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Введение 

На прилавках магазинов сейчас огромный выбор сладкой газированной воды, она 

так и манит. Я тоже очень люблю газированную воду - она сладкая, шипучая. Веселые, 

шипучие пузырьки, наполняя стакан с разноцветными напитками, так и привлекает  нас  в 

жаркий день попробовать их на вкус. Да и реклама настоятельно приглашает  пить и 

пробовать прохладительные напитки разных производителей. Врачи, к тому же, советуют 

для пользы здоровья употреблять не менее семи стаканов жидкости в день. А чем 

газировка не жидкость? И в жаркие дни лета  она  с прилавков магазина буквально 

разлетается. 

Каждый человек с малых лет знаком с газированной водой. Однако из чего она 

состоит и как влияет на организм человека, мы не знаем. 

 Сегодня нам предлагается огромный ассортимент газированных напитков с 

красивыми яркими этикетками и веселыми пузырьками со сладким вкусом. Но очень 

часто в средствах массовой информации и со слов родителей мы слышим о вреде этого 

напитка. Родители говорят о вреде лимонада и не разрешают своим детям его пить, 

потому что в нем много химических элементов.  Поэтому мне стало интересно насколько 

правы  взрослые и действительно ли лимонад вреден для нашего здоровья. 

 

Гипотеза исследовательской работы: Оказывают ли вредное влияние газировка или 

наоборот, стоит ли её пить? 

 

Целью моего исследования стало: Узнать, вредно ли пить газировку, как она влияет на 

организм и стоит ли её вообще употреблять. 

 

Объект исследования: здоровье человека. 

 

Предмет исследования: Газированные напитки – Тархун «Ниагара», Байкал 

«Черноголовка», Дюшес «Мастер», Кока-кола «Coca-Cola». 

 

Для этого мы поставили перед собой задачи: 

 изучить состав газированных  напитков; 

 изучить литературные источники по данной теме и научиться 

самостоятельно обрабатывать и применять полученную  информацию, 

 изучить историю происхождения напитка, 
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 изучить влияние газированных напитков на организм человека, 

 определить популярность газированной воды различных производителей 

среди обучающихся на основе анкетирования; 

  провести ряд экспериментов, чтобы узнать, так ли опасна газировка, как о 

ней пишут. 

 Проанализировать результаты и сформулировать выводы. 

В процессе работы нами были освоены следующие методы исследования: 

опросный, поисковый, наблюдения, анализ информации, эксперимент. 
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Основная часть 

История возникновения газированных напитков. 

 

Газированную воду изобрел английский химик Джозеф Пристли в 1767 году. Он проводил 

различные эксперименты с углекислым газом, который выделялся при брожении в чанах 

пивоваренного завода. На коллегии физиков в Лондоне Джозеф представил первый в мире 

аппарат для приготовления газировки. В 1772 году за открытие газировки Пристли был 

принят во французскую Академию Наук, а в 1773 году получил медаль Королевского 

Общества. В 1833 году газировка была запатентована в США. Первыми марками 

газированной воды, выпущенной в Америке, были Кока-кола, Фанта, Спрайт и Пепси-

кола, а в СССР первыми стали Байкал, Буратино и Тархун. 

В 1833 году в Англии в продаже появились первые газированные лимонады, которые 

только продавали в аптеках. В 1886 году впервые были выпущен в продажу напиток 

«Кока-кола». Изначально «Кока-кола» производился из настойки листьев коки и орехов 

кола, аптекарь Джон Пембертон придумал рецепт сиропа для лечения головной боли и 

простуд и догадался разбавить его газированной водой. 

В 1898 году появился напиток «Пепси-кола», который был изобретен аптекарем Калебом 

Брэдхемом, смешавшим экстракт из орехов кола, ванилина и ароматических масел. В 

1950-е годы появились «здоровые» напитки. Сахар начали заменять искусственными 

подсластителями. 

В 1980-е годы производители начали массово использовать аспартам, а в конце 1990-х 

годов – сукралозу. В начале третьего тысячелетия компании запустили низкокалорийные 

газировки. В 1980-е годы появились напитки, содержащие кофеин. Их создатели 

рассчитывали привлечь студентов, бизнесменов и всех людей, кому срочно требовалось 

взбодриться. 

В 1990-е годы появились «энергетические» напитки, которые содержали лошадиные дозы 

кофеина и бодрящие вещества и были предназначены для посетителей дискотек и 

спортсменов. 

В России первое производство искусственных минеральных вод открылось в начале XIX 

века в пригороде Санкт - Петербурга. Знаменитый кондитер Излер выпустил сельтерскую 
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(от названия немецкого источника «Selters») и содовую. Сельтерская содержала соли 

натрия, кальция и магния, содовая - только натриевые. На вкус обе они были солоноваты, 

но в отличие от природных минералок, не имели лечебных свойств. 

«Буратино», «Дюшес», «Лимонад», «Ситро», «Крюшон», «Байкал», «Колокольчик» и 

другие газированные напитки, которые были получены десятки лет назад путем подбора 

сочетаний сахара, лимонной кислоты и ароматизаторов. В «Саяны» добавляли лимонник, 

а в «Ситро» - сиропы разных цитрусовых (от французского слова «citron» - лимон). В 

«Байкал» добавляли настой эвкалипта и лавра. 

К сожалению, сейчас отечественные производители отказываются от употребления 

фруктовых сиропов и настоев душистых трав, заменяя их более дешевыми импортными 

концентратами. Основными компонентами современных газированных напитков стали 

пищевые красители и ароматизаторы в виде эссенций синтетических душистых веществ, 

которые отрицательно сказываются на здоровье. 

Газированные напитки. Общие сведения. Классификация 

К газированным безалкогольным напиткам относят газированную воду с добавлением 

сиропов, реализуемую через сатураторную сеть, газированные напитки в бутылках и 

сухие газированные напитки. Основу первых двух составляет газированная питьевая вода. 

Для газированных напитков характерно искусственное насыщение углекислотой до 

концентрации 0,3-0,6%. Помимо освежающего эффекта углекислота оказывает 

консервирующее действие при хранении напитков путем снижения рН напитка и 

бактерицидного воздействия на некоторые микроорганизмы. Освежающие и вкусовые 

свойства газированных напитков наиболее полно проявляются, когда они охлаждены до 

температуры 10-12 0С. Биологическая ценность газированных напитков может быть 

повышена путем витаминизации. Газированная вода-это питьевая вода, насыщенная уг-

лекислотой, оптимальное содержание которой составляет около 0,4% массы. 

Газированные напитки в бутылках. Это насыщенные углекислотой водные растворы 

смесей сахарного сиропа, плодово-ягодных соков, экстрактов, настоев, вин, эссенций и 

другого основного и дополнительного сырья. 

Газированные безалкогольные напитки в бутылках делят на 5 групп: на натуральном 

сырье, на синтетических ароматизаторах, тонизирующие, витаминизированные и для 

диабетиков. 

1)Напитки, приготовленные на натуральном сырье (соках, сиропах, экстрактах, 

настойках), отличаются значительным содержанием сахара (10-12%, а в последнее время 
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5-6%). Ассортимент этих напитков достаточно широк: Вишневый, Грушевый, 

Гранатовый, Кизиловый, Клюквенный, Клубничный, Лимонад, Малиновый, Ситро, Крем-

сода, Малинка, Рассвет, Искристый, Пряное яблоко. Основной особенностью трех 

последних напитков является исключение из рецептуры колера. Цвет их создается только 

за счет цвета сырья. 

2)Напитки на пищевых добавках — Вишневый, Малиновый, Клюквенный, 

Клубничный, Яблочный, Черносмородиновый. По органолептическим показателям эти 

напитки должны напоминать соответствующее плодово-ягодное сырье. На этикетках 

бутылок этих напитков обязательно указывается вид пищевой добавки, введенной в 

бутылку. 

3)Тонизирующие (бодрящие) напитки содержат тонизирующие настои и экстракты, 

благодаря чему эти напитки способны снимать утомление и оказывают жаждоутоляющее 

действие. Композиция напитка Байкал включает настои эвкалипта, лавра и некоторых 

других растений. В композицию напитков серии «Кола» (Кока-Кола, Пепси-Кола, 

Спартак-Кола, Кола и др.) входит настой орехов кола, богатых кофеином и теобромином, 

обладающих специфическими горьковато-смолистыми, близкими к мускатному тону 

вкусом и запахом. В формировании сенсорных свойств напитка участвуют также 

добавляемые в него эфирные масла цитрусовых. Сахаристость напитка — 5-6%. Темно-

коричневый цвет ему придает добавленный колер. Однако в последнее время настой 

орехов колы туда на территории России не вводится. Кроме того, вместо сахара 

(сахарозы) вводят сахарозаменители. Данные напитки предусмотрены только для больных 

сахарным диабетом, а для остальных категорий населения категорически запрещены, 

поскольку нарушают работу желудочно-кишечного тракта. 

4)Витаминизированные напитки отличаются повышенным содержанием витамина С, 

вносимого в виде аскорбиновой кислоты или в составе высоковитаминных экстрактов 

соков и настоев (лимонного, апельсинового, черносмородинового). При использовании 

плодово-ягодных полуфабрикатов напитки одновременно обогащаются и витамином Р. 

5)Напитки для диабетиков вместо сахара содержат пищевой сорбит и другие 

сахарозаменители. Для ароматизации применяют лимонную и апельсиновую настойки, а 

так же ароматизаторы. Ассортимент: Пепси лайт, Апельсиновый, Вишневый, Лимонный, 

Цитрусовый. 

Сухие газированные напитки.  

1) Сухие нешипучие напитки представляют собой высушенную и размолотую смесь 

сахара-песка, экстрактов, ароматизаторов, пищевых кислот и пищевых красителей. 

Выпускают их в виде таблеток по 20 шт или порошка 
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2)Сухие шипучие напитки представляют собой смесь сахарозы, винной пищевой кислоты, 

ароматизатора, двууглекислого натрия, колера. Вместо сахара могут вводиться 

сахарозаменители, фруктоза. Поступают они в продажу в виде порошков или таблеток. 

Вырабатывают Инвайт, Инвайт плюс, Зуко, Грушевый, Освежающий и др . 

 

Состав газированных напитков и его влияние на организм человека 

Наш организм на 80% состоит из воды. Для поддержания водного равновесия мы пьем 

каждый день. Кто-то предпочитает кофе, кто-то чай, пиво, соки, газировку.  Газированная 

вода – это напиток, состоящий из минеральной или ароматизированной подслащенной 

воды, которая насыщена углекислыми пузырьками. В основу большинства газированных 

напитков входит вода с добавлением кислых и сладких компонентов. В этом составе и 

заключена суть идеи «газировки»: вещества, входящие в её состав, возбуждают наши 

вкусовые рецепторы. Сладкой газированной водой невозможно напиться. Жажда 

приглушается на короткий срок, но возникает снова через некоторое время. В состав 

газированных напитков входят: вода, углекислый газ, кофеин, сахар, красители и 

ароматизаторы, консерванты, регуляторы кислотности. 

1. Консервант -бензоат натрия 

Консерванты предохраняют продукт от гниения, брожения и остальных процессов 

распада. В газированных напитках чаще используют бензоат натрия (Е211). Этот 

консервант не выводится из организма, а накапливается во всех клетках и является ядом, 

разрушающим все защитные силы организма. Реагируя с витамином С, превращается в 

бензол (сильный канцероген), вызывающий раковые заболевания.  

2. Регулятор кислотности  

Регулятор кислотности используется для придания приятного кислого вкуса. Чаще всего 

это кислоты: лимонная кислота (Е 330), ортофосфорная кислота (Е 338), аскорбиновая 

кислота (Е 300). Но они нам не нужны, т.к. закисляют организм, разъедают эмаль зубов и 

способствуют появлению кариеса. Связывают и выводят из организма микроэлементы 

такие как Ca, Mg, Zn, Na. Это приводит к остеопорозу (размягчению костей). У детей, 

пьющих такую газировку в слоновьих дозах, шансы сломать ногу в три раза выше.  

3. Подсластители 

Чтобы придать газированной воде сладкий вкус, раньше использовали сахар, а сейчас его 

заменители, которые менее калорийны (газировки лайт). В газированных напитках чаще 
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всего используют аспартам (Е951). Аспартам - генетически модифицированный 

нейротоксин, и выше 30°С распадается на метанол, формальдегид, муравьиную кислоту – 

сильные канцерогены, которые провоцируют возникновение: злокачественных 

образований, склероз, эпилепсию, базедову болезнь, «хроническую усталость», болезни 

Паркинсона и Альцгеймера, диабет, умственную отсталость, туберкулез. Признаком 

наличия аспартама является предупреждение: «содержит фенилаланин» или если на 

упаковке упоминается фенилкетонурия – врожденное нарушение обмена фенилаланина в 

организме, приводящее к умственной отсталости. Любые подсластители надо принимать 

после консультации врача, так как это не просто продукт питания. Все заменители сахара 

обладают сильным желчегонным эффектом. Даже, если используются не 

сахарозаменители, а сахар, то его в газировке слишком много: в 0,33л банке пепси 

содержится 8 кусочков сахара, в коке - 6,5. Эти лишние углеводы способствуют развитию 

диабета. Подсластитель аспартам - сахарозаменитель для больных диабетом. Слюна плохо 

удаляет остаточный подсластитель со слизистой рта, поэтому после употребления 

напитков с аспартамом во рту остается неприятное ощущение приторности, которое 

хочется снять новой порцией напитка. В результате напитки с аспартамом становятся 

напитками для возбуждения жажды, а не для ее утоления. Аспартам химически не 

устойчив: при повышении температуры распадается на метанол и фенилаланин. Метанол 

(метиловый спирт) очень опасен: 5-10 мл способны привести к гибели зрительного нерва 

и необратимой слепоте, 30 мл могут привести к смерти. В теплой газировке и аспартам 

трансформируется в формальдегид, который является сильнейшим канцерогеном. 

4. Красители  

Красители - вещества, придающие напитку новый цвет или скрывающие его природный 

оттенок, поэтому используют в напитках исключительно в психологических целях. 

Красители бывают натуральными и искусственными. Наиболее распространенным из 

натуральных красителей является сахарный колер E-150 (жженый сахар). Но чаще 

используют синтетические красители: их ассортимент гораздо шире, а себестоимость 

гораздо ниже. красители (Е-102, Е-110, Е-123, Е-124, Е-128, Е-133, Е-151). Желтый 

краситель тартразин (Е-102) – сильнейший аллерген. Он может вызывать приступы 

удушья и крапивницу у больных бронхиальной астмой. Красный краситель (Е128) в 

организме превращается в анилин. Это вещество может вызывать рак и генетические 

изменения в клетках организма. В России Е128 пока разрешенный краситель. Многие 

синтетические красители могут приводить к так называемому «синдрому гиперактивности 

и пониженного внимания». Детям с таким синдромом труднее учиться, они не могут 

сосредоточиться на учебе.  
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5. Ароматизаторы  

Пищевые ароматизаторы добавляют к пищевым продуктам с целью придания вкуса и 

аромата безвкусным продуктам. Пищевые ароматизаторы бывают натуральными, 

идентичными натуральным, искусственными. Использование натуральных 

ароматизаторов ограничено из-за недостаточности и высокой стоимости природного 

сырья. Идентичные натуральным ароматизаторы в настоящее время получили наибольшее 

распространение. Они получены путем органического синтеза. Такие ароматизаторы 

наиболее дешевы и стабильны. Если на этикетке в составе газированных напитков не 

указывается ароматизатор, то можно предположить, что он не натуральный.  

6. Углекислый газ  

В любой газированной воде есть углекислый газ. Газированная вода лучше утоляет 

жажду, отличается своеобразным приятным вкусом, освежающими свойствами и 

вызывает приятные ощущения во рту за счет механического воздействия пузырьков. 

(Освежающие и вкусовые свойства газированных напитков наиболее полно проявляются, 

когда они охлаждены до температуры 10-12°С). Сам по себе углекислый газ безопасен 

(обладает консервирующим свойством, и его используют для лучшей сохранности 

напитка путем снижения рН напитка и бактерицидного воздействия на некоторые 

микроорганизмы), но его присутствие в воде возбуждает желудочную секрецию, 

повышает кислотность желудочного сока и провоцирует метеоризм - обильное выделение 

газов, может спровоцировать гастрит, гастродуоденит, язвенную болезнь желудка или 

двенадцатиперстной кишки.  

7. Кофеин  

В составе дорогих газированных напитков (Пепси-кола, Кока-кола) присутствует кофеин. 

Кофеин - это наркотик, т.к. вызывает сильную зависимость вследствие его прямого 

воздействия на мозг. Он воздействует на почки и вызывает повышенную выработку мочи, 

обезвоживая организм. Способствует появлению избыточного веса, вызывает сосудистую 

дистонию. Потребление кофеина в высоких дозах в течение долгого времени может 

вызывать ишемическую болезнь сердца, повышенное кровяное давление. Признаки 

кофеиновой интоксикации - беспокойство, возбуждение, бессонница, желудочные боли, 

судороги, тахикардия 
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Исследовательская часть 

 

Для того, чтобы подтвердить актуальность моего исследования, я провел 

социологическое исследование (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)среди учеников моего класса. Анкета 

представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 2.  

Результаты опроса для удобства представлены в виде диаграмм. 

Диаграмма 1. 

 

Вывод: все ученики моего класса употребляют газированные напитки. 

Диаграмма 2 

 

1. Употребляете  ли вы газированные 
напитки?

да

нет

2.  Как часто вы употребляете 
газированные напитки?

Да, бывает иногда. Раза 
два три в неделю

Да, часто Почти каждый 
день. Я не могу жить без 
газировки

Редко, только по 
праздникам
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Вывод:75% учеников пьют газированную воду 2-3 раза в неделю, только по 

праздникам -16,7%, не могут жить без «газировки» 8,3% опрошенных. 

Диаграмма 3 

 

Вывод: Чаще всего мои одноклассники употребляют Кока-колу-66,7%, на втором 

месте Дюшес-20,8%, Тархун-8,3% и Байкал -4,2%. 

Диаграмма 4 

 

Вывод: Все школьники считают цветную воду более вредной. 

 

 

 

3.Выбери из нижеперечисленных напиток, 
который ты употребляешь чаще всего:

Тархун 

Байкал

Дюшес

Кока-кола 

4. Какая газировка вреднее цветная или 
прозрачная ?

Цветная

Прозрачная
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Таблица 1- Исследование органолептических свойств газированных напитков. 

Название напитка Цвет  Запах Вкус 

Тархун   зеленый травяной кисло-сладкий 

Байкал коричневый  хвоя сладкий 

Дюшес светло- желтый грушевый кисло-сладкий 

Кока-кола  коричневый специфический сладкий 

На мой взгляд, напиток "Coca-cola” является самым вкусным. 

 Чтобы узнать кислотность газированной воды я провел исследование с помощью 

цифрового датчика рН (ПРИЛОЖЕНИЕ 3), результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2-Определение кислотности газированной воды при помощи цифрового 

датчика pH 

Название напитка рН сразу после открытия 

бутылки 

рН через сутки после 

открытия бутылки 

Тархун 2,51 2,49 

Байкал 2,49 2,47 

Дюшес 3,13 3,11 

Кока-кола 1,94 1,79 

 

Вывод: Таким образом можно сказать, что Кока-кола является самым кислым, из 

исследованных напитков. Значение его pH меньше, чем для остальных напитков. Через 

сутки после открытия бутылки рН незначительно снизился, в пределах погрешности 

прибора. 

 

Таблица 3-Определение электропроводности газированной воды 

Название напитка Электропроводность (мСм/см) 

Тархун 0,68 

Байкал 0,42 

Дюшес 1,61 

Кока-кола 2,20 

Вывод: Чем выше электропроводность напитка, тем больше сухих веществ в его составе. 

Значит наибольшее количество сухих веществ содержится в Кока-коле и соответственно в 

ней больше «химикатов» и сахаров. 

 
Проба с яичной скорлупой. 

В стаканчики с образцами газированных напитков поместили скорлупу куриного 

яйца и оставили на 30 минут.(ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 
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Таблица 4- Наблюдения 

Напиток Результат 

Тархун Скорлупа приобрела ярко-зеленый оттенок 

Байкал Скорлупа приобрела легкий светло- коричневый оттенок 

Дюшес Скорлупа не изменила цвет 

Кока-кола Скорлупа приобрела светло-коричневый оттенок 

 

Вывод: Изменение окраски. даже при непродолжительном воздействии газированной 

воды на  яичную скорлупу, подтверждает присутствие в исследуемых напитках 

красителей. Окрашивание скорлупы показывает, что зубы также могут окрашиваться при 

употреблении этих напитков. 

Выводы: 

В процессе проведения работы мы подошли к следующим выводам: 

1.Дети XXI века в большом количестве употребляют газированные напитки, не думая о 

последствиях и  об их отрицательном влиянии  на здоровье. 

2 В газированной воде в очень больших количествах содержится сахар. Это очень вредно 

для зубов, так как может способствовать возникновению кариеса, ожирения, кости 

становятся хрупкими. Да и жажду сладкой газировкой не утолишь. Через некоторое время 

пить захочется еще больше. 

Все химические добавки, внесенные в напитки для улучшения вкуса, запаха, цвета, а 

также консерванты, внесенные для увеличения срока годности продуктов, очень сильно 

влияют на здоровье человека: может возникнуть, аллергия, заболевания желудка, 

кофеиновая зависимость по типу наркотической.  

3. Газированные напитки содержат достаточно высокую кислотность, Их употребление 

людьми, имеющими заболевания желудочно-кишечного тракта необходимо исключить. 

4. Наибольшее количество вредных для организма веществ содержит «Кока-Кола». 

 
Заключение 

В ходе работы мы: 

-познакомились с информационными источниками о составе газированных напитков и их 

влиянии на организм человека; 

-проанализировали состав и определили органолептические свойства «газировок»,  

На основе проведенных исследований мы можем дать следующие рекомендации тем, кто 

не готов отказаться от употребления газированных напитков: 
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 Выбирайте напиток, на упаковке которого написано «Напиток на пряно-ароматическом 

растительном сырье», он  предпочтительнее, чем «Напиток на ароматизаторах»; 

 Газированные напитки пейте в особых случаях, а не каждый день 

 Пейте напитки через соломинку, так как она уменьшает контакт жидкости, портящей 

эмаль. Не держите напитки долго во рту. Тщательно полоскать во рту после приема 

газированного напитка и чистить зубы по возможности. 

 Не пейте газировку на голодный желудок, кислота будет сильно раздражать его стенки. 

Частое употребление влечёт заболеванием желудочно-кишечного тракта. Людям с такими 

болезнями они противопоказаны. 

Из исследованных мною газированных напитков каждый является небезопасным в 

употреблении. 

Утолять жажду можно питьевой водой, лучше негазированной; напитками, 

изготовленными из натуральных продуктов: свежевыжатые натуральные соки из фруктов, 

ягод, овощей, чай, отвары ягод (шиповник, облепиха), компоты, морсы (как приготовить 

напиток указано в ПРИЛОЖЕНИИ 5). 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета 

1. Употребляете  ли вы газированные напитки? 

А)да 

Б)нет 

2.  Как часто вы употребляете газированные напитки? 

А)Да, бывает иногда. Раза два три в неделю 

Б)Да, часто Почти каждый день. Я не могу жить без газировки 

В)Редко, только по праздникам 

Г)Я не употребляю газировку! 

3.Выбери из нижеперечисленных напиток, который ты употребляешь чаще всего: 

А) Тархун  

Б) Байкал 

В) Дюшес 

Г) Кока-кола  

4. Какая газировка вреднее цветная или прозрачная ? 

А)Цветная 

Б)Прозрачная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Клюквенный морс 

Ингредиенты для «Клюквенный морс»: 

 Клюква (свежая) —300 г 

 Сахар (без горки) —13 ст. л. 

 Вода (кипяченая ) —1.5 л 

Время приготовления:15 минут 

Количество порций:10 

 

Воду лучше подготовить заранее - вскипятить и остудить полностью. Смешать клюкву с 

сахаром и измельчить блендером до однородного состояния. Полученную ягодную массу 

пропустить через сито. Соединить чистое пюре с подготовленной водой, тщательно 

перемешать - и наш замечательный морс готов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/812/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/351/
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Оценка показателей химического состава популярных газированных напитков 

Газизов Роман Васильевич, 7 класс МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» 

с. Миасское, Челябинская область 

Аннотация 

Гипотеза исследовательской работы: Оказывают ли вредное влияние газировка или 

наоборот, стоит ли её пить? 

Целью моего исследования стало: Узнать, вредно ли пить газированные напитки, как 

они влияют на организм и стоит ли их вообще употреблять. 

Объект исследования: здоровье человека. 

Предмет исследования: Газированные напитки – Тархун «Ниагара», Байкал 

«Черноголовка», Дюшес «Мастер», Кока-кола «Coca-Cola». 

Для этого мы поставили перед собой задачи: 

 изучить состав газированных  напитков; 

 изучить литературные источники по данной теме и научиться 

самостоятельно обрабатывать и применять полученную  информацию, 

 изучить историю происхождения напитка, 

 изучить влияние газированных напитков на организм человека, 

 определить популярность газированной воды различных производителей 

среди обучающихся на основе анкетирования; 

  провести ряд экспериментов, чтобы узнать, так ли опасна газировка, как о 

ней пишут. 

 Проанализировать результаты и сформулировать выводы. 

В процессе работы нами были освоены следующие методы исследования: 

опросный, поисковый, наблюдения, анализ информации, эксперимент. 

Выводы: В процессе проведения работы мы подошли к следующим выводам: 

1.Дети XXI века в большом количестве употребляют газированные напитки, не думая о 

последствиях и  об их отрицательном влиянии  на здоровье. 

2 В газированной воде в очень больших количествах содержится сахар. Это очень вредно 

для зубов, так как может способствовать возникновению кариеса, ожирения, кости 

становятся хрупкими. Да и жажду сладкой газировкой не утолишь. Через некоторое время 

пить захочется еще больше. 

Все химические добавки, внесенные в напитки для улучшения вкуса, запаха, цвета, а 

также консерванты, внесенные для увеличения срока годности продуктов, очень сильно 
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влияют на здоровье человека: может возникнуть, аллергия, заболевания желудка, 

кофеиновая зависимость по типу наркотической.  

3. Газированные напитки содержат достаточно высокую кислотность, Их употребление 

людьми, имеющими заболевания желудочно-кишечного тракта необходимо исключить. 

4. Наибольшее количество вредных для организма веществ содержит «Кока-Кола». 
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Отзыв научного руководителя на работу обучающегося 

Газизова Романа Васильевича, 7 класс МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» 

с. Миасское, Челябинская область 

«Оценка показателей химического состава популярных газированных напитков» 

 

      Работа носит исследовательский характер, интересна, актуальна. Тема автором  понята 

правильно. Она была и всегда будет актуальной, потому что с каждым годом количество 

потребляемой сладкой газированной воды в мире растет, ее пьют и дети, и взрослые. 

Многие из нас, отдавая предпочтение сладким газированным напиткам, не знают об их  

негативном влиянии на здоровье. Глубина раскрытия темы представляется достаточной.  

В своей работе Роман каждый шаг исследования проверил опытным путем, проведя 

большое количество экспериментов. Он  использовал информацию из большого 

количества источников.  

Референту удалось поставить актуальную проблему и доказать ее.   Целью исследования 

было узнать вредно ли пить газированные напитки, как они влияют на организм и стоит 

ли их вообще употреблять. Цель работы достигнута, задачи в ходе работы решены. 

        Содержание работы полностью соответствует заявленной  теме, материал удачно 

структурирован, соблюдена логика изложения материала. 

          Работа состоит из введения, теоретической и исследовательской главы, а также 

заключения, приложения. 

         Работа Романа полностью соответствует требованиям, предъявляемым к данному 

виду работы. 

 

Педагог дополнительного образования 

 МУ ДО «Красноармейский ЦДОД»  

Ларионова М.В. 
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