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В  ГАЗИРОВАННЫХ  НАПИТКАХ 

 



                Цель работы: 

 

• Познакомиться с историей возникновения и 

составом газированных напитков.  

 

• Провести исследования газированных 

напитков на наличие ортофосфорной 

кислоты и её влияние на живые организмы. 

 



 

• О целебных свойствах минеральных вод 

с газом знали уже четыре тысячи лет 

назад в Древней Греции и Древнем Риме. 

Великий ученый Гиппократ в своем 

трактате “О воздухах, водах и 

местностях” пишет о том, что больных 

лечили в купелях при храмах. Греческие 

жрецы строго охраняли свои тайны, 

оберегая целебную силу минеральной 

воды… 



• Английский ученый Джозеф Пристли, 

живя по соседству с пивоварней и 

наблюдая за ее работой, заинтересовался, 

какого рода пузырьки выделяет пиво при 

брожении.. Тогда он водрузил два 

контейнера с водой над варящимся пивом.. 

Через некоторое время вода зарядилась 

пивным углекислым газом. Попробовав 

получившуюся жидкость, ученый был 

поражен ее неожиданно приятным резким 

вкусом… 



• В 1886 году впервые были выпущены в 

продажу и ныне существующие — Coca-Cola 

и Dr. Pepper. Напиток Кока-Кола был 

придуман в Атланте (штат Джорджия, США) 

8 мая 1886 года.  

 

 

• Его автор — фармацевт Джон Стит 

Пембертон, бывший офицер американской 

Армии конфедерации (есть легенда, что его 

придумал фермер, который продал свой 

рецепт Джону Ститу). 



   Все напитки, объединённые названием «кола» 

или «фанта» изготавливают по схожим 

рецептам, имеющим непринципиальные 

отличия.. В основе композиции лежат орешки 

кола, которые в большом количестве содержат 

вещества, возбуждающие нервную систему 

человека. Это кофеин и теобромин.  

    

  Свой кисловатый вкус напитки получают 

благодаря ортофосфорной кислоте, которую 

когда-то ввели вместо лимонной.  



 

 

    

   Для аромата напитка добавляют эфирные 

масла и экстракты различных пряных веществ 

(ваниль, кардамон, имбирь и другие). В состав 

некоторых напитков включают и фруктовые 

соки.  

 

   Обязательным компонентом напитков 

является сахар в больших количествах. 



• Особую настороженность вызвало у нас 

присутствие в газированных напитках 

ортофосфорной кислоты. 

• Ортофосфорная кислота выводит кальций 

из костей, а нехватка кальция в костях 

приводит к развитию такого заболевания 

как остеопороз – повышенная ломкость 

костей. 

• Ортофосфорная кислота разрушает эмаль 

наших зубов и приводит к образованию 

кариеса. 



• Практическую часть своей работы я начал с 
проведения анкеты среди учащихся 6 – 11 
классов. В анкете были следующие вопросы: 

• 1.Какому газированному напитку ты отдаёшь 
предпочтение?                                                                             
2.Утоляют ли они жажду?                                                                                                                
3.Чувствуешь ли ты бодрость после употребления 
этих напитков?                                             

• 4.Как часто ты употребляешь газированные 
напитки? 

• 5.Какой объём газированного напитка ты можешь 
выпить за один приём? 

•  Из 144 опрошенных только 11 школьников не 
употребляют газированные напитки, что 
составляет только 7% от всего числа 
опрошенных.  

 





• Коды, которые чаще всего встречаются на упаковках 
газированных напитков. 

• Е 330 – лимонная кислота 

• Е 338 – ортофосфорная кислота 

• Е 331 – цитрат натрия (натриевая соль лимонной 
кислоты) 

• Е 211 – бензоат натрия (натриевая соль бензойной 
кислоты) 

• Е 150(I,II,III,IV) – сахарный колер                                                                                  
Е 951 – аспартам  

• Е 152 – уголь (краситель в пепси и кока-коле) 

• Е 621 – глутаминат натрия 

• Е 296 – яблочная кислота  

• В составе некоторых напитков ингредиенты точно не 
указаны, а заменены названием группы, в которую 
они входят. Например: подсластители – без указания 
конкретных веществ.  

 



Опыт 1.  Для опыта взяли по две свиные и куриные косточки. По одной 

положили: свиную в Кока-колу, а куриную - в Пепси. Через четыре дня 

вынули кости и сравнили их с теми, которые не были в напитках. Кости, 

которые были в напитках стали чёрного цвета. 

 

 

 

 
   Кость (свиная) накалывалась на иголку и резалась ножом, на ней 

появились крошечные отверстия, которые можно рассмотреть под 

микроскопом или через лупу. 

 



     Косточка куриная стала как резиновая: легко гнулась, 

резалась ножницами как бумага. С помощью динамометра мы 

доказали, что прикладывая одинаковую силу, косточку, 

которая не была в пепси, согнуть невозможно, а та, которая 

была – легко гнулась. 

 

 



   Опыт 2.   Так как в яичной скорлупе содержится много 

кальция, залили яйцо кока-колой и оставили на четыре 

дня. Результат: яйцо стало меньше объёмом и скорлупа 

легко проткнулась стеклянной палочкой. 

 



Опыт 3.    Качественной реакцией на фосфат-ионы 

являются ионы серебра. В каждый из напитков мы 

добавили нитрат серебра. При проведении реакции 

добавляли   в каждый напиток ацетат натрия. 

              Напиток Цвет Резултат опыта 

Кока- кола тёмно-коричневый жёлтый осадок 

Пепси коричневый жёлтый осадок 

Фанта жёлтый жёлтый осадок 

Спрайт бесцветный осадка нет 

Mio светло- жёлтый жёлтый осадок 

Лимонад натуральный светло- жёлтый жёлтый осадок 

Пина колада белый жёлтый осадок 



H3PO4 + 3CH3COONa       Na3PO4 + 3CH3COOH 

 

 

Na3PO4 + 3AgNO3 = Ag3PO4    + 3NaNO3   

                  (жёлтый) 

 



  Кока – кола                    Пепси                    Спрайт                  
 

        Mio              Лимонад натуральный   Пина колада    
 



Опыт 4.   В фарфоровые чашки налили кока-колу и пепси и 

поставили выпариваться. Когда вода испарилась, на дне 

чашек остался густой тягучий осадок, который при 

охлаждении  затвердевал.  

 



    Точно допустимого минимального или максимального 

количества ортофосфорной кислоты в напитках назвать 

невозможно, потому что в разных источниках они 

разные.  

   На официальном сайте производителя Кока-колы 

допустимое содержание Е338 17мг/1кг продукта.  

   Норма по СанПиНу 2.3.2.1293-03 (последние 

изменения 27.04.2009) допустимая концентрация 

ортофосфорной кислоты (Е338) в пересчёте на Р2О5 - 

700мг/1л продукта. В этом же документе Е338 внесена в 

раздел антиоксидантов (Е300-Е399).  

   В более ранних документах СанПиНа (1991) на 

территории РФ допустимая концентрация  Е338 была от 

100мг/1кг до 9г/1кг продукта.  

 



 

      В лаборатории нефтеналивного порта в            

г. Приморске делают анализ воды акватории 

порта на фосфат-ион. Мы попросили сделать 

вместе с нами анализ наших напитков на 

фосфат-ион и на рН-метре измерить их рН.      

Также был сделан анализ твёрдых  остатков 

после выпаривания Кока-колы и Пепси. 



  

Напиток 

  

рН 

  

код добавки 

содержание РО4
3- мг/дм3 

  

раствор 

остаток после 

выпаривания 

Кока-кола* 2.8 Е338 29,662 30,770 

Пепси* 2,4 Е330,Е331 34, 140 34,215 

Фанта 3,0 Е330 14,414   

Спрайт 2,7 Е330 2,391   

Mio 3,2 Е330, Е331 32,398   

Лимонад 

натуральный 

  

2,6 

  

Е330 

  

5,984 

  

Пина колада 4,0 Е330 5,771   

Лимонная килота 1,2(к)       

3,0(р)       

Ортофосфорная 

кислота 

0,7       

Молоко 4,4       

В остатках после выпаривания содержание нефтепродуктов 

0,044мг/дм3 (ПДК для воды акватории порта 0,050мг/дм3). 



 

 

    В результате проведённых исследований можно 

сделать вывод:  

     *не всегда производители газированных 

напитков указывают точный состав компонентов, 

скрывая нежелательные или опасные для 

здоровья; 

     *частое употребление газированных напитков 

может привести к таким заболеваниям, как 

остеопороз, разрушение эмали зубов и их потерю 

и другим, под час, тяжёлым заболеваниям. 



       

     *Изучив литературу о газированных напитках, 

не могу обойти стороной такой их компонент как 

аспартам – это заменитель сахара, который в 200 

раз слаще  сахара. Код этой добавки 

Е951. Она вызывает огромное количество 

побочных эффектов и вредна для кожи человека. 

 

 



                    Наши полезные советы. 

    *Употребляя газированные напитки, 

выбирайте тот объём и частоту приёма, 

которые не нанесут вреда вашему здоровью. 

    

*Пейте, на здоровье, мамины компоты или 

лимонад, приготовленный по следующему 

рецепту: чистая вода (можно газированную, но 

не минеральную лечебную), сок лимона, 

щепотка соли, щепотка сахара. Этот напиток 

утолит жажду в любую жару. 



• Если на ба 

• мпере ваш 

    *Если на бампере вашего автомобиля 

появилась ржавчина, скомкайте кусок фольги, 

полейте её Кока-колой или Пепси и протрите 

бампер. Он засияет чистотой. 

     

*Ржавый болт или гайку легко открутить, если на 

неё положить тряпочку, смоченную Кока-колой 

или Пепси и подержать некоторое время. 

 



    *Совет женщинам! Руки с маникюром (и без него) в 
эти напитки лучше не опускать: останетесь без 
маникюра, а если долго подержать или часто 
повторять это действие, то ногти тоже начнут 
разрушаться. 

   *Если пьёте газированные напитки, то выбирайте 
напитки неярких цветов, а все цветные напитки 
лучше пить через соломинку. 

  

    *Русская лаборатория независимой экспертизы 
определила, что через час после употребления 
напитка, содержащего Е338, начинает вымываться 
кальций из костей и зубов. А ещё через час этот 
кальций начинает выводиться из организма. Почки 
человека не в состоянии вывести весь кальций, что 
приводит к образованию камней. 

                           Берегите своё здоровье! 


