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Введение

Мы живём в век современных технологий и информации, технологии 

дошли до того, что почти любой продукт можно создать при помощи 

искусственных добавок, когда вы идёте в магазин, вы даже не задумываетесь о 

том из чего был создан тот или иной продукт, смотрим на цену и упаковку. Но 

вот вопрос, все ли пищевые добавки безопасны и не понесут вреда для вашего 

организма? Я со своими друзьями так же был заинтересован этой темой, и мы 

решили изучить её поглубже, конечным продуктом нашего изучения стало 

приложение, которое будет помогать отслеживать информацию о пищевых 

добавках. Я же хочу рассказать вам об одном этапе создание – 

прототипирование и составлении базы данных этого проекта.

Актуальность: На  данный  момент  существует  огромное  количество

пищевых добавок,  а это значит огромное количество разной информации об

одинаковых пищевых добавках. Создание общей базы облегчит поиск и доступ

к этой информации, а также обезопасит от ложной информации по добавкам. 

Цель: составление  базы  данных  с  основной  информацией  о  пищевых

добавках,  а  также  создание  приложения  для  дополнительного  мониторинга

продуктов.

Гипотеза: все  пищевые  добавки  невозможно  разместить  в  одной  базе

данных из-за их количества.

Задачи проекта:

 Создать базу данных пищевых добавок.

 Исследовать основные факторы пищевых добавок.

 Создать приложение для анализа пищевых добавок.

 Внести базу данных в приложение проекта.

Методы исследования: 

 Анкетирование

 Анализ и синтез

 Прототипирование 

 Визуализация.
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Глава 1. Теоретическая часть 

1.1. Пищевые добавки и что это такое

Для  того,  чтобы  создать  продукт  и  оформить  нашу базу  данных,  нам

необходимо было иметь полное представление о пищевых добавках, знать, что

людям  важно  видеть  в  пищевых  добавках  в  первую  очередь,  а  чем  можно

пренебречь.   Поэтому  моей  первоначальной  задачей  было  изучить

теоретический  материал  о  пищевых  добавках,  это  смысл  слова  «пищевая

добавка» и его полное значение.

Пищевая добавка – это любое вещество (или смесь веществ), имеющее

или не имеющее собственную пищевую ценность,  обычно не употребляемое

непосредственно  в  пищу,  преднамеренно  используемое  в  производстве

пищевой  продукции  с  технологической  целью  для  обеспечения  процессов

изготовления, перевозки и хранения, что приводит или может привести к тому,

что данное вещество или продукты его превращений становятся компонентами

пищевой продукции. 

Пищевая добавка может выполнять несколько технологических функций:

 получение вкуса или аромата;

 придание цвета;

 формирование консистенции;

 увеличение срока хранения;

 сохранение отдельных качеств продукта.

Для  удобства  все  пищевые  добавки  имеют  свой  уникальный  номер,

который начинается с буквы «Е» (сокращенно означает «Европа» - Европейская

цифровая система, действующая с 1953 года).

Крайне  важным  для  нас  было  выявление  особо  опасных  пищевых

добавок,  ведь  они  могут  встретиться  людям  в  непроверенных  магазинах  и
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нашей  задачей  будет  обезопасить  их  от  покупки  таких  товаров.  Ниже

представлен  список  запрещённых  и  неразрешённых  пищевых  добавок.  Их

отличие в том, что к неразрешённым добавкам относятся те добавки, которые

не испытывались или проходят испытания, но окончательного итога пока нет.

Запрещённые добавки

 E121 — цитрусовый красный (краситель)

 E123 — красный амарант (краситель)

 E128 — 03.09.2007. Красный 2G (краситель)

 E216  —  пара-гидроксибензойной  кислоты  пропиловый  эфир,

группа парабенов (консервант)

 E217  —  пара-гидроксибензойной  кислоты  пропилового  эфира

натриевая соль (консервант)

 E240 — формальдегид (консервант)

Неразрешённые добавки

 E127 — эритрозин — запрещён в ряде стран

 E154 — коричневый FK

 E173 — алюминий

 E180 — рубиновый литол ВК

 E388 — тиопропионовая кислота

 E389 — дилаурилтиодипропионат

 E424 — курдлан

 E512 — хлорид олова(II)

 E537 — гексацианоманганат железа

 E557 — силикат цинка

 E912 — эфиры монтаниновой кислоты

 E914 — окисленный полиэтиленовый воск

 E916 — йодат кальция
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 E917 — йодат калия. На пищевых упаковках может указываться как

KIO3 (йодноватокислый калий).

 E918 — оксиды азота

 E919 — нитрозил хлорид

 E922 — персульфат калия

 E923 — персульфат аммония

 E924b — бромат кальция

 E925 — хлор

 E926 — диоксид хлора

 E929 — пероксид ацетона

Эти добавки вносились в нашу базу данных в последнюю очередь, потому что

основным  было  внести  как  можно  больше  информации  по  тем  добавкам,

которые  люди  могут  встретить  в  любом  магазине,  а  в  случаи  с  выше

представленными, мы надеемся на право порядочность владельцев магазинов

нашего города.
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1.2. Виды пищевых добавок

После изучении основной информации я перешёл к классификации, она была

необходима нам для составления идентификаторов в  базе  данных,  они же в

свою очередь были нужны для того, чтобы грамотно разделить информацию и в

будущем  работать  с  ней  в  более  лёгком  режиме.   Я  нашёл  официальную

классификацию  пищевых  добавок,  которая  действует  по  Российской

Федерации.

По  указанной  классификации  пищевые  добавки  делятся  на  несколько

основных групп:

1. Е100-199  –  красители  -  предназначены  для  придания,  усиления  или

восстановления окраски пищевой продукции;

2. Е200-299  –  консерванты -  предназначены  для  увеличения  сроков

годности пищевой продукции путем защиты от роста микроорганизмов.

3. Е300-399  –  антиокислители -  предназначены  для  замедления  процесса

окисления и увеличения сроков годности.

4. Е400-499 – стабилизаторы - предназначены для обеспечения агрегативной

устойчивости  и  поддержания  однородной  дисперсии  несмешивающихся

ингредиентов.

5. Е500-599  –  эмульгаторы -  предназначены  для  создания  и  сохранения

однородной смеси несмешивающихся фаз в пищевом продукте.

6. Е600-699  –  усилители  вкуса (аромата)  -  предназначены  для  усиления

вкуса или модификации природного вкуса и аромата продуктов.

7. Е700-899 – запасные номера.

8. Е900  и  далее:  пеногасители,  глазирователи,  ферментные препараты,

антислеживающие  агенты  (антикомкователи),  вещества  для  обработки

муки,  влагоудерживающие  агенты,  желирующие  агенты,  загустители,

кислоты,  наполнители,  носители,  подсластители,  пропелленты,

разрыхлители, регуляторы кислотности, стабилизаторы, упаковочные газы,

уплотнители, фиксаторы (стабилизаторы) окраски.
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Одновременно с пищевыми добавками отдельно выделяют:

 Ароматизаторы – не употребляемые человеком непосредственно в пищу

вкусоароматические вещества или вкусоароматические препараты.

Технологические вспомогательные средства, такие как:

 Катализаторы –  предназначены  для  ускорения  химических

реакций;флокулянты  (осветлители,  адсорбенты)  –  предназначены  для

повышения эффективности процессов осаждения (адсорбции) примесей.
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1.3. Вариации баз данных

Перед тем, как составлять одну общую базу данных, я изучил возможные 

варианты хранения информации для её последующей обработки.

Мною были изучены 11 типов баз данных, которые используются для хранения 

текстовой информации. Они делятся на иерархальную систему.

Простейшие типы баз данных

I. Простые структуры данных.

Первый и простейший способ хранения данных – текстовые файлы. Метод 

применяется и сегодня для работы с небольшими объёмами информации. Для 

разделения полей используется специальный символ: запятая или точка с 

запятой в csv-файлах датасетов, двоеточие.

II. Иерархическая база данных

В отличие от текстовых таблиц, в следующем типе БД появляются связи между

объектами. В иерархических базах данных каждая запись имеет одного 

«родителя». Это создаёт древовидную структуру, в которой записи 

классифицируются по их отношениям с цепочкой родительских записей.

III. Сетевая база данных

Сетевые базы данных расширяют функциональность иерархических: записи 

могут иметь более одного родителя. А значит, можно моделировать сложные 

отношения

Реляционные БД

I. SQL база данных

Реляционные базы данных – старейший тип до сих пор широко используемых 

БД общего назначения. Данные и связи между данными организованы с 

помощью таблиц. Каждый столбец в таблице имеет имя и тип. Каждая строка 

представляет отдельную запись или элемент данных в таблице, который 

содержит значения для каждого из столбцов.
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Из-за ненадобности масштабных работ над документами, мы выбрали 

простейший тип базы данных, который основывается на текстовом файле. 

Так же в нашей задаче могла бы подойти иерархическая база данных, где за 

основу главного компонента мы могли бы брать конкретное разделение по 

определённым параметрам, к примеру «Вредность или польза», либо же 

«Легализованность на территории РФ и стран СНГ».
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1.4. База данных составленная для аналитики пищевых добавок

Для внесения основной информации о пищевых добавках в наш будущий 

прототип, мы были вынуждены создать «хранилище» этой самой информации. 

Было принято решение создать собственную базу данных, которая 

основывалась на обыкновенной папке, хранящей в себе документы формата .txt,

которые позже соединялись в один текстовый документ. В виде примера, я 

покажу вам начало нашей разработки, на тот момент было готова порядка 18 

элементов. (см. рисунок 1)

В них была указана основная информация об указанной в названии документа 

пищевой добавке. Для примера рассмотрим пищевую добавку Е1200.

После открытия документа, мы можем заметить большое количество надписей 

в первой строке (см. рисунок 2). Эти надписи являются переменными, в 

которые будут записаны данные о добавке. В нашем случае использовалось 13 

переменных, рассмотрим, что они обозначают. (см. рисунок 3)

1. Code – идентификационный код пищевой добавки.

2. Name – название пищевой добавки.

3. otherNames – другие синонимичные названия добавки.

4. Danger – ступень опасности пищевой добавки.

5. Origin – происхождение пищевой добавки.

6. Category – категория пищевой добавки.

7. GeneralInformation – основная общая информация о пищевой добавке.

8. MainParametrs – основные параметры пищевой добавке.

9. InfluenceOnTheBody – информация о влиянии на организм добавки.

10.Usage – использование пищевой добавки.

11.Legalislation – информация, связанная с законодательством пищевой 

добавки на территории РФ и стран СНГ.

12.Goods – информация о пользе пищевой добавки.
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13.Poors – информация о вреде пищевой добавки.

После эта форма перезаполнялась вручную для всех пищевых добавок.

Так же для удобства отслеживания у нас была общая беседа, где мы составляли 

отчёт о проделанной работе. (см. рисунок 4)

Выбор именно данной формы составления базы данных был сделан из-за 

простоты её оформления, ведения и извлечения оттуда информации, которую в 

дальнейшем использовал Арсений для внесения в прототип приложения.
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1.5. Технология внесения информации о пищевых добавках

После обработки данных, которые были внесены в нашу импровизированную 

базу данных, нам необходимо было внести их в наш проект, написанный на C# 

с использованием платформы Xamarin.Forms, которая и позволила нам создать 

приложение для системы андроид.

Чтобы выполнить это действия, нам нужно было воспользоваться технологией 

embedded resource, которая представляет собой встроенный в приложение 

ресурс. Если рассказать коротко, то ресурсы, такие как строки, изображения 

или данные объектов, можно включать в файлы ресурсов, чтобы сделать их 

легко доступными для приложения. В платформе .NET Framework предлагается

пять способов создания файлов ресурсов, мы же пользовались первым: 

Для преобразования текстового файла в двоичный файл ресурсов 

(RESOURCES-файл) можно использовать генератор файлов ресурсов. Затем 

можно внедрить двоичный файл ресурсов в исполняемый файл приложения или

библиотеку приложения с помощью компилятора языка.

После этого строковый текст, который был внесён в нашу «базу данных» был 

преобразован в текст для Xamarin Forms и перенесён в оболочку android’a.

Данная технология является самой просто и затрачивает минимум времени 

вашей работы, поэтому выбор пал именно на неё.

Глава 2. Практическая часть 
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2.1. Анкетирование

Для  подтверждения  гипотезы,  было  проведено  анкетирование  среди

пользователей сети Вконтакте в разной возрастной группе.

Вопрос 1. Сколько вам лет?

86,7% я младше 18 

13,3% я старше 18 

(см. приложение 1)

Вопрос 2. Укажите ваш пол.

70% женский

25,6% мужской

4,4% не скажу

 (см. приложение 2)

Вопрос 3.  Знаете ли вы что такое пищевые добавки?

95,5% да

4,5% нет 

(см. приложение 3)

Вопрос 4.  При походе в магазин вы читаете состав продуктов?

41,1% да 

30% не всегда 

28,9% нет

(см. приложение 4)

Вопрос 5.  Знаете ли вы о существовании вредных пищевых добавок?

93,3% да 

6,7% нет

(см. приложение 5)

Вопрос 6.  Бывали ли у вас случаи отравления продуктами?

51,1% да 

48,9%  нет

(см. приложение 6)
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2.2. Прототип приложения

На данный момент у нашей команды «HealthShop» есть готовый прототип, 

который мы создавали вместе с Глуховым Арсением. Его функционал включает

в себя возможность сканирования bar-кода продукта с последующим 

выведением на экран всей важной информации об этом продукте: состав, срок 

годности и наличие или отсутствие пищевых добавок. Каждая пищевая добавка

делится по качеству опасности (очень высокий, высокий, средний, низкий, 

очень низкий), по происхождению и по назначению в пищевой/бытовой 

продукции (загустители, консерванты и тп.). У приложения так же есть две 

базы данных с товарами, одна из них является локальной, а другая глобальной 

и именно поэтому мы имеем возможность добавлять любой товар в 

приложение в максимально короткие сроки. (см. приложение 7)
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Заключение

Изучив вопрос пищевых добавок, мне удалось выяснить, что на данный момент

– это очень востребованная тема и нам необходимо в достаточном количестве 

применять знания информатики и IT-технологий в этой области, потому что 

она является достаточно важной в вопросе нашего здоровья. 

Аналитика пищевых добавок – время затратное задание, поэтому мы можем и 

должны использовать способы автоматизации для этой задачи.

Что касается нашего проекта, мы постарались уместить в приложение тот 

спектр функций, который является наиважнейшим для людей, готовых 

пользоваться этим приложением.

По мере выполнения работы, я всё больше убеждался, что моя гипотеза 

является ошибочной, а в конце работы, мне удалось полностью это доказать. 

База данных была выполнена за небольшие сроки, что не являлось огромным 

количеством времени, это оказалось вполне реально, ведь большое число 

пищевых добавок имеют синонимичные названия, которые мы смогли выявить 

путём анализа базы данных, это намного упростило задачу.
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 Сайт ФСПНС (функции и требования к добавкам)

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/cto-takoe-pishhevye-dobavki

 Сайт ВОЗ (основные факты, ответы ВОЗ к ним)

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/food-additives

 Сайт Добавкам.нет (информация о каждой добавке)

https://dobavkam.net/additives
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Рисунок 3
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Рисунок 4
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Приложение

Я старше 18
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Сколько Вам лет?
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Приложение 2
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добавки?

Да

Нет

 

Приложение 3
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Да
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Да
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Приложение 5
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Нет
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