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В последнее время энергетические напитки (ЭН) стали достаточно популярны 

и продаются практически везде. Они воспринимаются не вреднее обычных газировок, 

но мало кто знает, насколько отрицательное воздействие они могут оказывать на 

организм. 

Цель: изучение химического состава энергетических напитков и изучение 

действия компонентов энергетических напитков на организм человека. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что употребление 

энергетических напитков может быть опасно для здоровья человека в определенных 

случаях.  

Объектом исследования являются энергетические напитки. 

Предметом исследования является влияние энергетиков организм человека. 

Энергетические  напитки (или энергетики) – это безалкогольные или 

слабоалкогольные напитки, в состав которых входят различные стимуляторы, 

витамины, красители и другие компоненты. Главной задачей энергетиков является 

стимулирование центральной нервной системы и антиседативный эффект.  Для нашей 

исследовательской работы были выбраны два энергетика, достаточно популярный 

среди молодежи  «Flash»  и менее популярный «XS Power Drink». В дальнейшем мы их 

будем обозначать как образец ЭН№1 и образец ЭН№2 

Большинство энергетических напитков содержит ряд одинаковых 

компонентов. В работе рассмотрено их воздействие на организм человека, 

подготовлена сводная таблица. Проанализировав данную таблицу, мы можем сказать, 

что каждый компонент по отдельности, в умеренных количествах не несет вреда для 

здоровья. 

 

Таблица 1. Влияние компонентов ЭН на человека 

Компонент ЭН 

№1 

ЭН №2 Действие, оказываемое на 

организм  

Влияние на 

организм 

Таурин  - 120 мг Обладает антиоксидантными 

свойствами,  что препятствует  

развитию онкологических 

заболеваний; снижает давление; 

принимает участие в 

формировании сетчатки; участвует 

в обменных процессах, транспорте 

питательных веществ.  

Увеличивает кислотность 

желудка.   

В небольших 

количествах 

оказывает 

благоприятное 

влияние на 

организм.  

Кофеин  16 -32 

мг 

27 мг Вызывает бессонницу, 

беспокойство;  повышает 

умственную работоспособность; 

повышает возбудимость;  обладает 

антиканцерогенными свойствами.  

В небольших 

количествах 

оказывает 

благоприятное 

влияние на 
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организм 

Ниацин 

(В3/никотино

вая кислота) 

6,4 мг 6 мг Расширяет кровеносные сосуды, 

улучшает работу сердца и сосудов; 

участвует во многих 

окислительных реакциях живых 

клеток; снижает расщепление 

жиров.  

Оказывает 

благоприятное 

воздействие на 

организм человека.  

Пантотеновая 

кислота (В5) 

0,4 мг 1,5 мг Регулирует работу надпочечников; 

участвует в синтезе антител; 

участвует в жировом обмене; 

замедляет старение.  

Оказывает 

благоприятное 

воздействие на 

организм  

человека. 

Пантотеновая 

кислота (В5) 

0,4 мг 1,5 мг Регулирует работу надпочечников; 

участвует в синтезе антител; 

участвует в жировом обмене; 

замедляет старение.  

Оказывает 

благоприятное 

воздействие на 

организм  

человека. 

Витамин В6 

(Пиридоксин) 

0,28 

мкг 

0,6 мг Участвует в обмене аминокислот, 

жиров, белков; снижает уровень 

холестерина; участвует в работе 

нервной системы.  

Оказывает 

благоприятное 

воздействие на 

организм человека. 

Витамин В12 

(Кобаламин) 

1,4 

мкг 

- Нормализует кровяное давление, 

участвует в кроветворении; 

участвует в синтезе РНК; 

усиливает иммунитет.   

Оказывает 

благоприятное 

воздействие на 

организм человека. 

Витамин С 

(Аскорбинова

я кислота) 

- 25 мг  Участвует в обмене веществ, 

повышает иммунитет. 

Оказывает 

благоприятное 

воздействие на 

организм человека. 

Консервант 

Сорбат калия 

  Сорбат калия (Е202) не несет ни 

вреда, ни пользы организму.  

Оказывает 

нейтральное 

воздействие на 

организм человека.  

Консервант 

Бензоат 

натрия 

  Бензоат натрия(Е211) : подавляет 

активность ферментов, 

расщепляющих жиры и крахмал, а 

также ферменты окислительно-

восстановительных реакций. 

Отрицательно 

сказывается на 

работе организма 

человека. 

 

Вследствие этого, для некоторых компонентов рассчитаны критические дозы, 

употребление которых опасно для человека. 

 

Таблица 2. Критические дозы компонентов ЭН №1(объем фасовки 500 мл) 

Компонент  На 100  

мл. 

энергет

ика 

Критическая 

доза 

Воздействие  Кол-во 

банок 

Кофеин  27 мг 

 

Около 400 мг Учащается сердцебиение;  

возникает нервозность; затруднение 

дыхания; тошнота; судороги;  
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покраснение лица; головокружение; 

расстройство ЖКТ; бессонница; 

галлюцинации.  

Таурин 120 мг На 1 кг веса 

1000 мг 

Боли в животе, обострение язвы, 

аритмия. 

 

В3 

Ниацин 

6 мг 6-25 мг 

 

Не несет в себе никакого вреда, но в 

случае употребления продуктов, в 

которых он содержится, на 

голодный желудок может 

возникнуть легкое головокружение, 

легкое онемение.  

1  

В6 

Пиридоксин 

0,6 мг >500 мг Передозировка витамина В6 

возникает очень редко. Однако при 

его переизбытке может возникнуть 

кратковременное нервное 

расстройство, онемение в области 

рук и ног.  

166 

В5 

Пантотено-вая 

кислота  

1,5 мг 10-15 мг Передозировка встречается редко, в 

основном только в случаях 

инъекций, при этом может 

возникнуть расстройство ЖКТ и 

бледность кожи. 

2 

В12 

Кобаламин 

- >15 г Проблемы с ЖКТ, бессонница, 

покраснения и высыпания на коже, 

судороги.  

 

 

Таблица 2. Критические дозы компонентов ЭН №2(объем фасовки 250 мл) 

Компонент  На 100  

мл. 

энергет

ика 

Критическая 

доза 

Воздействие  Кол-во 

банок 

Кофеин  16-32 

мг 

Около 400 мг Учащается сердцебиение;  

возникает нервозность; затруднение 
дыхания; тошнота; судороги;  

покраснение лица; головокружение; 

расстройство ЖКТ; бессонница; 

галлюцинации.  

5 

Таурин - На 1 кг веса 

1000 мг 

Боли в животе, обострение язвы, 

аритмия. 

 

В3 

Ниацин 

6,4 мг 6-25 мг 

 

Не несет в себе никакого вреда, но в 

случае употребления продуктов, в 

которых он содержится, на 

голодный желудок может 

возникнуть легкое головокружение, 

легкое онемение.  

1,5 

В6 

Пиридоксин 

0,28 

мкг 

(0,0002

8 мг) 

>500 мг Передозировка витамина В6 

возникает очень редко. Однако при 

его переизбытке может возникнуть 

кратковременное нервное 

 



расстройство, онемение в области 

рук и ног.  

В5 

Пантотеновая 

кислота  

0,4 мг 10-15 мг Передозировка встречается редко, в 

основном только в случаях 

инъекций, при этом может 

возникнуть расстройство ЖКТ и 

бледность кожи. 

15 

В12 

Кобаламин 

1,4 мкг >15 г Проблемы с ЖКТ, бессонница, 

покраснения и высыпания на коже, 

судороги.  

 

 

После этого,  было проанализировано влияние компонентов на отдельные 

органы человека, такие как зубы, ЖКТ, сердечнососудистая система.  

Отдельным пунктом исследования было выявления взаимодействие 

компонентов энергетических напитков с некоторыми веществами и лекарственными 

препаратами. Определено усиление или ослабление воздействия на организм в 

результате совместного употребления. Подготовлена сводная таблица. 

Заключительным этапом работы стала проверка химического воздействия 

энергетических напитков на ткани человеческого организма. В  интернете можно найти 

достаточно много опытов связанных с изучением влияния энергетиков на клетки 

животного происхождения, так как организм человека состоит именно из них. Для 

проверки достоверности результатов данных опытов, основанных на изучении 

долговременного воздействия энергетиков на организм, мы решили так же провести их.  

Две реакции, ксантопротеиновая и биуретовая, были направлены на 

исследование влияния энергетиков на белки, так как они являются основным 

строительным материалом клеток. Третий опыт же был проведен с целью обнаружения 

влияния на жиры. При проведении данных опытов предполагается, что энергетические 

напитки разрушительно действуют на белки и жиры организма. Для того чтобы 

выяснить, только ли энергетическим напиткам присуще данное воздействие, мы 

решили провести данные реакции с использованием обычной сладкой газированной 

воды «Саяны» производства ПАО «АЯН» г.Абакан и простой воды.  

Были использованы три продукта: мясо, молоко и сметана, так как они так же, 

как и ткани человеческого организма состоят из животных клеток. Продукты были 

залиты выбранными жидкостями и оставлены настаиваться на три дня, после чего  уже 

были проведены сами качественные реакции. 

Результаты проведенных экспериментов можно увидеть в таблицах №№ 1-3. В 

таблицах знаком «+» обозначено наличие положительной реакции, знаком «-» 

отсутствие положительной реакции. 

 

Таблица 3. Результаты проведения ксантопротеиновой реакции. 

 ЭН№1 ЭН№2 Саяны Вода 

Мясо + + + + 

Молоко - - - + 

Сметана + - + + 

 

Таблица 4. Результаты проведения биуретовой реакции. 

 ЭН№1 ЭН№2 Саяны Вода 

Мясо - + + + 

Молоко - + - + 



Сметана - + + + 

 

Таблица 5. Результаты проведения реакции омыления. 

 ЭН№1 ЭН№2 Саяны Вода 

Мясо + - + + 

Молоко - - - - 

Сметана - - - - 

 

Анализируя результаты, делаем вывод, что использование данных реакций как 

иллюстрацию вредности энергетических напитков некорректно. Сравнивая состав 

растворов, становится понятно, что на положительный результат реакции в большей 

степени влияет то, насколько раствор кислый, а результаты реакций с использованием 

энергетических напитков сравнимы с результатами реакций, в которых участвовали 

простые газированные напитки. 

Люди употребляют энергетические напитки, не задумываясь о последствиях их 

влияния на организм человека.  

Энергетики не берут энергию из ниоткуда, а активизируют запасы организма. 

Они обладают лишь временным эффектом, после чего наступает переутомление, 

потому что стимуляторы, входящие в состав энергетических напитков заставляют 

работать в напряжении все жизненно-важные органы. 

Анализируя полученные результаты, мы можем сказать о том, что 

употребление энергетиков допустимо только в крайнем случае,  когда необходимость 

стимулирующего эффекта будет превышать нанесенный организму вред. 

Следовательно, они не подходят для ежедневного использования. 

Во время проведенного исследования мы выполнили все поставленные цели и 

задачи. Наша гипотеза подтвердилась, употребление энергетических напитков свыше 

рекомендованных доз, либо в сочетании с другими веществами может быть опасным 

для человека. 
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