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Изучить химический состав  батончиков «СНИКЕРС».  

Предмет исследования: 

Качественный состав батончика «Сникерс» 

 Задачи:    

1. Сравнить данные о составе продукта с заявленными данными на 

упаковках.  

2. Изучить влияние пищевых добавок, присутствующих в батончиках 

«СНИКЕРС». 

3. Среди учащихся 8 классов провести анкетирование по  частоте 

употребления батончиков «СНИКЕРС». 

4. Сделать вывод о пользе и вреде батончиков «СНИКЕРС». 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Cостав  «СНИКЕРС» (SNIKERS): 

Состав: молочный шоколад (какао продуктов (сухой остаток) - не менее 

27%, сухих молочных продуктов - не менее 20%); сахар; какао масло; молоко 

сухое цельное; какао-тёртое; лактоза; молочный жир; эмульгатор (соевый 

лецитин); идентичный натуральному ароматизатор ( ванилин ); молоко сухое 

обезжиренное. 

Начинка: арахис; глюкозный сироп; сахар; масло растительное пальмовое 

рафинированное дезодорированное; молоко сухое обезжиренное; соль; сухой 

яичный белок; мука пшеничная; идентичный натуральному ароматизатор  

(ванилин ). 

 

    Мы часто слышим, что батончики «Сникерс»  вредно воздействуют на 

состояние здоровья каждого человека. Во-первых, «Сникерс» вмещает в себе 

множество разнообразной химии (ароматизаторы, жир растительный, 

усилители вкусовых качеств), которые, не могут стать полезными для 

организма.  

Во-вторых, нуга, шоколад и карамель, вмещающие значительное количество 

сахара. Конечным итогом может стать не только лишь ожирение, однако, и 

проблемы с сердечнососудистой системой. А еще это достаточно мощное 

негативное воздействие на поджелудочную железу, пренебрегать которой, 

мягко говоря, нежелательно. 

 В-третьих, нагрузка на ваши зубы – систематическое потребление такого 

рода батончиков, безусловно, приведет к образованию кариеса. Как правило, 

читая этикетку от продуктов мы боимся присутствия в них пищевых добавок  
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обозначенных буквой «Е».  

Нас немало удивило то, что на этикетке «СНИКЕРСА» этих «страшных» 

букв и цифр мы не увидели. Но внимательно изучив состав батончика мы 

обнаружили там присутствие соевого лецитина и пальмового масла. Мы  

решили подробнее изучить  эти компоненты, т.к. они являются пищевыми 

добавками. 

Что  содержит батончик «СНИКЕРС»? 

Пищевые добавки – это химические вещества и природные соединения, 

которые сами по себе не являются пищей, а добавляются в неё для 

улучшения качества. Но они могут быть опасными и вызывать заболевания и 

обострения хронических заболеваний. 

Пищевые добавки содержатся во многих продуктах, например: некоторые 

йогуртные  продукты, шоколадные батончики (сникерс, марс), чипсы, 

газированные напитки (фанта, кока-кола), продукты быстрого 

приготовления. Витамины, минералы и аминокислоты к пищевым добавкам 

не относятся. 

В батончике «СНИКЕРСА»  содержится соевый лецитин, как пищевая 

добавка он имеет код  E322(ЛЕЦИТИН) или Е476 

Описание пищевых  добавок. 

E476  эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых 

кислот (может встречаться под названием "лецитин растительного 

происхождения"). Добавка официально разрешена для применения в 

пищевой промышленности на территории РФ, как "не оказывающая вредного 

влияния на организм человека" (согласно приложениям к СанПиН 2.3.2.1078-

01).  

Е476 с высокой вероятностью изготовлен из генетически модифицированных 

растений  (ГМО).  Лецитины обладают высокими поверхностно-активными 

свойствами, именно поэтому чаще всего используются в пищевой 

промышленности в качестве эмульгатора. Также лецитин, в качестве 

пищевой добавки Е322 может применяться,  как антиокислитель 

Влияние на организм. 

Данные о вреде добавки E476 довольно противоречивы. Добавка официально 

разрешена в России, Украине и в большинстве европейских стран. Лецитин  

прошел испытания в FSA (Food Standards Agency) — государственном 

агентстве по пищевым стандартам Великобритании и был утвержден, как 

безвредная пищевая добавка, разрешенная для использования в Европейском 

союзе.  

Лецитин — необходимое для организма вещество. Лецитин является 

основополагающим химическим веществом для формирования 

межклеточного пространства, нормального функционирования нервной 

системы, нормальной рабочей деятельности мозговых клеток, служит одним 
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из основных материалов печени. Лецитин необходим организму как 

строительный материал для обновления поврежденных клеток. Лецитин это 

также основное транспортное средство для доставки питательных веществ, 

витаминов и лекарств к клеткам. Из лецитина состоит 50 % печени, 1/3 

мозговых изолирующих и защитных тканей, окружающих головной и 

спинной мозг. Лецитин является мощным антиоксидантом, предупреждает 

образование высокотоксичных свободных радикалов в организме. При 

дефиците лецитина снижается эффективность воздействия лекарственных 

препаратов. Недостаток лецитина может привести к ухудшению здоровья, 

вызвать слабоумие, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и прочие 

нервные заболевания. 

Лецитин является поверхностно-активным агентом. Он хорошо работает на 

поверхности раздела фаз различных субстанций. В присутствии двух 

несмешиваемых жидких фаз, лецитин понижает поверхностное натяжение и 

действует как эмульгатор. 

Вред  соевого лецитина (Е476, Е322)  

После проведения ряда исследований и тестовых методик по выявлению 

возможного вреда пищевого стабилизатора Е476  для здоровья человека было 

установлено, что вещество не является аллергеном. Оно не отличается 

токсичностью, а также не обладает способностью к возникновению 

различного рода раздражений кожных покровов даже при прямом контакте с 

данным веществом. 

Однако, согласно некоторым данным, при чрезмерном употреблении 

продуктов питания с Е476 в составе может наблюдаться увеличение размеров 

таких внутренних органов, как печень и почки. Кроме того, вред пищевого 

стабилизатора Е476  может проявляться в нарушении обменных процессов в 

организме человека. Поэтому с особой осторожностью нужно относиться к 

этой добавке людям с заболеваниями желудка, а также маленьким детям. 

 

Еще в составе «СНИКЕРСА» содержится пальмовое масло. 

Пальмовое масло — растительное масло, получаемое из плодов масличной 

пальмы. Масло из семян этой пальмы называется пальмоядровым маслом. 

Оно применяется при производстве мыла, маргарина, стеарина. Нередко 

применяется в кондитерских изделиях. При создании маргарина и 

сливочного масла масло пальмовое дает возможность обеспечить наличие 

твердых жиров. Пальмовое масло имеет такой состав: 50% насыщенных и 

40% мононенасыщенных кислот, 10% полиненасыщенных кислот. 

Пальмовое масло постоянно используют при создании плавленых сыров, 

сметаны, сухих сливок и сгущенного молока. В выпечке его используют для 

приостановления процесса прогоркания и осаливания изделий. Пальмовое 

масло всегда можно найти в составе пряников, печенья, бисквитов, выпечке 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
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из дрожжевого или песочного теста. Описываемое масло зачастую 

встречается в составе конфет, картофеля фри, сухарей, шоколада, чипсов и 

иных продуктов. 

Польза пальмового масла: 
В продукте находится бета-каротин, сохраняющий красивый вид кожи и 

четкость зрения. Кроме того, это вещество уменьшает вероятность 

возникновения новообразований. Помните и о наличии витамина Е. Это 

отличный антиоксидант. 

В масле имеется и кофермент Q10. Он препятствует появлению синдрома 

хронической усталости и способствует поддержанию жизнедеятельности 

клеток. 

Имеющиеся в масле полиненасыщенные и мононасыщенные жирные 

кислоты способствуют обновлению клеток и позволяют растворять 

холестерин. Пальмовое масло, прежде всего, помогает организму 

преодолевать старение и болезни, а также налаживает деятельность всех 

систем организма. 

 

Вред пальмового масла: 
К сожалению, в этом масле больше вредных веществ, нежели полезных. 

Масло негативно воспринимается организмом. В нем не уравновешен жирно-

кислотный состав. При безмерном применении оно причиняет необратимый 

вред здоровью. 

Имеющиеся в масле насыщенные жиры развивают атеросклероз, поднимают 

уровень холестерина. Если вы будете употреблять насыщенные кислоты в 

больших количествах, то у вас может возникнуть сердечный недуг.  

 

Из истории «СНИКЕРСА» 

     Батончик Snickers впервые был изготовлен в 1923 году в Соединённых 

Штатах кондитером Фрэнком Марсом. Но его массовое производство 

началось только в 1930-м. В ноябре 1929 года в Чикаго (США) была 

построена шоколадная фабрика, на которой первыми стали изготавливаться 

шоколадные батончики Snickers. Сегодня чикагская шоколадная фабрика 

выпускает 560 сладостей в минуту на отдельной поточной линии. 

     Название батончика было выбрано по имени любимой лошади 

основателей компании. 

    В России первые шоколадные батончики Сникерс появились в 1992 году и 

позиционировались, как снэк, заменяющий полноценный обед. До этого 

советскому и российскому потребителю были известны лишь их 

отечественные аналоги — шоколадные плитки с начинками и пастила в 

шоколаде. Ввиду того, что отечественный продукт не был так широко 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8D%D0%BA
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распространен, полноценный рынок шоколадных батончиков сформировался 

лишь с приходом зарубежных марок, в том числе батончика Сникерс. Новая 

шоколадка приобрела большую популярность среди подростков российских 

городов. В 2009 году аналитическая компания «Profi Online Research» 

выяснила, что каждый пятый молодой человек покупает шоколадный 

батончик каждый день. И самым популярным в рейтинге оказался 

«Сникерс». 

      Развитию рынка продаж способствовали массированные рекламные 

кампании, которые сделали батончик очень популярными. Известен и очень 

популярен в России рекламный слоган батончика — «Не тормози — 

сникерсни!». Батончик Сникерс — очень питательный, на это делается упор 

в рекламе, которая стала первой на национальных телеканалах. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 

 

1.Как часто  вы едите батончики «СНИКЕРС»? (ДАННЫЕ ПОЛУЧЕНЫ 

ПРИ ОПРОСЕ УЧАЩИХСЯ 8А и 8Б классов, 9А и 9Б классов) 
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2. Вы читаете состав продукта на этикетке?  (ДАННЫЕ ПОЛУЧЕНЫ 

ПРИ ОПРОСЕ УЧАЩИХСЯ 8А класса) 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ВЫВОДЫ. 

    При выполнении этой работы мы изучили подробно данные на упаковке 

батончика «СНИКЕР» и обнаружили некое лукавство со стороны 

производителей. Вещество лецитин не обозначено индексом Е, хотя этот 

компонент является  биологической добавкой,  которая выполняет роль 

эмульгатора и антиоксиданта. Эта биодобавка не является токсичной,  но 

влияние  на организм при большом употреблении продуктов, содержащих ее, 

негативно влияет на обменные процессы в организме. 

     Кроме того, в составе батончиков «СНИКЕРС» содержится пальмовое 

масло, его воздействие на организм тоже очень спорно. Польза пальмового 

масла минимальна, зато вред – огромен, ведь оно способствует 

возникновению различных, далеко не безобидных болезней. 

Поэтому, выбирая продукты, внимательно читайте их состав. По данным 

нашей работы  выпущен «ЛИСТОК ЗОРОВЬЯ», в котором мы познакомили 

наших товарищей с тем, что, хотя батончики «СНИКЕРС» и являются 

источником энергии, т.к. содержат большое число калорий, но если их 

употреблять в пищу часто, те вещества, которые входят в их состав могут 

причинить вред здоровью. К счастью, по данным опроса данный продукт не 

часто входит в состав пищевого рациона наших школьников.  

    Мы еще раз хотим обратить внимание на правильное питание, для этого из 

нашего рациона должны быть исключены сомнительные биологические 

добавки.  
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ПЕРЕЧЕНЬ  ИСТОЧНИКОВ  ИНФОРМАЦИИ: 

http://www.calorizator.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wik 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc 

http://www.diets.ru/article/90804 

http://www.calorizator.ru/
http://ru.wikipedia.org/wik
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc
http://www.diets.ru/article/90804

