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Цель работы:
Обнаружение витаминов A, C, D в продуктах питания.

Задачи:
•Изучить научно-популярную литературу о витаминах;

•Узнать о пользе и вреде витаминов;

•Выяснить, какие витамины содержатся в разных
продуктах питания и какую роль они играют в
профилактике различных заболеваний;

•Провести анкетирование-опрос обучающихся нашего
лицея о знании практического значения витаминов в
жизни человека.
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Витамины (от лат. Vita - жизнь) –
низкомолекулярные органические соединения,
необходимые для осуществления важнейших
процессов, протекающих в живом организме. Свое
название витамины получили по предложению
польского биохимика Казимира Функа.

Казимир Функ



История открытия витаминов

В 1880 г. русский
ученый Н.И.Лунин
экспериментально
доказал
необходимость
неизвестных
витаминов для
нормального
функционирования
организма.
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Продукты с высоким содержанием
витамина С:





Обнаружение витамина А в
подсолнечном масле.

• Оборудование: пробирка,
подсолнечное масло(образец 1),
подсолнечное масло с витаминами
«Золотая семечка» , 1%-ный раствор
FeCl3.

• Оборудование: пробирка,
подсолнечное масло(образец 1),
подсолнечное масло с витаминами
«Золотая семечка» , 1%-ный раствор
FeCl3.



Ход работы:
Ход работы:

№1) В две пробирки нальем по 1 мл. каждого образца
масла
№2) добавим   2-3 капли 1%-ного раствора FeCl3.

Наблюдение:
В образце № 1 Содержимое пробирки не окрасилось в ярко-
зелёный цвет, а так и осталось желтым.
В образце № 2 Содержимое пробирки  окрасилось в ярко-
зелёный цвет.

Вывод: содержимое пробирки образца № 1 не
окрасилось ярко-зелёный цвет,   это подтверждает
отсутствие витамина А в данном образце растительного
масла.,  изменение цвета произошло в образце № 2 ,  это
значит, в подсолнечном масле «Золотая семечка» витамин А
присутствует.
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Обнаружение витамина С в
яблочном и апельсиновом

соках.
• Для определения содержания витамина

мной были взяты: яблочный
апельсиновые соки.

• Цель: определить наличие витамина С в
апельсиновом, яблочном, белок.

• Оборудование: пробирка,  образцы
соков, Н2О, крахмальный клейстер, 5%-
ный раствор йода.
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Ход работы:
Нальём в пробирки 2 мл образцов   сока и белка и добавим

воды на 10 мл. Затем вольём немного крахмального клейстера. По
каплям добавляем 5%-ый раствор йода до появления устойчивого
цвета.

Наблюдения:
Содержимое пробирок с соком окрасилось в синий цвет.
Содержимое пробирки с белком не изменилось.

Вывод:
Так как содержимое пробирки окрасилось в синий цвет, мы

можем утверждать, что в  соке присутствует витамин; техника
определения основана на том, что молекулы аскорбиновой
кислоты легко окисляются йодом, как только йод окислит всю
аскорбиновую кислоту, следующая же капля, прореагировав с
крахмалом,  окрасит раствор в синий цвет.

Содержимое пробирки с белком не изменилось, так как
окисление аскорбиновой кислоты с йодом не произошло.
Следовательно, яичный белок не содержит витамина С.
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Обнаружение витамина D в
рыбьем жире

Для определения содержания витамина D мной
были взяты образцы рыбьего жира, купленные в
аптеке и раствор брома.
Цель работы: цель определить содержание
витамина D в рыбьем жире.
Оборудование: пробирка, рыбий жир, раствор
брома.
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Ход работы:
В пробирку   с 1  мл рыбьего жира прильём  1 мл

раствора брома.
Наблюдение: Содержимое пробирки окрасилось в

зеленовато-голубоватый цвет.
Вывод: зеленовато-голубоватое окрашивание

подтвердило наличие витамина D в рыбьем жире.
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Вопросы Варианты ответа а б в

1.Знаете ли Вы, что такое
витамины?

а) да
б) знаю, но недостаточно
в) нет

60 25 4

2.Часто ли Вы их
принимаете/принимали?

а) да (часто)
б) нет (никогда не принимал)
в) иногда

8 36 45

3. Если Вы лечились витаминами,
то:

а) по совету врача
б) по совету родителей
в) по совету знакомых

18 20 6

Социологический опрос.

а) по совету врача
б) по совету родителей
в) по совету знакомых

4. Какое значение имеют
витамины для Вас?

а) большое значение
б) да, но очень маленькое
в) нет (ничего не значат)

15 45 39



Заключение.
В ходе моей исследовательской

работы:
• Исследованы теоретические основы,

научная литература о витаминах.
• Практически доказано наличие

витаминов A, C, D в продуктах питания.
• Было проведено анкетирование-опрос,

среди обучающихся.
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