


 

Малицкий Лев 

г. Красноярск, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 32»,  

1 «А» класс. 

«Проверка на крахмал глазированных сырков» 

Цель научной работы: определить наличие или 

отсутствие крахмала в составе глазированных сырков. 

Метод исследования: эксперимент 

Основные результаты научного исследования: 

Определения содержания крахмала в глазированных 

сырках, даже если на упаковке  в составе продукта не 

содержится информация о крахмале. 

 



 



 



 

1.Основное содержание 
Цель научной работы: определить наличие или отсутствие крахмала в составе глазированных сырков. 

Задачи:  

Изучить один из способов обнаружения крахмала в продуктах питания; 

Доказать, что тестируемые образцы содержат крахмал; 

Сравнить результаты эксперимента с информацией о составе продукта, указанной на упаковке товара. 

Гипотеза: производитель рассматриваемых образцов глазированных сырков добавляют в состав крахмал, не указывая 

его в составе на упаковке. 

Метод исследования: эксперимент. 

Оборудование: 
-образцы для испытаний – глазированные сырки: 

1.Сырок творожный глазированный с какао, ООО «Сибирский завод молочных продуктов» г. Бердск Новосибирская 

Область; 
2.  Сырок глазированный с черникой Сибирячек , ООО «Сибирский завод молочных продуктов» г. Бердск 

Новосибирская Область; 
3.Сырок глазированный со вкусом ванили Простоквашино «ООО МК «Преображенский» Московская область г. 

Домодедово; 
4. Сырок глазированный с клубникой Пингвиненок Понго «ОАО Айсберг Люкс» Московска областьг.Яхрома; 

5. Чудо ОАО «Вимм-Билль-Данн» г. Москва; 

6. Сырок творожный глазированный  «ООО МК «Преображенский» Московская область г. Домодедово; 

7.  Сырок творожный глазированный с ванилином А.В. Кривощеков  ООО «Сибирский завод молочных продуктов» г. 

Бердск Новосибирская Область; 
8. Сырок творожный глазированный со сгущенкой «ООО МК «Преображенский» Московская область г. Домодедово; 

9. Сырок глазированный со вкусом бисквита клубникой ООО «Сибирский завод молочных продуктов» г. Бердск 

Новосибирская Область; 
10.Сырок творожный глазированный Птичье молоко «ООО МК «Преображенский» Московская область г. 

Домодедово; 

-Раствор йода 

-пипетка 



Номер образца для 

испытания  

Наличие крахмала в 

составе продукта указано 

на упаковке 

Определен крахмал в 

составе продукта в ходе 

эксперимента  

1 нет да 

2 нет да 

3 да да 

4 да да 

5 нет да 

6 нет нет 

7 нет да 

8 нет нет 

9 нет да 

10 нет нет 

Ход работы: 

1.Разложить опытные образцы. 

2.Капнуть йод на каждый на каждый опытный образец. 

3.Рассмотреть места соприкосновения йода и испытываемого образца. 

4.Закончив эксперимент, выбросить образцы. 

Результаты научного исследования: Определение содержания крахмала в глазированных сырках, даже если на 

упаковке в составе продукта не содержится информация о крахмале. Определение содержания крахмала выражается 

в изменении окраски ( фиолетово- синий цвет) испытываемого образца в местах соприкосновения йода и 

глазированного сырка (при соединении молекул йода и молекул крахмала получаются сложные молекулы).  

  



 



 



Заключение  

Мы установили, что многие глазированные сырки содержат крахмал и производитель не всдаег 
указывает  его в составе на упаковке. Как же сделать правильный выбор? 

Из таблицы 1, составленной по итогам эксперимента, следует, что лучше отдать предпочтения 
образцам под номерами 6, 8 и 10- в них не содержится крахмал. 
Это следующая продукция: 
  

Сырок творожный глазированный  «ООО МК «Преображенский» Московская область г. Домодедово 

Сырок творожный глазированный со сгущенкой «ООО МК «Преображенский» Московская область г. 
Домодедово; 
Сырок творожный глазированный Птичье молоко «ООО МК «Преображенский» Московская область г. 
Домодедово;  

 



 



 



 



Малицкий Лев  1А  2016 

 


