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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пищевой добавкой является природное или синтезированное 
вещество, которое намеренно вводится в пищевой продукт в целях 

придания ему необходимых свойств (органолептических, 

технологических) и не употребляется самостоятельно и в виде 
пищевых продуктов или обычных компонентов пищи. По 

определению Комиссии ФАО/ВОЗ, в соответствии с «Кодекс 

Алиментариус» к пищевым добавкам (food additives) относятся 
«любые вещества, которые не используются как пища в 

нормальных условиях и не применяются как типичные 

ингредиенты пищи, независимо от их пищевой ценности, 
специально добавленные для технических целей, в том числе для 

улучшения органолептических свойств во время производства, 
обработки, упаковки, транспортировки или хранения пищевого 

продукта».  

 Целью изучения  дисциплины «Пищевые добавки, их анализ, 
контроль и применение в производстве продуктов питания  

животного происхождения» является формирование 

систематизированных знаний об основных закономерностях и 
особенностях применения пищевых добавок, их анализ, контроль и 

применение в производстве продуктов питания  животного 

происхождения,  необходимых в исследовательской, проектной и 
производственной деятельности.  

При подготовке к занятиям студенты должны изучить 

соответствующий теоретический материал по учебной литературе, 
конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы, 

ознакомиться с содержанием практической работы. 

В методических указаниях все практические занятия  
содержит цель его выполнения, краткие теоретические сведения, 

рекомендуемые для изучения литературные источники, задания для 

выполнения работы в учебной аудитории и дома.  
Результаты выполнения заданий студентами оцениваются в 

конце практического занятия, что учитывается в балльно - 

рейтинговой оценке знаний студента. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ 

 

Наименование работ Объем, часов 

очная заочная Сокраще

нная (по 

индивид
уальному 

плану) 

Практическое занятие № 1 «Пищевые 
добавки в технологии производства 

продуктов питания животного 

происхождения».  

 2  

Практическое занятие №2 
«Гигиенические принципы 

нормирования и контроль применения 
пищевых добавок» (занятия 

проводится в интерактивной форме). 

 2  

Итого, час.  4  

Примечание: * - практические работы, проводиться с 

использованием интерактивных форм ведения занятий. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

 1. Отчеты по каждой теме практического занятия оформляются в 
тетради.  

2. Перед оформлением каждой работы студент должен указать ее 

название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы, 
поставленные в задании, объекты и результаты исследования.  

3.  Защита каждой работы  в течение учебного семестра. 
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Практическое занятие № 1 

Тема: «ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 

 

Цель работы: изучить пищевые добавки, применяемые при 

производстве продуктов питания животного происхождения. 

Занятия проводятся в малых группах. 

 
Пищевые добавки в мясопродуктах. 

В современном колбасном производстве, характеризующемся 

крупными объемами производства и интенсивной технологией, 

вместе с основным сырьем используют различные препараты 
растительного и животного происхождения, обладающие высокой 

пищевой ценностью, функциональными свойствами, близкими к 

свойствам мышечных белков, способные улучшить или 
стабилизировать качество готовых изделий, устойчивые при 

хранение, отличающиеся небольшой стоимостью, простотой 

применения при составлении фаршевых композиций. К таким 
веществам относятся различные соевые препараты, каррагинаны, 

камеди, фосфаты, пектины и др. К структурообразующим добавкам 
относятся белковые препараты животного и растительного 

происхождения, камеди, каррагинаны, крахмалы, мука, пищевые 

волокна.  
Каррагинаны, так же как и агары, относятся к полисахаридам, 

которые экстрагируются горячей водой из некоторых видов 

морских водорослей. Каррагинаны формируют структуры, 
подобные структурам агара, и поэтому имеют применение как 

гелеобразующие вещества, уплотнители и стабилизаторы. 

В настоящее время вопрос направленного использования 
сырья с учетом характера автолиза приобретает особое значение, т. 

к. существенно возросла доля животных, поступающих на 

переработку из промышленных комплексов, у которых после убоя 
ткани обнаруживаются значительные отклонения от обычного 

развития автолитических процессов.  
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Каррагинаны могут использоваться при производстве 

следующих мясопродуктов: 

- вареные колбасы,  
- сосиски, сардельки,  

- полукопченые колбасы,  

- реструктурированные мясные продукты из свинины, 
говядины, мяса птицы,  

- цельномышечные мясопродукты,  

- мясные и мясоовощные консервы. 
Такие добавки, как пищевые фосфаты применяются при 

приготовлении мясных продуктов с целью: 

- усиления влагосвязывающей способности мяса, что 
позволяет значительно увеличить выход продукции; 

- увеличения эмульгирующей способности белков мышечной 
ткани, 

- снижения бульонно-жировых отѐков; 

- улучшения органо-липтических показателей - консистенции, 
сочности, стабилизации процесса цветообразования; 

- приостановления окисления липидов; 

- ингибирования окислительных процессов на различных 
стадиях технологической обработки в условиях хранения 

мясопродуктов; 

- продления сроков хранения готового продукта. 
Фосфаты используют при различных технологиях 

производства продуктов как из красного, так и из белого мяса для 

повышения влагосвязываемости и стабилизации эмульсии. Даже 
при использовании минимальной дозы функциональных фосфатов 

можно достигнуть положительного результата.  

Эффект успешного применения фосфатов в пищевой 
промышленности обусловлен длиной молекулярной цепи и 

значением рН. Буферная способность фосфатов используется для 

стабилизации мускульного рН-уровня. Сиквестирующая 
способность полифосфатов позволяет им связывать поливалентные 

катионы, такие как кальций, магний и катионы тяжелых металлов - 

железа, меди. Более того, полифосфаты с увеличенной длиной 
цепочки обладают бактериостатическим действием.  
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Благодаря полианионному эффекту (отрицательному 

поверхностному заряду) фосфаты способствуют стабилизации 

дисперсии, эмульсии и суспензии. Действуя на поверхностный 
заряд белков, фосфаты оказывают сильное влияние на связывание 

внутренней влаги в продукте и образование геля. Высоким 

специфическим эффектом влагосвязываемости и удержания 
актомиозина в мясной ткани обладают дифосфаты (пирофосфаты).  

Дифосфаты обладают уникальной способностью образовывать 

аналог АТФ и восстанавливать естественную способность 
актомиозина связывать влагу. Высокий специфический эффект 

достигается именно при использовании дифосфатов. Другие 

фосфаты также эффективны, так как сообщают дифосфатам 
способность воздействия с энзимами.  

Дифосфаты, а также полифосфаты способствуют подавлению 
окислительных реакций, изолируя такие оксиданты, как железо и 

медь. Это помогает предотвратить образование привкуса, 

нежелательные изменения цвета и прогоркание продукта, что 
является особенно важным, когда речь идет о переработке мяса и 

птицы.  

Благодаря использованию технологий сухого распыления, 
стало возможным производство химических смесей фосфатов с 

разной длиной цепочки без использования метода физического 

смешивания. Сначала приготавливают раствор фосфорной кислоты 
и гидроксидов натрия и/или калия, который затем распыляют 

методом сухого распыления при определенной температуре. В 

результате получается комбинация натрия/калия ди- и 
триполифосфатов с молекулярной, а не кристаллической 

структурой, как это происходит при механическом смешивании. И 

что особенно важно для применения в мясоперерабатывающей 
промышленности, все эти смеси обладают гораздо большей 

степенью растворимости и более высокой стабильностью. 

Применение этих смесей имеет и экономическое преимущество, так 
как данные фосфаты используются в дозировке 0,3-0,5% к массе 

сырья, что более чем в половину меньше добавляемого количества 

обычных фосфатов.  
Важнейшие преимущества использования фосфатов:  
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- великолепное удержание влаги внутри продукта путем 

эффективной диссоциации актомиозина;  

- ограничение потерь веса при дефростации, термической 
обработке и хранении продуктов;  

- сохранение натуральных свойств продукта;  

- улучшение текстуры продукта, сочность и нежная 
консистенция;  

- замедление процессов окисления в период переработки и 

хранения путем изоляции ионов окисляющих металлов;  
- снижение потенциальной возможности прогоркания 

продукта и нежелательных изменений цвета;  

- предотвращение образования неприятного запаха в 
продуктах из мяса птицы;  

- повышение влагосвязывания посредством изоляции и 
деактивирования ионов кальция и магния, особенно при 

использовании жесткой воды;  

- лучшая стабилизация рН-уровня для достижения 
оптимальной влагосвязываемости путем набухания содержащегося 

в ткани белка, а также для оптимального цветообразования;  

- улучшение микробиологической стабильности, т.к. 
благодаря лучшему связыванию влаги возможно использование 

более высокой температуры. Кроме того, полифосфаты оказывают 

бактериостатическое действие. 
В соответствии с нормативно-технической документацией и 

предусмотренной в ней норме закладки, пищевые фосфаты могут 

применяться при производстве: 
- варѐных колбасных изделий; 

- колбасы варѐные высшего, первого, бессортовые, второго, 

третьего сорта; 
- сосиски и сардельки высшего, первого, бессортовые, второго 

сорта; 

- продукты из свинины; 
- продукты из говядины; 

- продукты из мяса птицы; 

- варѐные реструктурированные, варѐные, копчѐно-варенные, 
копчено-запеченные; 



11 

 

- полукопчѐные колбасы: высшего, первого, бессортового, 

второго сорта. 

Использование соевого белка является своего рода 
революцией в текстуре, водо- и жиропоглощении в 

эмульгированных и грубоизмельченных мясных продуктах. Их 

использование при производстве приводит к улучшению текстуры 
продукта, упрочнению связи составных частей фаршевых 

эмульсий, отличное водо- и жиропоглощение, увеличение выхода.  

Основные преимущества применения соевых белков: 
- стабилизация фаршевой системы (эмульсии) за счѐт 

увеличения вязкости 

- значительное снижение риска образования бульонно-
жировых отѐков 

- снижение потерь при термообработке 
- сохранение нежности и сочности при вторичной варке 

(сосиски, сардельки) 

- улучшение намазываемости паштетов 
- увеличение выхода и улучшение текстуры полукопченых и 

варено-копченых колбас. 

Используется при производстве: 
- всех видов вареных;  

- полукопченых; 

- варено-копченых колбас;  
- сосисок и сарделек; 

- паштетов и ливерных колбас; 

- ветчин. 

Пищевые добавки в молочном производстве 

В молочном производстве используются следующие пищевые 

добавки: 
- консерванты. Низин (Nisin, E234) — природный антибиотик, 

продуцируемый молочнокислыми бактериями вида Streptococcus 

lactis. Низин (Е-234) более эффективен, чем химические 
консерванты, при этом низин вносится в гораздо меньших 

количествах и не вызывает изменений вкуса, запаха, цвета и 

пищевой ценности готового продукта. Низин  применяется при 
производстве молочных продуктов, плавленых сыров. Натамицин 

(Е-235) представляет собой фунгицидный противогрибковый 
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препарат, производимый бактериями Streptomyces natalensis. Так 

как данный консервант продуцируется природными 

микроорганизмами, он является натуральным (природным) 
консервантом. Натамицин эффективно действует против дрожжей 

и плесени в очень малых концентрациях, но при этом не оказывает 

заметного влияния на бактерии. Применяется для поверхностной 
обработки сыра распылением или погружением, в суспензию; 

опрыскивания нарезанного сыра; прямая добавка в йогурт, сметану, 

сливочный сыр и домашний сыр. 
- усилители (модификаторы) вкуса и аромата.  Мальтол 

представляет собой порошок кристаллической структуры, его цвет 

может быть чисто белым, и грязно-белым. Он обладает 
характерный ему карамельно-фруктовый запах. Имеет свойство 

возгораться уже при температуре 93
0
С. Степень растворимости в 

воде, глицерине и этаноле, хлороформе - средняя. В природе 

содержится в жженом сахаре, молоке. Применяется в 

низкокалорийной молочной и кисломолочной продукции мальтол 
создает эффект жирности. 

- сахарозаменители.  Ацесульфам калия - кристаллическое 

вещество, термически и химически устойчивое, хорошо растворимо 
в органических растворителях, в воде, отличается быстро 

наступающим приятным, но мало устойчивым сладким вкусом. 

Вкус ацесульфама калия не изменяется в кислой среде, нагревание 
его растворов при рН 4 до температуры 120 °С не приводит к 

распаду этого соединения. Хранение водных растворов 

ацесульфама в течение 1 мес при температуре 40 °С не приводит к 
его гидролизу и снижению степени сладости. Ацесульфам калия 

применяют в молочных продуктах (напитки из сыворотки, напитки 

кисломолочные, йогурты, изделия творожные и др.). 
- ферментные препараты. Традиционно ферментные 

препараты в молочной промышленности используют для 

концентрирования казеиновой и жировой частей молока. После 
внесения сычужного фермента (химозина) или его заменителей в 

специально подготовленное молоко, из расчета 10--30 частей на 

миллион, происходит активированное ферментом формирование 
белковой структуры, которая в последующем самопроизвольно 

сжимается, выделяя межмицеллярную жидкость - сыворотку с 
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растворенными в ней солями, лактозой и сывороточными белками. 

В результате измельчения сгустка и его перемешивания через 

несколько часов заканчивается процесс получения казеинового 
концентрата с включенными в его структуру жировыми шариками.  

Широкое распространение в молочной промышленности 

получил ферментный препарат - бета-галактозидаза. Под действием 
этого фермента молекула молочного сахара расщепляется на 

глюкозу и галактозу. Последствия такого превращения 

значительны. Питьевое молоко с гидролизованным молочным 
сахаром становится доступным для людей, страдающих 

непереносимостью лактозы. В концентратах молочной сыворотки, 

прошедших ферментативную обработку бета-галактозидазой, 
количество растворенных молекул увеличивается в 1,5-1,8 раза. 

Соответственно возрастает и осмотическое давление в плазме 
сгущенной сыворотки, что дает возможность хранить 

гидролизованные сывороточные концентраты в течение нескольких 

месяцев при комнатной или ниже комнатной (10--15 °С) 
температуре. 

Применение ферментативного препарата повышает и 

потребительские качества сывороточных концентратов, так как 
сладость смеси углеводов после гидролиза лактозы повышается в 5-

-б раз и приближается к значению такого показателя для сахарозы. 

Это позволяет изготавливать из молочной сыворотки глюкозо-
галактозные сиропы, которые призваны заменить свекловичный 

сахар в мороженом, сгущенных молочных консервах, кондитерских 

и хлебобулочных изделиях. 

Задания 

 

Задание 1. Ознакомиться с пищевыми добавками, 
применяемыми при производстве мяса и мясных продуктов. 

Задание 2. Ознакомиться с пищевыми добавками, 

применяемыми при производстве молока и молочных продуктов 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Общая характеристика и классификация пищевых добавок при 

производстве продуктов питания животного происхождения. 
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2. Перечислите добавки, применяемые при производстве мяса и 

мясных продуктов. 

3. Перечислите добавки, применяемые при производстве молока и 
молочных продуктов продуктов. 

 
Рекомендуемая литература 

 

1. Авилова И.А., Беляев А.Г., Бывалец О.А., Потреба Е.Ю., 
Чугунов С.А. Современные физико-химические методы анализа 

сырья и пищевых продуктов [Текст]: учебное пособие / И.А. 

Авилова, А.Г.Беляев, О.А. Бывалец, Е.Ю. Потреба, С.А.Чугунов.- 
Изд-во «Перо». – Курск, 2014.- 166 с. 

2. Беляев А.Г., Чугунов С.А., Потреба Е.Ю.  Основы  

микробиологии [Текст]: учебное пособие / А.Г.Беляев, Е.Ю. 
Потреба, С.А.Чугунов.- Юго- Зап. гос. ун-т.- Курск, 2015.-176 с. 

3. Дмитриев А.Д., Амбросьева Е.Д.  Биохимия. [Текст]: 

учебное пособие / А.Д. Дмитриев, Е.Д. Амбросьева. - Москва .2012 
– 168 с. 

4. Родионов, Г. В.  Технология производства и переработки 

животноводческой продукции [Текст] : учебник / Г. В. Родионов, Л. 
П. Табакова, Г. П. Табаков. - М. : КолосС, 2005. - 512 с.  

5. Технология производства колбасной продукции 
[Электронный ресурс]: методические указания к проведению 

практической работы по дисциплине «Технология основного 

производства» для студентов всех специальностей и направлений / 
ЮЗГУ ; сост.: Е. А. Преликова, Г. П. Тимофеев. - Курск : ЮЗГУ, 

2014. - 21 с.  

6. Технология производства, хранения и переработки 
говядины [Текст] : учебное пособие / Под ред. профессора, доктора 

сельскохозяйственных наук А. И. Бараникова. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2002. - 352 с.  
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Практическое занятие № 2 

 

             Тема: «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

НОРМИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК» 

 

Цель работы: изучить гигиенические принципы 

нормирования и контроль применения пищевых добавок. Занятия 

проводятся в малых группах. 

 

Гигиенические принципы нормирования и контроль 

применения пищевых добавок 

Вопросами рассмотрения и утверждения уровня пищевых 

добавок для продуктов питания занимается специальная комиссия 
ФАО/ВОЗ по разработке стандартов на продовольственные товары 

–Комиссия «Кодекс алиментариус». Согласно системе «Кодекс 

алиментариус», классификация пищевых добавок производится по 
их назначению и выглядит следующим образом: 

Е100 – Е182 – красители, 

Е200 и Е 299 –консерванты, 
Е300 и далее антиокислители (антиоксиданты), 

Е400 и далее – стабилизаторы консистенции, 

Е500 и далее – эмульгаторы, 
Е600 и далее – усилители вкуса и аромата, 

Е700 и Е800- запасные индексы для другой возможной 

информации, 
Е900 и далее – антифламинги, противопенные вещества, 

Е1000 - глазирующие агенты, подсластители, добавки, 

препятствующие 
слеживанию сахара, соли, для обработки муки крахмала и.т.д 

К рекомендациям ДЖЕКФА и «Кодекс алиментариус» 

прислушиваются органы здравоохранения большинства стран мира. 
Европейский перечень добавок отличается от установленного ВОЗ, 

исходя из специфики отдельных стран. 

В нашей стране разработаны и утверждены «Санитарные 
правила по применению пищевых добавок», которые постоянно 
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совершенствуются и адаптируются к международным правилам и 

нормам. 

В соответствии с технологическим предназначением пищевые 
добавки можно классифицировать следующим образом: 

1. Пищевые добавки, определяющие органолептические 

свойства продукта, включающие: 
-улучшители консистенции (загустители, гелеобразователи, 

стабилизаторы, эмульгаторы и пенообразователи; вещества, 

препятствующие слеживанию и комкованию; регуляторы рН 
пищевых систем); 

-улучшители внешнего вида (пищевые красители, 

стабилизаторы и фиксаторы цвета); 
- ароматизаторы (эфирные масла и ароматические эссенции); 

- вкусовые вещества (подслащивающие вещества, соленые 
вещества; 

- добавки, усиливающие и модифицирующие вкус и аромат; 

пряности; кислоты). 
2. Пищевые добавки, замедляющие микробную или 

окислительную порчу продуктов: 

- консерванты; 
- антиокислители; 

- антибиотики. 

3. Технологические пищевые добавки: 
- ускорители технологических процессов (ферментные 

препараты); 

- фиксаторы миоглобина; 
- вспомогательные средства (осветляющие, фильтрующие 

материалы, флокулянты, сорбенты; катализаторы; растворители. 

Улучшители консистенции. К этой группе пищевых добавок 
относятся вещества, используемые для создания необходимых или 

изменения существующих физико-химических (реологических) 

свойств пищевых продуктов. Химическая природа данной группы 
пищевых добавок разнообразна. Среди них имеются вещества 

природного происхождения и получаемые искусственным путем, в 

том числе химическим синтезом. 
Загустители и гелеобразователи, введенные в жидкую 

пищевую систему, связывают воду и повышают вязкость пищевого 
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продукта или гелеобразующие свойства соответственно. Среди них 

имеются натуральные природные вещества животного (желатин) и 

растительного происхождения (Е440а – пектины, Е 406 – агар-агар, 
Е407 – каррагинан и его соли, различные камеди), а также 

вещества, получаемые полусинтетическим путем, в том числе из 

природных источников (Е461-Е469 – модифицированные 
целлюлозы, Е1400-Е1451 – модифицированные крахмалы) и др. 

Эмульгаторы образуют или поддерживают однородную смесь 

двух или более несмешиваемых фаз, таких как масло и вода, в 
пищевом продукте. Они являются поверхностно-активными 

веществами и имеют дифильное строение (полярные гидрофильные 

и неполярные гидрофобные группы атомов). В объемной фазе 
растворителя молекулы эмульгаторов образуют мицеллы. 

Основные представители: Е322 – лецитины, Е442 – аммониевые 
фосфатиды, Е471, Е472а-Е472 – моно- и диглицериды жирных 

кислот и их производные, Е475 – эфиры полиглицерина, - Е481, 

Е482 – эфиры молочной кислоты и др. 
Стабилизаторы консистенции поддерживают и сохраняют 

однородную смесь двух или более несмешиваемых веществ в 

пищевом продукте. Принцип действия аналогичен эмульгаторам, от 
которых они отличаются пониженной поверхностной активностью. 

В пищевой системе стабилизаторы занимают промежуточное 

положение между эмульгаторами и загустителями. Основные 
представители: Е263 – ацетат кальция, Е383 – глицерофосфат 

кальция, Е501 – карбонат калия, Е570- жирные кислоты, Е460 – 

целлюлоза и модифицированные целлюлозы и др. Следует 
отметить, что в последние годы используются стабилизационные 

системы, состоящие из эмульгатора, стабилизатора и загустителя. 

Применение данной группы добавок позволяет создать 
ассортимент продуктов эмульсионной и гелевой природы (майонез  

и др.), структурированных и текстурированных. 

Пенообразователи обеспечивают равномерную диффузию 
газообразной фазы в жидкие и твердые пищевые продукты (Е465 – 

метилэтилцеллюлоза, Е570 –жирные кислоты, Е1505 – 

триэтилцитрат и др.). 
Вещества, препятствующие слеживанию и комкованию, 

вводят в готовые порошкообразные или кристаллические продукты 
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(сухое молоко, и др.) для предотвращения слеживания, комкования 

или агломерации их частиц. Основные представители: соли 

кремниевых кислот – силикаты кальция (Е552), магния (Е553i); 
соли алюмокремниевых кислот – алюмосиликаты калия (Е555), 

кальция (Е556), натрия (Е554); соли жирных кислот (Е470) и др. 

Природные силикаты магния не должны содержать асбеста. 
Регуляторы рН пищевых систем применяют для изменения 

кислотности пищевого продукта. Они обладают подкисляющим 

(Е260 – уксусная кислота, Е270 – молочная кислота, Е330 – 
лимонная кислота, Е296 – яблочная кислота и др.) или 

подщелачивающим действием (карбонаты и гидрокарбонаты 

натрия (Е500), калия (Е501), аммония (Е503), магния (Е504) и др.). 
Улучшители внешнего вида. Внешний вид продуктов питания 

определяют пищевые красители, стабилизаторы и фиксаторы цвета. 
Для придания, усиления или восстановления окраски пищевых 

продуктов, в том числе для окрашивания скорлупы пасхальных 

яиц, используются натуральные, синтетические и минеральные 
(неорганические). Красители (натуральные – Е163 - антоцианы, 

Е120 – кармины, Е100 – куркумины, Е161 a-g – каротиноиды, Е140 

– хлорофилл и др.; минеральные – Е175 – золото, Е174 – серебро, 
Е170 – карбонат кальция, Е152 – уголь и др. Синтетические 

красители  – Е122 – азорубин, Е110 – желтый «солнечный закат», 

Е132 – индигокармин, Е102 – тартразин и др.). Подкрашивание 
пищевых продуктов допускается как отдельными 

(индивидуальными) красителями, так и комбинированными 

(смешанными), состоящими из двух и более красителей. 
Не допускается использовать красители в пищевых 

продуктах: молоко пастеризованное или стерилизованное, 

шоколадное; кисломолочные продукты; молоко, сливки 
консервированные, концентрированные; яйца и продукты из яиц; 

мясо, птица. Для отдельных видов пищевых продуктов необходимо 

использовать только определенные красители. Красители, 
применение которых регламентируется технологическими 

инструкциями, используются для изготовления всех видов 

пищевых продуктов, за исключением тех продуктов, 
подкрашивание которых не допускается, или в которые могут быть 

добавлены только определенные красители. 
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Для окрашивания поверхности некоторых продуктов, наряду с 

растворимыми формами красителей, могут использоваться 

разрешенные в установленном порядке нерастворимые в воде лаки, 
максимальные уровни которых при применении должны 

соответствовать максимальному уровню для растворимых форм 

красителей.  
Для повышения стойкости естественной окраски пищевых 

продуктов используются стабилизаторы и фиксаторы цвета 

(Е300 – аскорбиновая кислота и ее соли, Е315 – изоаскорбиновая 
кислота и ее соли, Е252 – нитрат калия, Е251 – нитрат натрия, Е249 

– нитрит калия, Е250 – нитрит натрия и др.). 

Для придания специфического аромата и вкуса в производстве 
пищевых продуктов допускается использование пищевых 

ароматизаторов (эфирных масел и ароматических эссенций). 
Применяются натуральные ароматизаторы – экстракты из растений 

и животных, а также эфирные масла; ароматизаторы, идентичные 

натуральным и искусственные ароматизаторы (например, 
этилванилин).  

Не допускается использование ароматизаторов для 

устранения изменения аромата пищевых продуктов, 
обусловленного их порчей или недоброкачественностью сырья. 

Содержание ароматизаторов в пищевых продуктах не должно 

превышать установленные регламенты. По показателям 
безопасности ароматизаторы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- содержание токсичных элементов в не должно превышать 
допустимые уровни (мг/кг): свинец — 5,0, мышьяк -3,0, 

кадмий -1,0, ртуть -1,0; 

- в коптильных ароматизаторах содержание бенз(а)пирена не 
должно превышать 2 мкг/кг(л), вклад коптильных ароматизаторов в 

содержание бенз(а)пирена в пищевых продуктах не должен 

превышать 0,03 мкг/кг(л); 
- по микробиологическим показателям ароматизаторы должны 

соответствовать нормативным требованиям, установленным в 

СанПин 2.3.21293-03. 
Ингредиентный состав ароматизаторов, в том числе 

ароматических компонентов, согласовывается с Минздравом РК. 
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При использовании в производстве ароматизаторов сырья 

растительного происхождения, содержащего биологически 

активные вещества, изготовитель обязан декларировать их 
содержание в готовых ароматизаторах. Содержание биологически 

активных веществ в пищевых продуктах не должно превышать 

установленных нормативов. В состав ароматизаторов допускается 
вводить пищевые продукты (соки, соль, сахар, специи и др.), 

наполнители (растворители или носители), пищевые добавки и 

вещества (горечи, тонизирующие добавки и добавки-обогатители), 
имеющие санитарно-эпидемиологические заключения. 

Вкусовые вещества. На вкусовые качества продуктов питания 

оказывают влияние подслащивающие вещества, пряности; добавки, 
усиливающие и модифицирующие вкус и аромат; соленые 

вещества, кислоты (последние были рассмотрены ранее как 
регуляторы рН пищевых систем). Для придания пищевым 

продуктам и готовым блюдам сладкого вкуса используются 

подсластители — вещества несахарной природы (Е951 –аспартам, 
Е950 – ацесульфам калия, многоатомные спирты – полиолы – 

сорбит, ксилит, лактит и др., Е954 – сахарин и его соли, Е960 – 

стевиозид, Е957 – тауматин, Е952 – цикламовая кислота и ее соли и 
др.). Для коррекции вкуса и аромата пищевого продукта 

применяются пищевые добавки — усилители и модификаторы 

вкуса и аромата (Е620 – глутаминовая кислота и ее соли, Е626 – 
гуаниловая кислота и ее соли, Е636 – мальтол, Е640 - глицин и др.). 

К соленым веществам относят хлорид натрия, который 

улучшает вкусовые свойства пищевых продуктов. 
Пищевые добавки, замедляющие микробную или 

окислительную порчу продуктов.  

Консерванты применяются для предупреждения порчи 
бактериями и грибами пищевых продуктов и увеличения их срока 

хранения (Е210 – бензойная кислота и ее соли, Е200 – сорбиновая 

кислота и ее соли, Е220 – диоксид серы, сернистая кислота и ее 
соли, Е280 – пропионовая кислота и ее соли и др.). 

Не допускается использование консервантов при 

производстве 
пищевых продуктов массового потребления: молоко, сливочное 

масло, свежее мясо, а также при производстве продуктов 
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диетического и детского питания и пищевых продуктов, 

обозначаемых как «натуральные» или «свежие». 

При использовании нитритов (калия и натрия - Е249 и Е250) в 
промышленном производстве пищевых продуктов необходимо 

соблюдение особых мер предосторожности. 

Антиокислители используются для замедления окисления 
жиров и других компонентов пищевых продуктов (Е300 – 

аскорбиновая кислота, ее соли и эфиры, Е320 – бутилоксианизол, 

Е321 – бутилокситолуол, Е307 – токоферолы, Е322 – лецитины, 
Е330 – лимонная кислота и др.). 

Антибиотики применяются для обработки свежих 

скоропортящихся продуктов мясо, сыроделии, колбасном 
производстве и др. Рекомендуемые антибиотики – низин (Е234), 

натамицин (Е235). 
Технологические пищевые добавки. В технологии производства 

продуктов питания в пищевой промышленности допускается 

использовать ферментные препараты. Активность ферментов в 
готовых пищевых продуктах не должна обнаруживаться. Для 

получения ферментных препаратов в качестве - источников и 

продуцентов допускается использовать органы и ткани здоровых 
сельскохозяйственных животных (α-амилаза, каталаза, лизоцим, 

липаза, пепсин, трипсин и др.), культурных растений 

(липоксигеназа, папаин, фицин и др.), а также непатогенные и 
нетоксигенные специальные штаммы микроорганизмов бактерий и 

низших грибов (алкогольдегидрогеназа, изомераза, инвертаза, 

каталаза, липаза, пектиназа, целлюлаза, эстераза и др.). 
Для стандартизации активности и повышения стабильности 

ферментных препаратов в их состав допускается вводить пищевые 

добавки (хлорид калия, фосфат натрия, глицерин и другие), 
разрешенные в установленном порядке. Для производства 

ферментных препаратов в качестве иммобилизующих материалов и 

твердых носителей допускается использовать вспомогательные 
средства: альгинат натрия, глутаровый альдегид, желатин, 

каррагинан, полиэтиленимин и др. В нормативной и технической 

документации на ферментные препараты необходимо указывать 
источник получения препарата и его характеристику, включая 

основную и дополнительную активность. На штаммы 
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микроорганизмов – продуцентов ферментов дополнительно должна 

быть представлена следующая информация: 

- сведения о таксономическом положении (родовое и видовое 
название штамма, номер и оригинальное название; сведения о 

депонировании в коллекции культур и о модификациях); 

- материалы об исследованиях культур на токсигенность и 
патогенность (для штаммов представителей родов, среди которых 

встречаются условно патогенные микроорганизмы); 

- декларация об использовании в производстве ферментных 
препаратов штаммов генетически модифицированных 

микроорганизмов.  

По показателям безопасности ферментные препараты должны 
удовлетворять следующим требованиям: 

- содержание токсичных элементов не должно превышать: 
свинец — 10,0 мг/кг, мышьяк — 3,0 мг/кг; 

- по микробиологическим показателям ферментные препараты 

должны соответствовать следующим требованиям: 
- количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г, не более – 

5*104 (для ферментных препаратов растительного, бактериального 
и грибного происхождения), 1*104 (для ферментных препаратов 

животного происхождения, в том числе молокосвертывающих); 

- бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы) в 
0,1 г- не допускаются; 

- патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в 25 

г- не допускаются; 
-  Е. coli в 25 г- не допускаются; 

-ферментные препараты не должны содержать 

жизнеспособных форм продуцентов ферментов; 
-ферментные препараты бактериального и грибного 

происхождения не должны иметь антибиотической активности; 

- ферментные препараты грибного происхождения не должны 
содержать микотоксины (афлатоксин В1, Т-2 токсин, зеараленон, 

охратоксин А, стеригматоцистин). 

При контроле содержания микотоксинов в ферментных 
препаратах следует учитывать, что продуцентами микотоксинов 

чаще всего являются токсигенные штаммы грибов: Aspergillus 
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flavus и Aspergillus parasiticus – для афлатоксинов и 

стеригматоцистина; Aspergillus ochraceus и Penicillium verrucosum, 

реже - Aspergillus sclerotiorium, Aspergillus melleus, Aspergillus 
alliaceus, Aspergillus sulphureus – для охратоксина A; Fusarium 

grammearum, реже - другие виды Fusarium -для зеараленона, 

дезоксиниваленола и Т-2 токсина. 
Фиксаторы миоглобина. К ним относятся вещества, 

обеспечивающие стойкий розовый цвет мясным и рыбным 

изделиям (Е249 – нитрит калия, Е250 – нитрит натрия, Е251 – 
нитрат натрия, Е252 – нитрат калия).  В связи с токсичностью 

применение нитратов и нитритов в качестве пищевых добавок 

строго регламентируется. В продуктах детского питания, готовых к 
употреблению, содержание пищевых добавок не должно 

превышать нормируемые (максимальные) уровни. В 
вышеуказанном СанПине 2.3.2.1293-03 приведен перечень добавок, 

разрешенных к применению при производстве заменителей 

женского молока, при производстве «последующих смесей» для 
здоровых детей старше пяти месяцев, при производстве продуктов 

прикорма для здоровых детей первого года жизни и для питания 

детей в возрасте от года до трех лет, при производстве специальных 
диетических продуктов для детей до трех лет. 

Список разрешенных пищевых добавок для производства 

пищевых продуктов или продажи населению постоянно 
пересматривается и обновляется в связи с получением новых 

научных данных об их свойствах и внедрении новых препаратов. 

Следует отметить, что в нашей стране список разрешенных 
пищевых добавок значительно меньший, чем за рубежом, например 

в США или странах Западной Европы. Поэтому в зависимости от 

использованных пищевых добавок, пищевые продукты можно 
разделить на следующие группы: 

- продукты, содержащие пищевые добавки, разрешенные для 

использования в России; 
- продукты, содержащие добавки, не используемые в России, 

но имеющие разрешение на ввоз; 

- продукты, содержащие пищевые добавки, запрещенные в 
России. 
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В России разрешено применение около 250 видов пищевых 

добавок, в мировой практике – около 500.  

 

Задания 

 

Задание 1. Ознакомиться с гигиеническими принципами 
нормирования пищевых добавок. 

Задание 2. Изучить методы контроля при применении 

пищевых добавок. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные группы пищевых добавок. 

2. Перечислите требования к пищевым добавкам. 
3. Укажите методы контроля при применении пищевых добавок. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Авилова И.А., Беляев А.Г., Бывалец О.А., Потреба Е.Ю., 

Чугунов С.А. Современные физико-химические методы анализа 
сырья и пищевых продуктов [Текст]: учебное пособие / И.А. 

Авилова, А.Г.Беляев, О.А. Бывалец, Е.Ю. Потреба, С.А.Чугунов.- 

Изд-во «Перо». – Курск, 2014.- 166 с. 
2. Беляев А.Г., Чугунов С.А., Потреба Е.Ю.  Основы  

микробиологии [Текст]: учебное пособие / А.Г.Беляев, Е.Ю. 

Потреба, С.А.Чугунов.- Юго- Зап. гос. ун-т.- Курск, 2015.-176 с. 
3. Дмитриев А.Д., Амбросьева Е.Д.  Биохимия. [Текст]: 

учебное пособие / А.Д. Дмитриев, Е.Д. Амбросьева. - Москва .2012 

– 168 с. 

4. Молоко и молочные продукты. Методы определения 

свободного (дестабилизированного) жира [Текст] / Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии. - Введ. 

2012-11-29. - М. : Стандартинформ, 2013. - 7 с. - (Национальный 

стандарт РФ).  

5. Молоко и молочные продукты. Титриметрический метод 

определения содержания кальция [Текст] / Федеральное агентство 
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по техническому регулированию и метрологии. - Введ. 2012-11-29. 

- М. : Стандартинформ, 2013. - 7 с. - (Национальный стандарт РФ). 

6. Молоко и продукты переработки молока [Текст] : метод 

определения pH / Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии. - Изд. офиц.взамен ГОСТ Р 51917-

2002, ГОСТ Р 52176-2003, введен 18.07.2007. - М.: 

Стандартинформ, 2009. - 7 с. - (Национальный стандарт РФ).  

6. Молоко и продукты переработки молока. Методы 

определения массовой доли влаги и сухого вещества [Текст] / 

Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии. - Введ. 2011-12-13. - М. : Стандартинформ, 2013. - 10 с. 

- (Национальный стандарт РФ).  

7. Молоко и продукты переработки молока. Методы 

определения кислотности [Текст] / Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии. - Введ. 2011-12-13. - 

М. : Стандартинформ, 2012. - 10 с. - (Национальный стандарт РФ).  
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ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1.Пищевые  добавки - это? 

а) искусственные вещества, не употребляемые как пищевой 
продукт или обычный компонент пищи; 

б) природные вещества,  употребляемые как пищевой продукт или 

обычный компонент пищи. 

в) химические вещества, добавляемые к пищевым продуктам с 

целью улучшить вкус, повысить питательную ценность или 

предотвратить порчу продукта; 

г) природные вещества, употребляемые как пищевой продукт или 

обычный компонент пищи. 

2. Назовите мелкокристаллический порошок белого цвета, 

растворимый в воде. 

а) бромат калия;  
б) персульфат аммония; 
в) йодата калия; 

г) аскорбиновая кислота. 

3. Быстродействующий окислитель, запрещенный в России и 

странах Западной Европы, за исключением Германии. 

а) бромат калия;  

б) персульфат аммония; 

в) йодат калия; 

г) аскорбиновая кислота. 

4. Какое воздействие оказывают ПАВ анионного типа в 

технологическом процессе производства. 

а) осаждают белки;  

б) способствуют денатурации белка; 
в)  инактивируют ферменты; 

г) осаждают и денатурируют белки, инактивируют ферменты. 

5.Полисахариды – это? 

а) аморфные вещества, которые растворяются в спирте и 

неполярных растворителях; 

б) аморфные вещества, не растворяются в спирте; 
в) аморфные вещества, которые растворяются в неполярных 

растворителях; 
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г) аморфные вещества, не растворяются в спирте и неполярных 

растворителях. 

6. Как называется полисахарид, продукт гидролиза крахмала? 

а) крахмал; 

б) декстрин; 

в) гликоген; 
г) инулин.  

7. По действию сычужного фермента сворачивается и 

образуется сгусток: 

а) казеин; 

б) глобулин; 

в) альбумин; 
г) белок оболочек жировых шариков. 

8. Витамин А выдерживает нагрев до: 

а) 110
0
С 

б) 115
0
С 

в) 130
0
С 

г) 120
0
С 

9. С каким витамином связана желто-зеленая окраска 

сыворотки: 

а) В1 

б) С 

в) В2 
г) В12 

10. Какие ферменты участвуют в процессе созревания мяса? 

а) тканевые  ферменты и ферменты микроорганизмов; 

б) только ферменты микроорганизмов; 

в) тканевые ферменты; 

г) сложные ферменты. 

11.Что превалирует в химическом составе пищевых 

технологических добавок каррагинанов?:  

а) углеводы;  

б) белок; 

 в) влага;  

г) липиды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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12. Назовите вещество, которое применяют при обработке 

(посоле) мяса и мясных продуктов для сохранения красного 

цвета.  

а) нитрат и нитрит натрия; 

б) нитрат калия; 

в) глютамат натрия; 
г) нитрит фосфора. 

13. Назовите пищевую добавку, относящаяся к группе 

консервантов, представляющую собой белый порошок и 

зарегистрированную с кодом E211. 

а) нитрат натрия; 

б) нитрат калия; 
в) глютамат натрия; 

г) бензоат натрия. 

14. Добавка, применяемая для подслащивания мороженого, 

которые не требуют тепловой обработки, а также продуктов 

лечебного питания. 

а) мед; 

б) солодовый экстракт; 

в) сахарин; 

г) аспартам. 

15. Назовите аминокислоты, входящие в состав аспартама. 

а) аспарагиновая и фенилаланиновая кислоты; 

б) тирозин и серин; 

в) аланин и лизин; 

г) метионин и треонин. 

16. Каковы оптимальные значения рН среды для образования 

NO-Mb в мышечной ткани (при посоле в рассоле)?: 

 а) 5,0…5,5;  
б) 4,5…5,0;  

в) 5,6…6,0;  

г) 8,5…9,5. 

17. Хлорид натрия в большей степени обладает каким 

действием на микрофлору при посоле мясного сырья?:  

а) бактерицидным;  

б) бактериостатическим; 

в) антимикробным; 
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г) антиокислительным. 

18. Сколько растворяется в 100 частях воды при температуре 

20°С частей поваренной соли (насыщенный раствор):  

а). 50;  

б). 36;  

в). 80;  
г). 20. 

19. Нитрит натрия применяют в качестве раствора какой 

концентрации: 

а) 5,0%;  

б) 6,0%;  

в) 2,0%;  

г)  2,5%. 

20. В водно-солевых растворах набухает в меньшей степени: 

а) коллаген;  

б) миозин;  

в) эластин; 
г) альбумин. 

21. Укажите продукт, получаемый путем экстрагирования из 

красных и бурых водорослей, произрастающих в Чѐрном море. 

а) агар-агар; 

б) растительный клей; 

в) альгината натрия; 
г) альгината калия. 

22. К какой группе добавок относится агар? 

а) разрыхлители теста; 

б) желеобразователи; 

в) отбеливатели;  

г) пенообразователи. 

23. Как называются добавки регулирующие рН продукта? 

а) желеобразователи; 

б) отбеливатели; 
в) регуляторы кислотности; 

г) разрыхлители. 

24. Для снижения каогуляции белков и расщепления 

желирующих веществ при нагревании используют: 

а) поваренная соль; 
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б) иодированная соль; 

в) буферные соли; 

г) сахар. 

25. Как называется желтоватый мелкокристаллический 

порошок, применяемый в пищевой промышленности как 

восстановитель вкуса продуктов.  

а) нитрат натрия; 

б) нитрат калия; 

в) глютамат натрия; 

г) нитрит натрия. 

26. Вещества, включающиеся в процесс автоокисления 

различных продуктов и образующие стабильные 

промежуточные соединения.  

а) стабилизаторы; 

б) антиокислители; 

в) подщелачивающие вещества; 

г) пенообразователи. 

27. Назовите пищевую добавку первое упоминание о которой 

относят к 1600 г до н.э. (Древний Египет). 

а) соль; 

б) сода; 

в) сахар; 

г) крахмал. 

28. Добавки к пище, применяемые с целью регуляции 

функциональной активности клеток.  

а) парафармацевтики; 

б) эубиотики; 

в) ферменты; 

г) крахмал. 

29. Пектин – это? 

а) склеивающее вещество растительного происхождения; 

б) склеивающее вещество животного происхождения; 
в) вещество растительного происхождения; 

г) не склеивающее вещество растительного происхождения. 

30. Как называются вещества, облегчающие эмульгирование и 

придающие устойчивость.  

а) стабилизаторы; 
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б) антиокислители; 

в) подщелачивающие вещества; 

г) эмульгаторы. 

31. В системе кодификации ЕС консервантам присвоены 

индексы: 

а) Е 200 - Е  299; 

б) Е 100 - Е 199; 

в) Е 300 - Е 399; 

г) Е 400 - Е 499. 

32. Для каких целей используется добавка полифосфатов в 

колбасные изделия?: 

а) для улучшения вкуса и аромата;  

б) для увеличения гидратации мяса;  

в) для усиления и стабилизации окраски;  
г) только для подавления гнилостной микрофлоры. 

33. Е-452 –это? 

а) полифосфаты; 

б) пирофосфаты; 

в) соли фосфорной кислоты; 

г) полифосфат кальция. 

34.Полифосфаты – это? 

а) фосфорный ангидрид; 

б) оксиды фосфора; 
в) соли фосфорной кислоты; 

г) полимеры фосфорной кислоты. 

35. Как называются высушенные препараты бактерий 

а) парафармацевтики; 

б) эубиотики; 

в) ферменты; 
г) консерванты. 

36. Назовите синтетическое  вещество слаще сахарозы в 300-500 

раз.  

а) мальтоза; 

б) глюкоза; 

в) сахар; 

г) сахарин. 

37. Ферменты – это? 
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а) вещества, ускоряющие химические реакции; 

б) вещества, замедляющие химические реакции; 

в) вещества, замедляющие денатурацию белков; 
г) вещества, окислительно – восстановительного действия. 

38. Назовите класс ферментов, катализирующих окислительно-

восстановительные реакции. 

а) гидролазы; 

б) оксидоредуктазы; 

в) лигазы; 
г) трансферазы. 

39. Назовите ферменты, переносящие различные химические 

группировки. 

а) гидролазы; 

б) оксидоредуктазы; 
в) лигазы; 

г) трансферазы. 

40. Назовите ферменты, удаляющие радикалы 

негидролитическим путем с образованием двойных связей. 

а) гидролазы; 

б) лиазы; 

в) лигазы; 

г) изомеразы. 

41. Назовите ферменты, катализирующие присоединение друг к 

другу двух молекул при расщеплении пирофосфатной связи в 

АТФ или подобн а) гидролазы; 

б) лиазы; 

в) лигазы; 

г) изомеразы. 

42. В зависимости от вида воздействия ингибиторы 

подразделяют:  

а) конкурирующие, неконкурирующие,  

б) смешанные, специфические; неспецифические; 
в) конкурирующие, мешанные, специфические;  

г) все перечисленные 

43. Отличительная особенность эубиотиков: 

а) наличие бифидобактерий; 

б) наличие латобактерий; 
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в) наличие бифидобактерий и латобактерий; 

г) наличие нитрифицирующих бактериий. 

44. Загуститель, применяемый и для загущения  сметаны, 

йогуртов и других молочных продуктов. 
а) гуммиарабик; 

б) карбоксиметилцеллюлоза; 

в) альгиновая кислота; 

г) альгинат кальция. 

45. Как называется загуститель в виде кристалликов или 

пластинок, полученный из телячьих и говяжьих костей, не 

имеющий вкуса, цвета и запаха. 

а) крахмал; 
б) декстрин; 

в) желатин; 

г) пектин. 

46. Вещества, увеличивающие вязкость сметаны, йогуртов, 

кефира называются... 

а) стабилизаторы; 

б) наполнители; 

в) эмульгаторы; 

г) загустители. 

47. Вещества, устанавливающие и поддерживающие 

определѐнное значение рН в кисломолочных продуктах. 

 а) стабилизаторы; 

б) регуляторы кислотности; 

в) эмульгаторы; 
г) загустители. 

48. Вещества, модифицирующие восприятие вкуса и аромата 

кисломолочных продуктов путѐм стимулирования окончаний 

вкусовых нервов 

а) стабилизаторы; 

б) регуляторы кислотности; 
в) эмульгаторы; 

г) усилители. 

49. Сахарный колер – это? 

а) стабилизатор; 

б) регулятор кислотности; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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в) эмульгатор; 

г) краситель. 

50. Ванилин – это? 

а) стабилизатор; 

б) регулятор кислотности; 

в) эмульгатор; 

г) ароматизатор. 

51. По химической природе гелеобразователи являются: 

а) кислыми полисахаридами; 

б) кислыми полисахаридами с остатками серной кислоты; 

в) кислыми моносахаридами с остатками серной кислоты; 

г) кислыми дисахаридами с остатками серной кислоты. 

52. Продукт переработки цветочного нектара называется: 

а) мед; 

б) солодовый экстракт; 

в) сахарин; 

г) аспартам. 

53. Водная вытяжка из ячменного солода называется: 

а) мед; 

б) солодовый экстракт; 

в) сахарин; 

г) аспартам. 

54.Сахарность ксилита составляет: 

а) 0,75; 

б) 0,85; 
в) 0,95; 
г) 0,65. 

55. Сахарность сорбита составляет: 

а) 0,9; 
б) 0,8; 

в) 0,6; 

г) 0,7. 

56. Для подслащивания пищевых продуктов  в ХIХ веке 

использовался: 

а) мед; 
б) солодовый экстракт; 

в) сахарин; 
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г) «свинцовый сахар». 

57. Назовите основной показатель качества подслащивающих 

веществ. 

а) доля участия в обмене веществ; 

б) их переносимость; 

в) интенсивность сладости; 

г) коэффициент сладости. 

58. Вещество семейства линейных сульфатных полисахаридов, 

получаемый из красных морских водорослей. 

а) мед; 

б) солодовый экстракт; 

в) сахарин; 

г) каррагинан. 

59. Каррагинан - это ? 

а) природный гелеобразователь; 

б) загуститель; 

в) наполнитель; 
г) текстуратор. 

60. В зависимости от степени полимеризации и этерификации 

препараты каррагинанов классифицируются на:  

а) каппа, йота, лямбда; 

б) каппа, йота; 

в) йота, лямбда; 
г) лямбда, бетта. 

61. Применение каррагинана при производстве мясопродуктов 

даѐт возможность: 

а) повысить выход мясных изделий; улучшить органолептические 

показатели (сочность, консистенцию, связность, цвет, внешний вид, 

нарезаемость); 
б) исключить вероятность образования при термической обработке 

бульонно-жировых отеков; 

в) стабилизировать внешний вид продукта при его хранении в 
вакуум-упаковке за счѐт снижения эффекта отсечения влаги 

(синерезис); снизить себестоимость готовой продукции. 

г) все перечисленное. 

62. В зависимости от степени очистки каррагинана делятся: 

а) рафинированные; 
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б) полурафинированные; 

в) частично рафинированные; 

г) рафинированные и полурафинированные. 

63. Пищевая добавка Е-407 – это? 
а) камедь; 

б) сульфат аммония; 
в) сахарин; 

г) каррагинан. 

64. Сильные, твердые гели каррагинана называются: 

а) каппа; 

б) йота; 

в) лямбда; 
г) бетта. 

65. Мягкие  гели каррагинана называются: 

а) каппа; 

б) йота; 

в) лямбда; 
г) бетта. 

66. Формируют гели в смеси с белками, а не водой 

а) каппа; 
б) йота; 

в) лямбда; 

г) бетта. 

67. Бесцветная жидкость, смешивающаяся с водой во всех 

отношениях. 

а) уксусная кислота; 

б) молочная кислота; 

в) яблочная кислота; 

г) янтарная кислота. 

68. Белый кристаллический порошок, растворимый в воде, с 

сильным запахом уксусной кислоты называется: 

а) нитрат натрия; 

б) диацетат натрия; 

в) глютамат натрия; 

г) бензоат натрия. 

69. Продукт лимоннокислого брожения сахаров называется: 

а) уксусная кислота; 
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б) молочная кислота; 

в) лимонная кислота; 

г) янтарная кислота. 

70.Соли и эфиры лимонной кислоты называются: 

а) цитраты; 

б) малаты; 
в) тартраты; 

г) сукцинаты. 

71. Кислота, которую получают синтетическим путем из 

малеиновой кислоты называется: 

а) уксусная кислота; 

б) молочная кислота; 
в) лимонная кислота; 

г) яблочная кислота. 

72.Соли и эфиры яблочной кислоты называются: 

а) цитраты; 

б) малаты; 

в) тартраты; 

г) сукцинаты. 

73. Продукт переработки отходов виноделия называется: 

а) уксусная кислота; 

б) молочная кислота; 

в) винная кислота; 

г) яблочная кислота. 

74. Соли и эфиры винной кислоты называются: 

а) цитраты; 
б) малаты; 

в) тартраты; 

г) сукцинаты. 

75. Побочный продукт производства адипиновой кислоты 

называется: 

а) уксусная кислота; 
б) молочная кислота; 

в) винная кислота; 

г) янтарная кислота. 

76. Соли и эфиры янтарной кислоты получили название. 

а) цитраты; 
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б) малаты; 

в) тартраты; 

г) сукцинаты. 

77. Кислота, содержащаяся во многих растениях и грибах, 

образуется при брожении углеводов в присутствии Aspergillus 

fumaricus. 

а) уксусная кислота; 

б) фумаровая кислота; 

в) винная кислота; 
г) янтарная кислота. 

78. Соли и эфиры фумаровой кислоты называются:  

а) цитраты; 
б) малаты; 

в) фумараты; 

г) сукцинаты. 

79. Водно - спиртовые вытяжки или дистилляты летучих 

веществ из растительного сырья называются: 

а) эссенции; 

б) экстракты; 

в) эфирные масла; 
г) вкусоароматические вещества. 

80. Ароматизаторы выпускаются в виде: 

а) жидких продуктов; 
б) сухих продуктов; 

в) пастообразных продуктов; 

г) жидких, сухих и пастообразных продуктов. 

81. Уровень дозировки каррагинана при производстве 

мясопродуктов составляет: 

а) от 0,2 до 2,0%; 

б) от 0,3 до 3,0%; 

в) от 0,4 до 4,0%; 

г) от 0,5 до 5,0%. 

82. Каррагинан в мясное сырье вводят:  

а) в сухом виде; 

б) растворенном; 

в) в сухом и растворенном виде; 

г) в виде смеси. 
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83. При производстве колбас каррагинан вносят: 

а)  на этапе перемешивания; 

б) на этапе посола; 
в) на этапе куттерования; 

г) на этапе подготовки сырья. 

84. Назовите ферменты, катализирующие реакции 

расщепления внутримолекулярных связей, протекающие с 

присоединением воды в точке расщепления. 

а) гидролазы; 

б) лиазы; 

в) лигазы; 

г) изомеразы. 

85. Гигроскопичные вещества, регулирующие активность воды 

(aw) в мясопродуктах, и предохраняющие их таким образом от 

высыхания и вызываемых нежелательных изменений 

структуры и текстуры:  

а) стабилизаторы; 
б) регуляторы кислотности; 

в) эмульгаторы; 

г) влагоудерживающие агенты. 

86. Вещества, внесение которых способствует образованию 

эмульсии, но эмульгаторами являются не сами эти вещества, а 

продукты их взаимодействия с белковыми молекулами 

субстрата называются: 

а) стабилизаторы; 

б) регуляторы кислотности; 
в) эмульгаторы; 

г) эмульгирующие соли. 

87. Добавка, применяемая при производстве сосисек, сарделек, 

варѐных колбас, паштетов, вносимая индивидуально или в 

комбинации с другими красителями. 

а) цитрат; 

б) куркумин; 

в) тартрат; 

г) сукцинат. 

88. Куркумин – это? 

а) стабилизатор; 
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б) регулятор кислотности; 

в) эмульгатор; 

г) краситель. 

89. Пищевая добавка Е-100 – это? 

а) каррагинан; 

б) диацетат натрия; 
в) глютамат натрия; 

г) куркумин. 

90. Пищевая добавка, которая используется для поверхностной 

обработки при производстве вяленых мясных продуктов, 

колбасных изделий, колбас и оболочек. 

а) каррагинан; 

б) сорбат кальция; 

в) глютамат натрия; 
г) куркумин. 

91.  Пищевая добавка Е-203 – это? 

а) каррагинан; 
б) диацетат натрия; 

в) сорбат кальция; 

г) куркумин. 

92. Сорбат кальция – это? 
а) стабилизатор; 

б) консервант; 

в) эмульгатор; 

г) краситель. 

93. Как называется пищевая добавка применяемая  в 

колбасных изделиях с содержанием растительных или 

зерновых ингредиентов более 4% в количестве до 450 мг/кг. 

а) бисульфит калия; 

б) диацетат натрия; 

в) сорбат кальция; 

г) куркумин. 

94.  Пищевая добавка Е-228 – это? 

а) бисульфит калия; 

б) диацетат натрия; 
в) сорбат кальция; 

г) куркумин. 
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95. Добавка, выполняющая одновременно роль консерванта, 

антиокислителя, стабилизатора окраски 
а) бисульфит калия; 
б) диацетат натрия; 

в) сорбат кальция; 

г) куркумин. 

96. Укажите антиоксидант, синергист антиокислителей, 

применяемый в колбасных изделиях 

а) аскорбиновая кислота; 

б) диацетат натрия; 

в) сорбат кальция; 

г) куркумин. 

97.  Пищевая добавка Е-300– это? 

а) бисульфит калия; 
б) диацетат натрия; 

в) сорбат кальция; 

г) аскорбиновая кислота. 

98. Антиоксидант, стабилизатор окраски при производстве  
мясопродуктов и колбасных изделий 

а) бисульфит калия; 

б) изоаскорбат натрия; 

в) сорбат кальция; 

г) аскорбиновая кислота. 

99. Пищевая добавка Е-316– это? 

а) бисульфит калия; 

б) изоаскорбат натрия; 

в) сорбат кальция; 

г) аскорбиновая кислота. 

100.Укажите регулятор кислотности и стабилизатор при 

производстве сосисек сарделек, хлебов мясных и варѐной 

колбасы 
а) бисульфит калия; 
б) изоаскорбат натрия; 

в) сорбат кальция; 

г) карбонат натрия. 

 


