватый, 

неравномерный нет из пюре 

не 

вкусные 

Русская 

картошка (икра) желтоватые 

солоноватый, 

неравномерный нет из пюре 

не 

вкусные 

Эстрелла желтоватые 

соленые, 

маслянистые сильная 

порезано из 

цельного 

клубня так себе 

Lays бекон желтые  в меру соленые сильная 

порезано из 

цельного 

клубня вкусные 

Lays зелень 

желто-

зеленые самые соленые сильная 

порезано из 

цельного 

клубня 

самые 

вкусные 

Органолептические свойства чипсов 



Приготовление водной вытяжки 

Русская  

картошка 

Сыр 

Русская  

картошка 

Красная икра 

Estrella 
Lays 

Бекон 

 

Lays 

Сметана и  

зелень 

 



Фильтрация. Воронки с бумажными фильтрами. 

Фильтраты «Русской картошки» самые мутные 

(два стаканчика слева) 



Количественное определение хлоридов  

аргентометрическим методом (с добавлением хромата калия, KCrO4) 

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓ 



Содержание легкорастворимых солей в чипсах, г/100г 

Чипсы, название Всего солей Хлориды 

Другие 

соли 

Русская картошка (сыр) 1,94 1,28 0,66 

Русская картошка (икра) 2,63 1,74 0,89 

Эстрелла 2,50 1,57 0,93 

Lays бекон 2,86 2,61 0,25 

Lays зелень 2,42 2,20 0,22 



Изучили газированные напитки: Fanta, Coca-Cola, Sprite. 



Напиток рН Регулятор кислотности 

Sprite 3,49 

Лимонная кислота 

(C6H8O7),  
цитрат натрия 

(Na3C6H5O7, Е330)   

Cоca-Cola 3,06 

Ортофосфорная кислота 

(Н3РО4, 

Е340—349 )  

Fanta 

 3,38 

Лимонная кислота 

(C6H8O7) 
 

Кислотность напитков 



Показательный опыт по определению  

кислой и щелочной реакции в водных растворах. 

Лимонная кислота Пищевая сода  

(NaНCO3) 



Слева –  

кислая реакция, 

рН около 3. 

 

 

 

Справа –  

щелочная реакция, 

рН – около 8,5 



Напиток, 

название 

Сухой остаток,  

г/л 

Минерализа-

ция, г/л 

Сахара,  

г/л 

Сахара,  

Г / 500 мл 

Sprite 81,0 0,2 80,8 40,4 

Cоca-Cola 131,0 0,5 130,5 65,2 

Fanta 89,0 0,5 88,5 44,3 

Содержание сахаров в напитках 



Помимо пищевых добавок, о влиянии которых идут 

споры и количество которых в продуктах нам 

определить трудно, мы можем сказать, что «модные» 

продукты нам могут быть неполезны. 

Чипсы содержат большое количество соли. В 100 г 

продукта по нашим определениям содержится от 13 

до 26% суточной нормы потребления NaCl (Норма 6-

10 г).  

Газированные напитки содержат много сахаров. В 0,5 л 

– от 40 до 60 г. Рекомендованная суточная норма 

потребления сахара 50-100 г.  

 

Вывод: 

 

Употребление чипсов и газированных напитков в 

больших количествах может быть неполезным для 

человека из-за превышения суточной нормы 

потребления поваренной соли и сахара. 



. 

 

 

Заключение. 

 

Лучше отдавать предпочтение натуральным 

продуктам и приготовлять из них блюда со 

сбалансированным содержанием мяса-рыбы и 

овощей.  

 

Покупать пищевые продукты у проверенных 

производителей. Надо не лениться готовить дома 

морсы и напитки из натуральных фруктов и ягод. 



Спасибо 

за внимание! 


