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Проблема 

 Сегодня потребителям предлагают 

огромное разнообразие кухонной 

посуды. Как выбрать безвредную для 

здоровья, удобную в использовании, 

недорогую? 



Цель и задачи научной работы: 

 Цель:  

 Выяснить, оказывает ли влияние посуда на пищу, которую 

в ней готовят и хранят 

 Задачи: 

 Определить, из каких материалов изготавливают посуду 

 Узнать, какие химические процессы могут происходить при 

контакте посуды с пищей, как они влияют на здоровье 

человека 

 Провести социальный опрос 

 Дать практические рекомендации по безопасному 

использованию посуды 

 



Гипотеза исследования 

 Если изучить состав, физические и 

химические свойства материалов, из 

которых изготавливают кухонную 

утварь, можно выбрать для своего 

дома безвредную для здоровья, 

удобную в использовании, недорогую 

посуду 



История создания посуды 

 История посуды 

развивалась 

одновременно 

с историей 

человечества. Сначала 

это были выдолбленные 

углубления в дереве, 

выделанные шкуры, 

потом появилась посуда 

из глины 



Посуда в повседневной жизни 

 Посуда  является частью 

нашей повседневной 

     жизни. Материалы, из 

которых она 

изготавливается, 

разнообразны. Но 

безвредны ли они? Как 

показал социальный опрос 

… 

 



Социальный опрос:  

Эмаль: 35% 

Алюминий: 20% 

Стекло: 20% 

Пластик:15% 

Чугун: 5% 

Сталь:5% 

Да: 47% 

Нет: 53% 



Материалы, из которых 
изготавливают посуду: 

• Алюминий 

• Эмаль 

• Нержавеющая сталь 

• Чугун 

• Стекло 

• Пластик 

• Керамика 

• Медь 
 

 



Алюминиевая посуда 

История: появилась  в середине ХХ века. 

Достоинства:  

• высокая  теплопроводность 

• доступная цена 

Недостатки: 

• металл окисляется, вступая в реакции и 
со щелочами (супы и картофель) и с 
кислотами (варенье, мясо под кислым 
соусом) 

• в составе магний, марганец, цинк. Сера в 
продуктах (яйца, соусы) способна 
образовать сульфид алюминия, который, 
разлагается водой, образуя ядовитый 
сероводород 

Вывод: не каждую пищу можно готовить, 
нельзя долго хранить еду 

 



Эмалированная посуда 

История: 

Достоинства: 

• проста в использовании; 

• практичность; 

• разнообразие дизайна; 

Недостатки: 

• боится ударов, при появлении 
трещин использовать (!) нельзя – 
можно отравиться соединениями 
металлов; 

• нельзя отмывать металлической 
щеткой; 

Вывод: удобная, но непрактичная, 
опасна трещинами и сколами. 

  
 



Посуда из нержавеющей стали 

История: появилась в 1921 г. во Франции  

Достоинства:  

• химически неактивна; 

• прекрасный теплопроводник; 

Недостатки: 

• при мойке избегать абразивных моющих 
средств – вредит поверхности; 

• недешево стоит; 

• сплав содержит никель, способный 
вызывать аллергию; 

Вывод: удобная и безопасная посуда, 
требует правильного, но не сложного 
ухода 
 



Чугунная посуда 

История: появилась в IV—VI веке до н.э. 

Достоинства: 

• высокая теплоемкость; 

• приспособленность к любым плитам и 
посудомоечной машине; 

Недостатки: 

• ржавеет;  

• тяжел, легко колется при ударах 

• порист (портится качество пищи); 

 

Вывод: аккуратно пользоваться, 
тщательно мыть, чтобы в порах не 
остались частички еды, хороша для 
готовки любой пищи.  
 
 

 

 

 

 



Стеклянная посуда 

История: появилась на заре средневековья; 

Достоинства: 

• химически неактивна; 

• прекрасный теплопроводник; 

• стильная; 

• прозрачность; 

Недостатки:  

• хрупкость; 

Вывод: удобна для готовки,  но хрупка 

 

 



Пластиковая посуда 

История: появилась в 60-е года прошлого 
века в США. .  

Достоинства: 

• доступная стоимость; 

Недостатки: 

• выделяет вредные вещества, которые 
накапливаются в организме при долгом 
использовании; 

• в ней нельзя ничего нагревать (кроме 
посуды для СВЧ); 

Вывод: одноразовая посуда, желательно не 
использовать долгое время, 
категорически не рекомендуется давать 
маленьким детям 

 

 

 



Керамическая посуда 

История: появилась в Европе лишь в начале 
XVIII века  

Достоинства:  

• температура только закаляет такую 
посуду;  

• приспособлена к любым печам; 

Недостатки:  

• быстро впитывает жир; 

• самая дорогая; 

• легко бьется и крошится; 

• глазурь может содержать свинец и кадмий, 
способные вызвать отравления; 

 Вывод: желательно покупать без рисунка, 
аккуратно пользоваться 



Медная посуда 

История: получила распространение в 
XVII-XVIII веках 

Достоинства: 

• лучший теплопроводник, удобно 
готовить блюда на медленном огне; 

• идеально подходит для взбивания 
яичных белков, загустевающих при 
соприкосновении с медью ; 

• долговечна; 

Недостатки: 

• быстрое окисление при контакте 
даже со слабыми кислыми средами, 
поэтому изнутри покрыта другим 
металлом 

Вывод: дорогая, редкая, не модная, но 
практичная посуда 

 



Выводы. Топ – 8 «Самый 
безопасный материал» 

 8 – алюминий 

 7 – эмаль 

 6 – пластик 

 5 - медь 

 4 - керамика 

 3 – нержавеющая сталь 

 2 - чугун 

 1 – стеклянная посуда 



Уравнения реакции 


