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Введение

Актуальность: Существует вероятность покупки с прилавков маг€}зинов

овощей с повышенным содержанием нитратов, что может привести к

появлению р€вличных заболеваний у человека. Покупатели нередко

затрудняются. как определить их содержание в приобретённых продуктах.

Именно поэтому я решил выяснить способы выявления нитратов в овощах.

Проблема: как доступными способами определить содержания нитратов в

овощах различных производителей.

Объект исследования: овоIци.

Предмет исследования: содержание нитратов в овощах.

Гипотеза: я предполагаю, что больше нитратов содержится в овощах,

выращенных в КНР, чем у местных производителей и полученных на

собственных приусадебных участках.

Задачи:

l) Собрать материалы о том, что такое нитраты и чем они опасны для

здоровья человека.

2) ВыясrIить, какими способами можно определить содержание нитратов в

растении.

3) Определить содержание нитратов в овощах различных производителей.

4) Узнать о распределении нитратов в р€вных частях растения.

Щель работы: определить н€tпичие нитратов в овощах различных

производителей доступным способом.
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Методы: сбор информации, анzшIиз данных, практическая работа.

Новизна: в ходе проекта я выясню, какие овощи наиболее безопасны для

употребления, узнаю доступные определения нитратов в рЕtзличных частях

растений.
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Что такое нитраты и чем они опасны?

Нитраты - это соли азотной кислоты. Они встречаются во всех живых

организмах. .Щля растений нитраты являются обязательным веществом для

питания, поэтому содержание их в небольших количествах - норма. На долю

овощей приходится 70% , воды 20О^, мясных продуктов 6% нитратов,

поступающих в организм человека.

В промышленных масштабах нужно быстро вырастить культуру и

получить с неё огромный урожай. Такое возможно только с применением

улобрений в больших количествах. Их избыток накапливается в овощах, эти

отложения и есть нитраты.

Сами нитраты безвредны, а паryбное воздействие на организм окzвывают

их производные - нитриты. Они образуются в пищеварительной системе.

Нитриты, взаимодействуя с гемоглобином, превращают его в метгемоглобин.

Он уже не способен переносить кислород. !а.пьше кровь перестаёт насыщать

ткани в необходимом количестве, что провоцирует р€ввитие хронических

болезней. Помимо этого нитраты снижают содержание витаминов пище, из-

за этого слабнет иммунитет, уменьшает количество йода в организме, что

приводит к болезням щитовидной железы. Соли азотной кислоты

способствуют развитию вредной микрофлоры и опухолей в желудочно-

кишечном тракте. Щоза в 8-15 грамм является смертельной для человека,

поэтому суточное потребление не должно превышать 5 мг/кг.Дlя снижения

нитратов в организме, нужно употреблять в пищу витамины С и Е.
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Распределецие нитратов в разных частях растения и способы их

сниженI|я

Содержание нитратов в растении неравномерно. У капусты их больше

всего в кочерыжке и верхних листьях. У моркови - в сердцевине, у кабачков,

оryрцов (тёмный цвет кожицы свидетельствует о повышенном содержании

нитратов), арбузов, помидоров, дыни и картофеля в кожуре. У зелени

(петрушка, укроп сельдерей, са.пат) они скапливаются в стеблях. Поэтому

можно сделать вывод, что нитратов больше накапливается в черешках, а

меньше всего в листьях.

Для снижения солей €rзота в овощах и фруктах можно применять

различные способы:

При термической обработке овощей количество нитратов снижается на

60-80%.

При замачивании на 20-30О/о, но вместе с тем уходят и витамины с

минер€rльными веществами.

Чтобы снизить содержание нитратов клубнях картофеля, можно

замочить их в l-Ой растворе соли.

У кабачков и баклажанов необходимо уд€Lлить верхнюю часть у
плодоножки.

Хранить овощи необходимо при температуре +2, чтобы не произошло

превращение нитратов в нитриты.

При консервировании содержание солей снижаетс я ъlа 20-25Уо
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Способы определения нитратов

Были разработаны способы. позволяющие более ли менее точно

олределить содержание нитратов. Эти способы разделяются надве группы:

l. Способы, предполагающие лабораторный анаJIиз;

2. Способы определения в домашних условиях.

В домашних условиях можно провести несложньiй лабораторный опыт. !дя
этого нужно взять сок исследуемого фрукта или овоlца, затем капнуть туда2-

3 капли раствора дифениламина в серной кислоте. Если содержимое ст€Lпо

ярко-синим, то нитратов tчIного, а если жидкость приобрела светло-голубую

окраску, то их мЕLпо.

Если же этих препаратов нет, то, найдутся другие. Например, применяется

следующий рецепт раствора: капли щелочи (l0 достаточно) необходимо

сN,tешать с 30 мг цинковой пьiли. Также понадобится фенолфт€Lпеиновая

бумага. Проверка булет выглядеть следующим образом:

1. В готовый раствор помещается фру*, или овощ;

2. Затем происходит их нагревание;

З. !истиллированной водой увлажняется бумага и помещается возле

продуктов;

4. Если допустимые норN{ы количества вредных веществ превышены, то

бупrага окрасится в красный цвет.

Также их можно определить с помощью Нитратомера. L{eHa прибора

довольно высока, но этотбытовой аппарат позволяет осуществить проверку

продукта на качество прямо возле прилавка. Понадобится незаметно

воткнуть в него lrзмеряющий тестер, чтобы электронный датчик показаJI
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значение содержащихся в овоще или фрукте нитратов. Кроме того' данный

тест позволяет узнать, HackoJlbko превышена норма.

Есть и народrrые способы определения нитратов. Например, белые

прожилки или слабые вкусOвые качества таких летних плодов, как арбуз или

дыня, могут [tз-за тOго, что их рано сорв€Ulи, а не IloToMy, что там нитриты.

Скоропортящrlеся огyрцы яв"lяtt}тся доказате,Ilьством,, но они редко до этого

момента дожLlваю,г. }1х t{спользуют в I]ищу быстрее. Щвет зелени может быть

очень яркиN,l из-за почвы, а габариты капусты могут быть внушительными по

вполне естестtsенным причинаNt роста на грядке.

Ни,грат,ы определяют в специаJтьных лабораториях, у нас в районе - IdГСЭН.

Можно определить нитраты и в школьной лаборатории, с помоrr{ью

реактивов, Мы остансв}lлись на последнем способе,
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Практическая работа

Я решил определить количество нитратов в овощах с помощью экспресс -

теста Vladox }\trOЗ, состоя]r{ий из трёх реактивов. В ходе эксперимента были

протестированы картофель, огурец, помидор, перец и морковь, выращенные

на собственном участке и приобретённые в магЕвине. На разрез всех плодов

был добавлен препарат, который в зависимости от содержания нитратов

должен был окраситься в определённый цвет (для определения используют

цветовую шка_гrу). Спустя l0 минут от нач€Lпа опыта, можно делать вывод о

количестве солей €вота. Результаты эксперимента приведены в таблице:

Вывод: Из таблицы видно, что нитраты были обнаружены только в

сердцевине моркови, где сконцентрировано больше всего солей, как в

собственной, так и в китайской, а во всех остаJIьных реакции на препарат не

произошло. Отсюда следует, что гипотеза не оправдапась, так как во всех

овощах (кроме моркови) р€вных производителей нитраты не выявлены,

поэтому они являются безопасными для употребления.
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Овощи

собственного

участка

Наличие

нитратов

овощи КНР Овощи

местных

производителей

На_пичие

нитратов

картофель морковь +

перец перец

помидор помидор

оryрец картофель

морковь + огурец



заключение

В ходе работы над проектом я собраrr информацию о нитратах и способах

их определения. Также после проведения практической работы было

уставлено, что гипотеза не оправдiLпась, за исключением моркови, овощи

всех производителей безопасны на содержание нитратов.

!оступными способами сцижения нитратов в домашних условиях

являются: термическая обработка, замачивание в воде или солевом растворе,

хранение при температуре +2 градуса по I_[ельсию, консервирование,

уд€tление сердцевины корнеплодов или верхней части плодоножки

Чтобы быть уверенным в безопасности употребляемых овощей и фруктов

нужно пользоваться способами определения и снижения нитратов. И тогда

они принесут только пользу!
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Приложение 1.

Обнаружение нитратов в моркови.
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Приложение 2.

Результаты опыта по обнаружению цитратов.
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