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ВВЕДЕНИЕ 

 

Под пищевыми добавками понимаются естественные и 

синтетические вещества, преднамеренно вводимые в пищевые 

продукты в процессе их производства с целью придания 

выпускаемым продуктам питания заданных качественных 

показателей. В современной пищевой промышленности 

применяются различные способы повышения качества пищевых 

продуктов и совершенствования технологического процесса 

производства продуктов питания. Наиболее экономически 

выгодным и легко применимым в производственной практике для 

этих целей оказалось использование пищевых добавок. В связи с 

этим за сравнительно короткий период пищевые добавки получили 

широкое распространение в большинстве стран мира.  

Целью изучения  дисциплины «Пищевые добавки» является 

приобретение студентами теоретических и практических знаний по 

вопросам пищевых и биологически активных добавок, 

необходимых в исследовательской, проектной и производственной 

деятельности в области товароведения, дать студентам 

теоретические знания и практические навыки для формирования 

специалистов, способных самостоятельно принимать решения по 

целесообразности,  допустимости, использования пищевых 

добавок и БАД, необходимости контроля их качества, влиянию на 

структуру питания, продолжительности хранения как БАД и 

пищевых добавок, так и продуктов, полученных с их применением. 

При подготовке к занятиям студенты должны изучить 

соответствующий теоретический материал по учебной литературе, 

конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной 

работы, ознакомиться с содержанием лабораторной работы. 

В методических указаниях все лабораторные работы 

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 занятия, что 

учитывается в балльно - рейтинговой оценке знаний студента. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в тетради для 

лабораторных работ. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко 

написать ее название, цель выполнения, объекты и результаты 

исследования, теоретические сведения. Если предусмотрено 

оформление работ в виде таблиц, то необходимо все результаты 

занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно быть 

сделано заключение с обобщением, систематизацией или 

обоснованием результатов исследований. 

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение 

учебного семестра. 

Выполнение и успешная защита лабораторных работ 

являются допуском к сдаче теоретического курса на зачете. 

 

РАБОТА №1. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОНЯТИЕМ И 

КЛАССИФИКАЦИЕЙ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

 

Цель: ознакомиться с понятиями пищевые добавки, изучить 

их классификацию.  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) под пищевыми добавками понимают 

химические вещества и природные соединения, которые сами по 

себе не употребляются в пищу, а добавляются в нее для улучшения 

качества сырья и готовой продукции. Пищевые добавки вносят в 

продукты в процессе их производства для достижения 

определенных технологических целей. То есть, добавки в пищевом 

продукте выполняют определѐнные функции. Поэтому в качестве 

критерия при классификации пищевых добавок удобно выбрать 

их технологические функции. В соответствии с ними, добавка 

относится к тому или иному технологическому классу, которые в 

следующие пять групп:  
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1. Вещества, улучшающие цвет, вкус и аромат пищевых 

продуктов.  

2. Вещества, регулирующие консистенцию продуктов 

пищевых продуктов.  

3. Вещества, способствующие увеличению срока годности 

пищевых продуктов.  

4. Вещества, ускоряющие и облегчающие ведение 

технологических процессов.  

5. Вспомогательные материалы.  

Отметим, что согласно действующим Санитарным 

правилам и нормам регламентация пищевых добавок 

осуществляется по их основным функциональным классам: 8  

- кислоты, основания и соли;  

- консерванты;  

- антиокислители; вещества, препятствующие слеживанию и 

комкованию;  

- стабилизаторы консистенции, эмульгаторы, загустители, 

текстураторы и связывающие агенты;  

- улучщители хлебопекарные;  

- красители;  

- фиксаторы цвета;  

- глазирователи;  

- пищевые добавки, усиливающие и модифицирующие вкус и 

аромат продукта;  

- подсластители;  

- носители-наполнители и растворители-наполнители;  

- ароматизаторы.  

Перечень пищевых добавок, применяемых при производстве 

продуктов детского питания, включает:  

- заменители женского молока для здоровых детей первого 

года жизни;  

- смеси для здоровых детей старше пяти месяцев;  

- продукты прикорма для здоровых детей первого года жизни 

и для питания детей в возрасте от одного года до трех лет;  

- специальные диетические продукты для детей до трех лет.  

На территории России использование пищевых добавок 

контролируется национальными органами Роспотребнадзора и 
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нормативными актами и санитарными правилами Минздрава 

России (в СССР первые такие правила вступили в силу с 1978 

года).  

Основными документами являются:  

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ;  

- Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 02.01.2000, N 29-ФЗ;  

-  Федеральный закон «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан» от 22.07;  

- СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по 

применению пищевых добавок» - c 12 июня 2003 года.  

- ТР ТС 021/2011 «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» «Основы классификации, применения и определения 

пищевых добавок». 

Товарная экспертиза пищевых добавок включает оценку их 

потребительских свойств, соответствие требованиям технических 

документов. В зависимости от вида пищевой добавки и ее 

назначения изучаются:  

- органолептические,  

- физико-химические,  

- микробиологические,  

- технологические свойства и другие показатели качества и 

безопасности. 

В настоящее время в пищевой промышленности разных стран 

используется около 2 тыс. пищевых добавок. Огромные масштабы 

их распространения требуют создания единых - классификации, 

гигиенической регламентации, разработки способов и технологий 

применения, которые являются приоритетными направлениями 

развития в области товарной экспертизы пищевых добавок.  

Одним из путей развития товарной экспертизы пищевых 

добавок явилась разработка Международной цифровой системы 

кодификации пищевых добавок, которая включена в кодекс 

ФАО/ВОЗ для пищевых продуктов Codex Ali-mentarius. Согласно 

системе INS-номеров каждой пищевой добавке присвоен цифровой 

трех- или четырехзначный номер. В странах Европы для краткости 

ее называют системой Е-нумерации (от слова Еигоре). Индексы Е 
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заменяют собой длинные названия пищевых добавок. Эти коды 

(идентификационные номера) используют только в сочетании с 

названиями функциональных классов добавок. Согласно Codex 

Alimentarius пищевые добавки подразделяются и кодируются по их 

функциональному назначению следующим образом:  

Е 100... Е 182 — красители;  

Е 200...Е 299 — консерванты;  

Е 300...Е 399 — антиокислители (антиоксиданты):  

Е 400...Е 449 — стабилизаторы консистенции; Е 450...Е 499 — 

эмульгаторы;  

Е 500...Е 599 — регуляторы кислотности, разрыхлители;  

Е 600...Е 699 — усилители вкуса и аромата;  

Е 700...Е 800 — запасные индексы для другой возможной 

информации;  

Е 900 и далее — антифламинги, противопенные вещества;  

Е 1000 и далее — глазирующие агенты, подсластители, 

добавки, препятствующие слеживанию сахара и соли, а также 

добавки для обработки муки, крахмала и т.д.  

 

Задания. 

 

Задания 1. Дать определения: пищевые добавки, 

биологически активные добавки. Изучить классификация ПД по 

технологическим функциям и функциональным классам .  

Задание 2. Изучить перечень пищевых добавок, применяемых 

при производстве продуктов детского питания.  

Задание 3. Изучить кодировку пищевых добавок согласно 

Codex Alimentarius  

Задание 4. Ознакомиться со структурой СанПиН, 

законспектировать основные положения данных санитарных 

правил. При этом обязательно отметить следующие узловые 

моменты:  

- общие положения и область применения санитарных правил;  

- гигиенические требования по применению пищевых 

добавок;  

- пищевые добавки и вспомогательные средства, 

неоказывающие (с учетом установленных регламентов) по данным 
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современных научных исследований вредного воздействия на 

жизнь и здоровье человека и будущих поколений;  

- пищевые добавки, разрешенные для розничной продажи;  

- гигиенические регламенты применения пищевых добавок 

при производстве продуктов детского питания.  

Задание 5. Изучить ГОСТР 51014-2003. Также предлагается 

ознакомиться со структурой данного государственного стандарта. 

При конспектировании дополнительно необходимо обратить 

внимание на следующее:  

область применения стандарта;  

термины и определения;  

общие требования к содержанию информации для 

потребителя, в том числе особенности указания на маркировке 

состава продукта;  

перечень информации, выносимой на упаковку 

ароматизаторов и пищевых добавок.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Технологические добавки - это? 

2.Классификация добавок. 

3.Оценка эффективности биологически активных добавок к 

пищи в России и за рубежом. 

4. Оборот пищевых добавок и вспомогательных средств. 

5. Вещества, улучшающие цвет, аромат и вкус продуктов  

6. Вещества, регулирующие консистенцию продуктов  

7. Вещества, способствующие увеличению сроков годности  

8. Вещества, ускоряющие и облегчающие ведение 

технологических процессов  

9. Товарная экспертиза пищевых добавок  

 10. Нормативные документы, контролирующие 

использование пищевых добавок  

11. Запрещѐнные добавки  

12. Неразрешѐнные добавки. 
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РАБОТА № 2 
УСТАНОВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 

ДОБАВОК 

 

Цель: изучить правовое регулирование обеспечения 

безопасности пищевых добавок. 
 

Краткие теоретические сведения 

 

Правовое регулирование обеспечения качества пищевых 

продуктов в нашей стране осуществляется на основе Федерального 

закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». В 

соответствии с вышеуказанным законом под качеством пищевых 

продуктов, способных удовлетворять потребность человека в пище 

при обычных условиях их использования». 
Под безопасностью пищевых продуктов понимается 

уверенность в том, что они не вредные и не представляют 

опасности для здоровья человека не только в настоящее время, но 

и для будущего поколения. В законе четко указано, что при 

изготовлении детского и диетического питания не допускается 

использовать сырье, изготовленное с применением кормовых 

добавок, стимуляторов роста животных, отдельных лекарственных 

средств, пестицидов, ядохимикатов и других, опасных для 

здоровья человека веществ и соединений. 
Лаборатории пищевой токсикологии института питания 

РАМН не учувствуют в процедуре запрета вредных для человека 

пищевых добавок, а ссылается на существующий специальный 

международный механизм и работу JECFA – объединенного 

комитета по пищевым добавкам ФАО/ВОЗ. 
На территории России использование пищевых добавок 

контролируется национальными органами Роспотребнадзора и 

нормативными актами и санитарными правилами Минздрава 

России. 
Основными документами являются: 
- федеральный закон «О санитарно-эпидемилогическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; 
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- федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ; 
- федеральный закон «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан» от 22.07.1993; 
- СанПин 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по 

применению пищевых добавок» - с 12 июня 2003 года. 
Безвредность пищевых добавок определяется на основе 

широких сравнительных исследований, предпринимаемых такими 

органами, как Объединенный комитет экспертов по пищевым 

добавкам (ОКЭПД) ФАО-ВОЗ (Joint FAO/WHO Expert Committee 

on Food Additives) и Научным комитетом по продуктам питания 

(НКПП) Европейского Союза. Использование пищевых добавок 

запрещено, если они не прошли соответствующую проверку и не 

установлено их допустимое суточное потребление (ДСП). 
Международный опыт организации и проведения системных 

токсиколого-гигиенических исследований пищевых добавок 

обобщен в специальном документе ВОЗ (1987–1991 гг.) 

«Принципы оценки безопасности пищевых добавок в продуктах 

питания». 
Согласно Закону Российской Федерации «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» государственный 

предупредительный и текущий санитарные надзоры 

осуществляются органами санитарно-эпидемиологической службы. 

Безопасность применения пищевых добавок в производстве 

пищевых продуктов регламентируется документами Минздрава РФ 

на федеральном уровне. 
При проведении полных испытаний крайне важными 

являются используемая доза и рацион питания. 
В случае исследований негенотоксичных воздействий 

считают, что есть порог воздействия на организм человека, ниже 

которого вещество не проявляет никакого отрицательного эффекта. 

Обеспечение безвредности пищевой добавки основано на 

использовании связи между дозой и реакцией на нее для 

определения приближенного порога токсичности при проведении 

исследований на животных. Это уровень, не вызывающий видимых 

отрицательных эффектов, – УНВОЭ [(мг/кг)/сут.], он является 

уровнем воздействия, при котором исследуемые животные не 
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отличаются от животных контрольной группы по сравнению с 

изменениями, обнаруженными ранее при использовании более 

высоких доз. 

Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам 

ФАО-ВОЗ во избежание неучтенных факторов рекомендовал 

использовать интегральный коэффициент запаса, равный 100, 

гарантирующий безопасность с учетом различий чувствительности 

человека и животных, индивидуальных различий, сложностей 

оценки потребленного количества продукта, возможности 

синергического действия добавок и т. д. 

Для получения безопасного уровня (ДСП) воздействия на 

человека определенный уровень, не вызывающий отрицательных 

эффектов (УНВОЭ) по сравнению с контрольной группой, делится 

на коэффициент безопасности (интегральный коэффициент запаса) 

 

ДСП = УНВОЭ / 100, (1) 

  

где ДСП – допустимое суточное потребление, (мг/кг массы 

тела)/сут.; 

УНВОЭ – уровень, не вызывающий видимых отрицательных 

эффектов, (мг/кг массы тела)/сут.; 

100 – коэффициент безопасности. 

 

Предельно допустимая концентрация пищевой добавки в 

пищевых продуктах (мг/кг) 

 

ПДК = ДСП / Р, (2) 

  

где Р – количество продуктов в суточном рационе, в котором 

может содержаться регламентируемая пищевая добавка, кг. 

 

При этом количество продукта в пищевом рационе берут из 

рекомендованных в стране средних величин суточного рациона 

(так называемого стандартного рациона). Величина Р включает 

только те продукты, в которых может содержаться 

регламентируемая добавка: 
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Р = Р1 + Р2 +...+ Рп 

         

(3) 

 

Проблема усложняется, если пищевая добавка в продуктах, 

содержащихся в рационе, присутствует в разных количествах. В 

этом случае ПДК (мг/кг) определяют для каждого продукта 

 

ПДК = (ДСП·ПС) / (М·100)   (4) 

 

где ПС – содержание пищевой добавки в данном виде 

продукта, % 

ДСД или к общему содержанию пищевой добавки в 

продуктах; 

М – масса данного вида продукта в стандартном суточном 

рационе, кг. 

После определения ПДК необходимо убедиться, не оказывает 

ли это количество (мг/кг) негативного влияния на 

органолептические свойства пищевого продукта и не превышает ли 

оно технологически необходимые количества. В этом случае 

вносят соответствующие коррективы. Если ПДК окажется ниже 

технологически необходимого количества, то испытуемое 

вещество не разрешают использовать в качестве пищевой добавки. 

После утверждения пищевой добавки и включения ее в 

список разрешенных добавок с присвоением индекса Е 

наблюдение за ней продолжается с учетом новых методов 

исследования и полученных экспериментальных данных. 

Важной проблемой при гигиенической регламентации 

пищевых добавок в продуктах питания являются комбинационная 

токсикология и взаимодействие между добавками. Все большее 

применение смеси пищевых добавок для получения наибольшего 

технологического эффекта делает эту проблему особенно важной. 

Проведенный анализ и исследования международных 

организаций показывают, что пищевые добавки, даже 

применяемые для решения одних и тех же задач, характеризуются 

разнообразием химических структур, метаболических путей в 

организме и биологическим действием. Использование ДСП 

обеспечивает такое положение, при котором потребление каждой 
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добавки находится ниже уровня, который может вызвать какой-

либо нежелательный эффект. Добавки взаимодействуют друг с 

другом только в тех случаях, когда химические вещества 

действуют посредством одного и того же механизма действия и их 

комбинированное потребление превышает ДСП (после поправки 

на различие в силе действия), поэтому нежелательные эффекты в 

результате взаимодействия между пищевыми добавками 

маловероятны. Это подтверждается результатами постоянно 

проводимого изучения разрешенных к использованию пищевых 

добавок. По итогам этой работы в настоящее время запрещены к 

использованию 5 пищевых добавок (таблица 1). 

Пищевые добавки, спектр применения которых непрерывно 

расширяется, выполняют разнообразные функции в пищевой 

технологии и продуктах питания. 

Их использование возможно только после проверки их 

безопасности. 

Таблица 1 - Пищевые добавки, запрещенные к применению в РФ 

при производстве пищевых продуктов 

Код Пищевые добавки Технологическая 

функция 

Е 121 Цитрусовый красный Краситель 

Е 123 Амарант красный Краситель 

Е 240 Формальдегид Консервант 

Е 924а Бромат калия Улучшитель муки и хлеба 

Е 924б Бромат кальция Улучшитель муки и хлеба 

Е 216 Гидроксибензойная кислота Консервант 

 

Внесение пищевых добавок не должно увеличивать степень 

риска, возможного неблагоприятного действия продукта на 

здоровье потребителя, а также снижать его пищевую ценность (за 

исключением некоторых продуктов специального и диетического 

назначения). 

Определение правильного соотношения между дозой и 

реакцией человека на нее, использование высокого коэффициента 

безопасности гарантируют, что применение пищевой добавки при 

соблюдении уровня ее потребления не опасно для здоровья 

человека. 
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Важнейшим условием обеспечения безопасности пищевых 

продуктов является соблюдение допустимой нормы суточного 

потребления пищевых добавок (ДСП). 

В Российской Федерации возможно применение только тех 

пищевых добавок, которые имеют разрешение Госсанэпиднадзора 

России, в пределах, приведенных в Санитарных правилах. 

Пищевые добавки следует вносить в пищевые продукты в 

минимально необходимом для достижения технологического 

эффекта количестве, но не более установленных Санитарными 

правилами пределов. 

Исследование безопасности пищевых добавок, определение 

ДСД, ДСП, ПДК сложный, длительный, очень дорогой, но крайне 

нужный и важный для здоровья людей процесс. Он требует 

непрерывного внимания и совершенствования. 

 

Задания. 

 

Задание 1. Изучить механизм определения безвредности 

пищевых добавок. 

Задание 2. Изучить пищевые добавки, запрещенные к 

применению в РФ при производстве пищевых продуктов 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что понимают под безопасностью пищевых продуктов? 

2. Какими основными национальными органами и 

документами контролируется использование пищевых добавок? 

3. Как определяют допустимое суточное потребление (ДСП) 

и предельно допустимую концентрацию (ПДК) пищевых добавок? 

4. Какие пищевые добавки запрещены в РФ при производстве 

пищевых продуктов? 

 

РАБОТА №3 

ВРЕДНЫЕ ДОБАВКИ 

 

Цель: изучить запрещенные добавки, основные документы 

регулирующие оборот пищевых добавок, последствия от 
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употребления неразрещенных пищевых добавок. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Запрещенные добавки – это добавки, по которым доказано, 

что их действие приносит вред здоровью. 

Неразрешенные добавки – это добавки, которые не 

тестировались или проходят тестирование, но окончательного 

результата пока нет. 

В России и в других странах производители добавляют в 

свою продукцию различные вещества, использование большинства 

из которых запрещено. Разрешение на использование этих веществ 

в России выдается Государственным комитетом санитарно – 

эпидемиологического надзора и нормативными актами и 

санитарными правилами Минздрава России. 

Основными документами являются: 

- федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 

- федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 02.01.2000 г. № 29-Ф3 

- федеральный закон «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан» от 22.07. 1993 г. 

- СанПин 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по 

применению пищевых добавок» с 12 июня 2003 года. 

В соответствии с «Дополнением к медико-биологическим 

требованиям и санитарным нормам качества продовольственного 

сырья и пищевых продуктов» ряд добавок запрещен на территории 

России. Допустимое содержание добавок устанавливает комиссия 

«Codex Alimentius». 

Эти добавки не только запрещены, но и опасны для здоровья 

людей. Они приводят к различным заболеваниям: 

- злокачественные опухоли Е 103, 105, 121, 123, 125, 126, 130, 

131, 142, 152, 210, 211, 213-217, 240, 330, 447, 924; 

- заболевания желудочно-кишечного тракта Е 221-226, 320-

322, 338-341, 407, 450, 461-466; 

- аллергия Е 230, 231, 232, 239, 311, 313, 900, 901, 902, 904; - 

болезни печени и почек Е 171-173, 320-322. 
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- нежелательны для маленьких детей пищевые добавки: E 249, 

E 262, E 310-E 312, E 320, E 514, E 623, E626-E635. 

- людям с повышенным уровнем холестерина в крови не 

рекомендуется: E 320. 

- причиной нарушения функции щитовидной железы может 

стать: E 127. 

Существуют также неразрешенные добавки, т.е. добавки, 

которые не тестировались или проходят тестирование, но 

окончательного результата пока нет. Такие как Е 127, Е 154, Е 173, 

Е 180, Е 388, Е 389, Е424. 

Наиболее вредными можно считать консерванты и 

антиокислители. Консерванты нарушают биохимические реакции, 

как следствие в среде, в которой присутствует такой препарат 

жизнь становиться, невозможна и бактерии погибают, что дольше 

сохраняет продукт от порчи. Человек, состоит из огромного числа 

самых различных клеток и обладает большой массой (по 

сравнению с одноклеточным организмом), по этому в отличие от 

одноклеточных организмов не погибает от употребления 

консерванта (в некоторых случаях, ещё и потому, что соляная 

кислота, содержащаяся в желудке разрушает консервант), однако, 

если в человеческий организм попадёт большая доза консервантов, 

то последствия могут быть очень печальными. 

Много вредных добавок среди красителей, потому как сами 

красители по большей части являются 100 % синтетическими 

веществами. 

Стабилизаторы по большей части являются веществами 

растительного или животного происхождения, например: Е 406 – 

Агар-агар (продукт, получаемый из морских водорослей, механизм 

действия как по желатину). Но всё же большая часть 

стабилизаторов это вещества хоть и имеющие природную основу, 

но химически «доработанные». 

Эмульгаторы чаще представлены минеральными веществами, 

например: Е 500 – сода (гидрокарбонат натрия); Е 507– соляная 

кислота; Е 513 серная кислота. 

Минеральные вещества – естественные продукты, 

следовательно, они привычны нашему организму, а в большинстве 

случаев организм даже нуждается в них (минералы) и содержит их 
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в своём составе (например, весьма концентрированная соляная 

кислота в желудке: pH 0,9-1,5). Не стоит думать, что все 

эмульгаторы безвредны. В природе существует множество 

естественных, минеральных веществ, которые являются ядами или 

просто токсичны. 

Часть добавок, действительно, в больших дозах вредна – 

например, E 250 (нитрит натрия в колбасах), но на практике их не 

запрещают, так как это «наименьшее зло», обеспечивающее 

товарный вид продукта и, следовательно, объём продаж 

(достаточно сравнить красный цвет магазинной колбасы с тёмно-

коричневым цветом домашней колбасы), да и количество E 250 в 

колбасе невелико. Для копчёных колбас высоких сортов норма 

содержания нитрита установлена выше, чем для варёных 

– считается, что их едят в меньших количествах. Многие 

покупатели будут недовольны, узнав, что розовый цвет некоторых 

йогуртов получается благодаря добавлению кошенили (E 120), 

порошка из сушёных насекомых. 

Другие добавки можно считать вполне безопасными 

(лимонная кислота, молочная кислота, сахароза и др.). Однако 

следует понимать, что способ синтеза тех или иных добавок в 

разных странах различен, поэтому их опасность может сильно 

различаться. Например, синтетическая уксусная кислота или 

лимонная кислота, полученная микробиологическим способом, 

может иметь примеси тяжёлых металлов, содержание которых в 

разных странах нормируется по-разному. Со временем, по мере 

развития аналитических методов и появления новых 

токсикологических данных, государственные нормативы на 

содержание примесей в пищевых добавках могут 

пересматриваться. 

Следует принять во внимание, что часть добавок, ранее 

считавшихся безвредными (например, формальдегид E240 в 

шоколадных батончиках или E121 в газированной воде), позднее 

были признаны опасными и запрещены; кроме того, добавки, 

безвредные для одного человека, могут оказать сильное вредное 

воздействие на другого. Поэтому врачи рекомендуют по 

возможности оградить от пищевых добавок детей, пожилых и 

аллергиков. 
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Задания 

 

Задание 1. Изучить добавки запрещенные на территории 

России и последствия возникающие при их употреблении. 

Задание 2. Изучить документы, которые являются основными 

для разрешения применения пищевых добавок? 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что понимают под запрещенными и неразрешенными 

пищевыми добавками? 

2. Какие добавки считаются наиболее вредными для 

организма человека? 

3. Какие документы являются основными для разрешения 

применения пищевых добавок? 

 

РАБОТА №4 

АРОМАТИЗАТОРЫ 

 

Цель: изучить характеристику ароматизаторов, их 

классификацию и применение. 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Пищевой ароматизатор — это добавка, вносимая в пищевой 

продукт для улучшения его аромата и вкуса и представляющая 

собой вкусоароматическое вещество или смесь 

вкусоароматических веществ с растворителем или сухим 

носителем (наполнителем) или без них. 

В состав пищевого ароматизатора может входить 

традиционное пищевое сырье и пищевые добавки, разрешенные 

Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России. Соки (в том 

числе концентрированные), варенья, сиропы, вина, коньяки, 

ликеры и другие подобные продукты, а также пряности (свежие, 

сухие, механически обработанные) не относятся к ароматизаторам, 

так как указанное сырье может применяться как пищевой продукт 

или типичный ингредиент пищи и, следовательно, его нельзя 
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считать добавкой. 

Пищевым ароматизаторам коды Е не присваиваются. Это 

обусловлено тем, что пищевые ароматизаторы являются сложными 

многокомпонентными смесями, и количество выпускаемых в мире 

пищевых ароматизаторов составляет десятки тысяч, в то время как 

число реально используемых пищевых добавок, не считая 

смесевых и ароматизаторов, всего около 500. 

Пищевые ароматизаторы принято подразделять на 

натуральные пищевые ароматизаторы, идентичные натуральным 

пищевые ароматизаторы и искусственные пищевые ароматизаторы. 

Натуральные пищевые ароматизаторы могут включать только 

натуральные ароматические компоненты. Натуральные 

ароматические компоненты — это химические соединения или их 

смеси, выделенные из натурального сырья с применением 

физических методов, а также полученные с помощью 

биотехнологии. Одной из разновидностей натуральных пищевых 

ароматизаторов являются эссенции — водно - спиртовые вытяжки 

или дистилляты летучих веществ из растительного сырья." 

Идентичные натуральным ароматизаторы имеют в составе 

минимум один компонент, идентичный натуральному, могут 

содержать также натуральные компоненты. Идентичные 

натуральным ароматические компоненты — это химические 

соединения, идентифицированные в сырье растительного или 

животного происхождения, но полученные химическим синтезом 

или выделенные из натурального сырья с применением 

химических методов. 

Искусственные пищевые ароматизаторы имеют в составе 

минимум один искусственный компонент, могут содержать также 

натуральные и идентичные натуральным компоненты. 

Искусственные ароматические компоненты — это химические 

соединения, не идентифицированные до настоящего времени в 

сырье растительного или животного происхождения и полученные 

путем химического синтеза. В настоящее время не имеется 

научных доказательств предпочтительности (с токсиколого-

гигиенической точки зрения) натуральных ароматизаторов по 

сравнению с идентичными натуральным или с искусственными. 

Пищевые ароматизаторы  предназначены для придания 
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пищевым продуктам вкуса и аромата.   

Применение пищевых ароматизаторов позволяет: 

- создать широкий ассортимент пищевых продуктов, 

отличающихся по вкусу и аромату, на основе однотипной 

продукции: леденцовой карамели, мармелада, безалкогольных и 

слабоалкогольных напитков, желе, мороженого, йогуртов, 

жевательной резинки и других;   

- восстановить вкус и аромат, частично утерянный при 

хранении или переработке — замораживании, пастеризации, 

консервировании, концентрировании;   

- стандартизировать вкусоароматические характеристики 

пищевой продукции вне зависимости от ежегодных колебаний 

качества исходного сельскохозяйственного сырья;   

- усилить имеющийся у продуктов натуральный вкус и 

аромат;   

- придать аромат продукции на основе некоторых ценных в 

питательном отношении, но лишенных аромата, видов сырья 

(например, продуктов переработки сои);   

- придать аромат продукции, получаемой с использованием 

технологических процессов, при которых не происходит 

естественного образования аромата (например, приготовление 

пищи в микроволновых печах);   

- избавить пищевую продукцию от неприятных привкусов. Не 

допускается использование пищевых ароматизаторов для 

маскировки изменения аромата пищевых продуктов, 

обусловленного их порчей или недоброкачественностью сырья. 

Пищевые ароматизаторы могут выпускаться в виде жидких 

(растворы или эмульсии), сухих и пастообразных продуктов. 

Жидкие пищевые ароматизаторы, как правило, дешевле 

аналогичных сухих и предназначены для большинства пищевых 

продуктов (кондитерских и выпечных изделий, напитков, 

масложировой и молочной продукции, мороженого и др.). 

Эмульсионные пищевые ароматизаторы применяются для 

замутненных напитков, колбасных изделий, мясных и рыбных 

полуфабрикатов, соусов, кетчупов, майонезов, приправ и других 

продуктов. 

Сухие пещевые ароматизаторы предназначены для 
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производства пищевых концентратов, мясных и колбасных 

изделий, экструдированных продуктов. 

Пищевые ароматизаторы получают в результате физических 

(экстракция, дистилляция, растворение, смешение) или 

химических (синтез, реакция Майяра, дымообразование при 

горении или пиролизе) процессов. 

В соответствии с требованиями Департамента 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

Министерства здравоохранения РФ в ароматизаторах могут 

использоваться натуральные и синтетические вкусоароматические 

вещества, включенные в Приложение 6 СанПиН 2.3.2.1293-03 

"Вкусоароматические химические вещества для производства 

пищевых ароматизаторов". 

В документе Европейского Совета приведен перечень 

растений, рекомендованных в качестве источников сырья для 

производства ароматизаторов. Для получения ароматических 

компонентов могут использоваться плоды, кора, смолистые 

выделения, ветки, листья, цветы и корни. 

Жидкие ароматизаторы в виде растворов производят 

растворением рецептурных количеств ароматических компонентов 

в 1,2-про-пиленгликоле, этиловом спирте, триацетине и др. с 

последующей фильтрацией. 

Жидкие эмульсионные ароматизаторы получают эмульгированием 

ароматических компонентов в воде с использованием специальных 

видов оборудования и добавок. 

Сухие пищевые ароматизаторы производят нанесением 

ароматических компонентов на подходящий носитель в 

порошкообразной форме (соль, сахар, крахмалы и их производные 

и др.) при тщательном перемешивании. 

Этот метод применим лишь для мало летучих и стойких к 

окислению ароматических компонентов. Более сложный вариант 

предполагает последующее инкапсулирование, например смолой 

акации, что частично предотвращает потери летучих веществ и их 

окисление. 

Наиболее дорогостоящий, но дающий наилучшие результаты, 

способ заключается в получении эмульсии ароматической 

композиции в растворе инкапсулирующего агента (смолы акации, 
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мальтодекстрина и др.) с последующей сушкой в распылительной 

сушилке. 

«Реакционные» или «технологические» ароматизаторы 

(жидкие, сухие, пастообразные) производят по реакции Майяра 

взаимодействием редуцирующих сахаров и аминокислот, в том 

числе гидролизатов белков, при нагревании. 

Ароматизаторы копчения получают абсорбцией дымов, 

используемых в традиционном копчении, растворителем (как 

правило, водой) с последующей очисткой. Название ароматизатора 

лишь частично характеризует его аромат, к тому же один и тот же 

ароматизатор может сообщать разным пищевым продуктам 

различный аромат. 

Для получения предварительного впечатления об 

ароматизаторе обычно оценивают запах путем пронюхивания», а 

вкус и аромат — путем дегустации ароматизированных сахарного 

сиропа или солевого раствора. Однако при этом невозможно учесть 

изменения ароматизатора в  процессе производства продукции, 

связанные с температурной обработкой, влиянием рН и т.д. 

Для окончательной оценки ароматизатора необходимо 

изготовить соответствующую пищевую продукцию в модельных 

лабораторных или, лучше, в производственных условиях, с учетом 

действия всех технологических факторов. 

Дозировки пищевых ароматизаторов в пищевые продукты 

обычно находятся в пределах от 0,1 до 2,0 кг на 1 т или 100 дал 

готовой продукции. При подборе дозировок следует 

руководствоваться рекомендациями фирмы-производителя, в то же 

время оптимальные дозировки могут быть подобраны только 

потребителем опытным путем с учетом специфики технологии и 

конкретной продукции. 

Превышение рекомендуемых дозировок, как правило, не 

представляет опасности с токсиколого-гигиенической точки зрения 

(коэффициент безопасности составляет минимально 10-100), 

однако при передозировке часто нарушается гармоничность 

аромата и появляются посторонние «синтетические» оттенки. 

В РФ пищевые ароматизаторы (кроме ароматизаторов, 

содержащих биологически активные вещества в соответствии с 

Приложением 3, разделом 3.17.)  разрешены для розничной 
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продажи (п.2.26 СанПиН 2.3.2.1293-03). 

Пищевые ароматизаторы, внесённые в список разрешённых к 

применению при производстве пищевых продуктов в РФ:  ванилин, 

этилванилин, Е314 гваяковая смола, коптильные препараты, Е160с 

масло-смолы паприки, Е906 бензойная смола. 

 

Задания 

 

Задание 1. Изучить свойства ароматизаторов. 

Задание 2. Проанализировать применение ароматизаторов  

при производстве продуктов питания. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Пищевые добавки – ароматизаторы. 

2. Классификация ароматизаторов. 

3. Применение ароматизаторов. 

 

РАБОТА№ 5 

ПОДСЛАСТИТЕЛИ 

 

Цель работы: изучить свойства подслащивающих веществ. 
 

Краткие теоретические сведения 

 

Подслащивающие вещества, или сладкие вещества – 

вещества, которые используются с целью добавления продуктам 

для придания им сладкого вкуса, а также выполняют другие 

технологические функции. Они широко применяются в качестве 

необходимого подслащивающего компонента продуктов для 

лечебного и диетического питания, напитков, лекарственных 

средств.  

          В связи с учетом требований науки о питании, а также с 

возрастанием количества больных, которым противопоказаны 

высококалорийные продукты (в первую очередь людям, которые 

страдают сахарным диабетом), в последнее время расширяется 

производство низкокалорийных продуктов питания. В таких 
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низкокалорийных продуктах питания используются заменители 

сахарозы как природного, так и синтетического происхождения. В 

кулинарной промышленности возрастает использование продуктов 

из крахмала: патоки (низкосахарная патока, карамельная патока, 

глюкозная патока), глюкозо-фруктозных сиропов, глюкозы. 

Мед – это традиционное подслащивающее вещество. Мед 

является продуктом переработки цветочного нектара медоносных 

цветов пчелами. Он обладает приятным вкусом и запахом. Его 

цвет, состав и аромат во многом определяется и различается 

растениями, с которых он был собран. В меде содержится 75% 

моно- и дисархаридов, в том числе около 40% фруктозы, 35% 

глюкозы, 2% сахарозы и 5,5% крахмала. Из витаминов в меде 

присутствуют  витамин С – 2,0 мг на 100 г., В6 – 0,1 мг на 100 г., 

фолацин – 15,00 (мкг), незначительное количество В2, В1. Также 

мед содержит в себе микроэлементы (мкг/%), железо – 800, йод – 

2,0, фтор – 100, органические кислоты – 1,2%. 

Мед широко применяется  в кондитерской промышленности, 

в качестве продукта питания, лекарства, а также при изготовлении 

напитков.  

Солодовый экстракт представляет собой водную вытяжку из 

ячменного солода. Солодовый экстракт состоит из смеси моно-, 

олигосахаридов (сахароза, фруктоза, глюкоза, мальтоза), 

минеральных веществ, белков и ферментов. В солодовом экстракте 

содержание сахарозы насчитывает около 5%. Солодовый экстракт 

используется для приготовления кондитерских изделий и 

различных продуктов питания. 

Сахарин является синтетическим веществом.  Он слаще 

сахарозы в 300-500 раз, поэтому его дозировка очень маленькая. 

Сахарин быстро проходит через пищеварительный тракт. 98% 

сахарина  выводится  с мочой. На 1 кг продукта разрешено 

использование сахарина в количестве 5 г. Безвредность сахарина 

до конца еще не установлена. По этой причине рекомендуется  

ограничивать применение сахарина. Сахарин применяется в 

производстве диетического питания для больных сахарным 

диабетом, диетических сыров, напитков и жевательных резинок. 

В состав аспартама входит остаток аспарагиновой и 

фенилаланиновой аминокислот.  Аспартам  состоит из двух 
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аминокислот (дипептид). Аспартам частично превращается в 

вещество дикетопиперазин в процессе приготовления пищевых 

продуктов. Его применяют для подслащивания мороженого и 

кремов, которые не требуют тепловой обработки, а также 

продуктов лечебного питания. Из-за снижения степени сладости 

аспартама,  длительно хранить его не рекомендуется. Аспартам 

считается безопасным. Он прошел тщательную проверку на 

канцерогенность, мутагенность и безопасность. 

Стабильные соединения при варке и выпечке называются 

цикламаты. Цикламаты хорошо растворяются в воде Они слаще 

сахарозы в 30 раз. Используются цикламат натрия и цикламат 

кальция. Эти соединения широко используются в кондитерской 

промышленности ряда стран. 

Многоатомные спирты (полиолы). Так называемые сахарные 

спирты сорбит и ксилит используется очень  широко. Сахарность 

ксилита по сравнению с сахарозой составляет 0,85. А сахарность 

сорбита по сравнению с сахарозой составляет 0,6. При приеме 

внутрь сорбит быстро всасывается.  В печени он превращается во 

фруктозу и повышает содержание гликогена. Также сорбит 

обладает желчегонным действием. Он используется в качестве 

лечебного средства при дискинезиях желчевыводящих путей, 

холециститах, колитах со склонностью к запорам. Но в больших 

дозах сорбит оказывает противоположное действие – вызывает 

понос и тормозит желчеотделение. 

Ксилит – это пятиатомный спирт. По своему действию сходен 

с сорбитом. Ксилит используется как лечебное средство при 

холециститах. 

С древнейших времён было известно свойство некоторых 

органических соединений свинца придавать сладковатый привкус 

растворам. Так, ацетат свинца даже носил название «свинцовый 

сахар». Вина в древней Греции иногда хранили в свинцовой 

посуде, чтобы придать им более приятный вкус. К сожалению, 

соли свинца очень токсичны, что приводило гурманов к 

кажущимся странными отравлениям. Тем не менее «свинцовый 

сахар» эпизодически использовался для подслащивания пищевых 

продуктов ещё в ХIХ веке, в частности – в деятельности 

безграмотных фальсификаторов пищевых продуктов. 
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Аналогичными свойствами обладают и другие соединения, 

например, соли бериллия (для него предлагалось химическое 

название «глиций», от греч. гликос – сладкий). Однако они ещё 

более ядовиты, чем соли свинца, и, в отличие от «свинцового 

сахара» никогда не применялись в качестве подслащивающего 

вещества. 

 Поиск подслащивающих веществ, активно проводимый в 

настоящее время во многих странах, обусловлен в значительной 

степени необходимостью оптимизации питания здоровых людей, а 

также возможностью решения вопросов рационального питания 

людей, страдающих определенными заболеваниями.  

В связи с негативными последствиями, наступающие от 

неумеренного потребления сахаров, особое внимание уделялось 

созданию сахарозаменителей, которые можно было бы 

употреблять, удовлетворяя вкусовые чувства и не вызывая 

негативных последствий. Поэтому к подслащивающим веществам 

предъявляются следующие требования: 

- приятный сладкий вкус. 

- безвредность. 

- отсутствие влияния на углеводный обмен 

 - хорошая растворимость в воде. 

Стойкость к кулинарной обработке (температуре). 

 В последние десятилетия в экономически развитых странах 

ведется поиск и создаются производства новых, безвредных для 

человека, низкокалорийных подслащивающих веществ, способных 

удовлетворять потребности организма больных сахарным 

диабетом и лиц с избыточной массой тела. Потребляя эти 

продукты, можно четко регулировать поступление калорий и не 

чувствовать себя ущемленным в сладости. Необходимо отметить, 

что применение подслащивающих веществ не является 

необходимостью с физиологической точки зрения.  

 Многие подслащивающие вещества различаются между 

собой по химическому составу, способам получения, долей участия 

в обмене веществ, их переносимостью. Одним из основных 

показателей качества подслащивающих веществ является 

интенсивность сладости. В настоящее время известно много 

подобных веществ, обладающих сладким вкусом, что требует их 
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классификации по различным признакам.  

Коэффициент сладости подслащивающих веществ не очень 

сильно отличается от коэффициента сладости сахара. Многие 

подслащивающие вещества могут использоваться в производстве 

продуктов для больных сахарным диабетом. В составе всех 

диабетических продуктов имеется такие вещества. Итак, 

постепенно продукты питания, содержащие сахар будут терять 

свою популярность.  

Подслащивающие вещества, уровень сладости которых 

близок к сахарозе, называют объемными подслащивающими 

веществами, а вещества, во много раз слаще сахарозы – 

интенсивными подслащивающими веществами. 

Важной с практической точки зрения является классификация 

подслащивающих веществ по калорийности: 

-  калорийные подслащивающие вещества, прием которых 

необходимо учитывать в диетах, направленных на снижение массы 

тела, и их возможное влияние на уровень глюкозы крови; 

- бескалорийные подслащивающие вещества, не имеющие 

противопоказаний. 

      Во всем мире используемые современные подслащивающие 

вещества разные по своему химическому составу. С этой точки 

зрения всех известных сладких веществ можно условно разделить 

на две большие группы: натуральные и искусственные. 

Современными принципами питания для больных диабетом 

не предусматривается употребление специальных диабетических 

продуктов питания. Рекомендовать можно только напитки и 

лимонады, изготовленные с применением подслащивающих 

веществ, а также джемы с заменителями сахара, которые можно 

употреблять без учёта их калорийности (последние, впрочем, лишь 

в небольшом количестве).  

Искусственные подслащивающие вещества, которые также 

называют сахарными заменами, альтернативными 

подслащивающими веществами, или несахарными 

подслащивающими веществами, являются веществами, 

используемыми, чтобы заменить сахар в продуктах и напитках. 

 Они могут быть разделены на две больших группы:  

- пищевые подслащивающие вещества, которые добавляют 
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некоторую ценность энергии (калории) к пище  

- непищевые подслащивающие вещества, которые также 

называют подслащивающими веществами высокой интенсивности, 

потому что они используются в очень маленьких количествах так 

же как не добавляющий энергии, оценивают пище.  

Пищевые подслащивающие вещества включают 

естественную сахарозу сахара (вынесите на обсуждение сахар; 

состав глюкозы и фруктозы), фруктоза (найденный во фруктах так 

же как сахаре стола), и галактоза (сахар молока) - так же как 

polyols, которые являются группой составов углевода, которые не 

являются сахаром, но обеспечивают приблизительно половину 

калорий естественного сахара. Рolyols иногда называют сахарными 

перезолотыми приисками. 

Искусственные подслащивающие вещества подслащивающие 

вещества без сахара, сахар alcohols, или новый сахар. Polyols 

происходят естественно на заводах, но могут также быть 

произведены коммерчески. Они включают такие составы как 

сорбитол, маннит, xylitol, и гидрогенизируемые гидролизаты 

крахмала. 

Есть пять непищевых подслащивающих веществ, одобренных 

Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) для 

использования в Соединенных Штатах на 2007. Они - сахарин, 

аспартам, acesulfame калий (или acesulfame-K), sucralose, и 

neotame.  

Некоторые искусственные подслащивающие вещества 

используются как наполнители. Простой сахар фруктозы-A, 

который происходит естественно в сахарозе и фруктах. Это может 

быть добавлено в комбинации с сахарозой в форме кукурузного 

сиропа высокой фруктозы (HFCS), чтобы подсластить продукты. 

 

Задания 

 

Задание 1. Изучить свойства подслащивающих веществ. 

Задание 2. Проанализировать применение подслащивающих 

веществ  при производстве продуктов питания. 

Задание 3. Изучить классификацию подслащивающих 

веществ.   
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 Контрольные вопросы 

 

1.Дайте характеристику подслащивающим веществам. 

2.Требования, предъявляемые к подслащивающим веществам. 

3.Классификация подслащивающих веществ. 

4.Искусственные подслащивающие вещества. 

5.Применение подслащивающих веществ. 
 

РАБОТА №6 

КРАСИТЕЛИ 

 

Цель: ознакомиться с видами пищевых красителей, 

требованиями к качеству, условиями применения и хранения; 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Среди веществ, определяющих внешний вид пищевых 

продуктов, важнейшее место принадлежит красителям. 

Пищевые красители вносятся в продукты с целью: 

- восстановления природной окраски, утраченной в процессе 

производства и (или) хранения; 

- окрашивания бесцветных продуктов для придания им 

привлекательного вида и цветового разнообразия (безалкогольные 

напитки, кондитерские изделия и др.). 

К пищевым добавкам-красителям не относятся: 

- пищевые продукты, обладающие вторичным красящим 

эффектом (фруктовые и овощные соки или пюре, кофе, какао, 

шафран, паприка и другие пищевые продукты); 

- красители, применяемые для окрашивания несъедобных 

наружных частей пищевых продуктов (оболочки для сыров и 

колбас, для клеймения мяса, маркировки яиц и сыров). 

В качестве красителей применяют натуральные, 

синтетические и минеральные вещества.  

Перечень разрешенных пищевых красителей представлен в 

СанПиН 2.3.2. 1293-03 «Гигиенические требования по применению 

пищевых добавок» и СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
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продуктов» (таблица 2). 

Натуральные (природные) красители - красящие вещества, 

выделенные из природных источников (растительных или 

животных). 

Интерес к натуральным пищевым красителям в последнее 

время значительно возрос, поскольку в них содержатся 

биологически активные, вкусовые и ароматические вещества, 

придающие продуктам не только привлекательный вид, но и 

естественный аромат, вкус и дополнительную пищевую ценность. 

Из природных красителей, придающих красную, оранжевую 

или желтую окраску, чаще всего используются каротиноиды (Е160 

и Е161). Наиболее важный из них - ß-каротин (Е160а), который 

является провитамином А и антиоксидантом. Природными 

желтыми красителями являются куркума, турмерик (Е100). К 

красным красителям относят антоцианы, содержащиеся в черной 

смородине и красном винограде (Е163), красный свекольный или 

бетанин (Е162), кармины (Е120). 

В качестве зеленого природного красителя используется 

хлорофилл (Е140), который присутствует во всех растениях. Более 

стойкое окрашивание дает химически модифицированный 

хлорофилл, где магний замещен на медь (Е141). 

Таблица 2 - Красители для производства пищевых продуктов
 

№ Индекс Е Краситель 

Натуральные 

1. Е163i-iii Антоцианы 

2. Е 120 Кармины, кошениль 

3. Е160a-f Каротины
2 

4. - Красный рисовый 

5. Е162 Красный свекольный 

6. Е100 Куркумины (турмерик) 

7. Е161a-g Каротиноиды 

8. Е101i, ii Рибофлавины
2 

.9. Е150а-d Сахарный колер 

10. Е103 Алканет, алканин 

11. Е181 Танины пищевые 

12. Е140 Хлорофилл 

13. Е141i, ii Хлорофилла и хлорофиллина  

медные комплексы 
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Минеральные (неорганические) 

14. Е172i-iii Железа оксиды 

.15. Е175 Золото 

16. Е170 Карбонат  кальция 

17. Е174 Серебро 

18. Е171 Титана диоксид 

19. Е152 Уголь 

20. Е153 Уголь растительный 

21. - Ультрамарин 

Синтетические 

22. Е122 Азорубин, кармуазин 

23. Е107 Желтый 2G 

24. Е104 Желтый хинолиновый 

25. Е110 Желтый «солнечный закат» FCF 

26. Е143 Зеленый прочный FCF 

27. Е142 Зеленый S 

28. Е132 Индигокармин 

29. Е155 Коричневый НТ 

30. Е128 Красный 2G 

31. - Красный для карамели (№ 1-№ 3) 

32. Е129 Красный очаровательный АС (аллюра ред АС) 

33. Е182 Орсейл, орсин 

34. Е124 Понсо 4R, пунцовый 4R 

35. Е133 Синий блестящий FCF 

36. Е131 Синий патентованный V 

37. Е102 Тартразин 

38. Е151 Черный блестящий PN 

 

К природным красителям относят сахарный колер (Е150), 

который еще называют карамельным красителем. 

Синтетические красители обладают значительными 

технологическими преимуществами, т.к. они более устойчивы к 

технологической обработке, хранению и дают яркие, 

легковоспроизводимые цвета. Многие красители хорошо 

растворимы в воде, но некоторые из них образуют нерастворимые 

комплексы (лаки) с ионами металлов и в такой форме в виде 

пигментов применяются для окрашивания порошкообразных 

продуктов, таблеток, драже, жевательной резинки. 

В зависимости от химической структуры синтетические 
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красители подразделяются на классы: 

-  азокрасители: тартразин (Е102), желтый «солнечный закат» 

(Е110), кармуазин (Е122), пунцовый (Понсо) 4R (Е124), черный 

блестящий (Е151); 

-  триарилметановые красители: синий патентованный V 

(Е131), синий блестящий (Е133), зеленый S (Е142), коричневый НТ 

(Е155); 

-  хинолиновые красители: желтый хинолиновый (Е104); 

-  индигоидные: индигокармин (Е132). 

Минеральные красители. В качестве пищевых красящих 

веществ используются некоторые пигменты и металлы. Так, оксид 

железа (Е172) дает черный, красный и желтый цвета, а диоксид 

титана (Е171) и карбонат кальция (Е170) - белый. Из металлов 

применяются также золото (Е175) и серебро (Е174). 

Подкрашивание пищевых продуктов может осуществляться 

как отдельными красителями, так и комбинированными 

(смешанными), состоящими из двух и более красителей. 

Не допускается применение пищевых красителей для 

маскировки изменения цвета продукта, вызванного его порчей, 

нарушением технологических режимов или использованием 

недоброкачественного сырья. В табл. 3 указаны пищевые 

продукты, в которых не допускается использовать красители (за 

исключением специально оговоренных случаев). 

Таблица 3 - Пищевые продукты, в которые не допускается 

добавление красителей 
№ Пищевые продукты 

1. Необработанные пищевые продукты 

2. Молоко пастеризованное или стерилизованное, шоколадное молоко 

4. Мука, крупы, бобовые  

3. Кисломолочные продукты, пахта не ароматизированные 

5. Молоко, сливки консервированные, концентрированные, сгущенные не 

ароматизированные 

6. Яйца и продукты из яиц (для окрашивания скорлупы пасхальных яиц допустимы 

определенные пищевые красители) 

7. Мясо, птица, дичь, рыба, ракообразные, моллюски цельные или куском или 

измельченные, включая фарш, без добавления других ингредиентов, сырые 

8. Фрукты, овощи, грибы свежие, сушеные 

9. Фруктовые и овощные соки, пасты, пюре 

10. Овощи
1
 (кроме маслин), фрукты, грибы консервированные, включая пюре, пасты 

11. Сахар
2
, глюкоза, фруктоза 
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12. Мед 

13. Какао-продукты, шоколадные ингредиенты в кондитерских и других изделиях 

14. Кофе жареный, цикорий, чай, экстракты из них 

 Специи и смеси из них 

15. Соль поваренная, заменители соли 

16. Специализированные пищевые продукты для здоровых и больных детей (до 3-х 

лет) 

17. Вода питьевая бутылированная и в банках 

 

Пищевые продукты, в производстве которых разрешаются 

только определенные красители, представлены в табл. 4. 

Таблица 4 - Пищевые продукты, в производстве которых 

допускаются только определенные красители 

№ Пищевые продукты 
Пищевая добавка 

(индекс Е) 

Максимальный 

уровень 

в продуктах
 

1. Пиво, сидр Сахарный колер (Е150a, b, c, d) согласно ТИ 

2. Плавленые сыры 

ароматизированные 

Аннато (Е160b, биксин, норбиксин) 15 мг/кг 

3. Масло коровье 

(сливочное), включая 

масло со сниженным 

содержанием жира  

и молочный жир 

Каротины (Е160а) согласно ТИ 

4. Маргарины и другие 

жировые эмульсии, жиры 

обезвоженные 

Аннато (Е160b, биксин, норбиксин) 10 мг/кг 

Каротины (Е160а) согласно ТИ 

Куркумин (Е100) согласно ТИ 

5. Некоторые виды сыров, 

изготовленных по 

рецептурам, 

согласованным с 

Госсанэпиднадзором 

Минздрава РФ 

Аннато (Е160b, биксин, норбиксин) 

Кармины (Е120) 

Антоцианы (Е163) 

Каротины (160а) 

Маслосмолы (экстракты паприки 

160с) 

50 мг/кг 

125 мг/кг 

согласно ТИ 

согласно ТИ 

согласно ТИ 

Уголь древесный (Е153) согласно ТИ 

Хлорофилл (Е140) и его медные 

комплексы (Е141i, ii)  

 

согласно ТИ 

6. Уксус Сахарный колер (Е150a, b, c, d) согласно ТИ 

7. Некоторые вина  

и ароматизированные 

напитки на винной 

основе, изготовленные по 

рецептурам, 

согласованным с 

Госсанэпиднадзором 

Минздрава РФ  

Антоцианы (Е163) согласно ТИ 

Сахарный колер (Е150a, b, c, d) согласно ТИ 
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8. Горькие содовые 

напитки, горькое вино, 

изготовленные по 

рецептам, согласованным 

с Госсанэпиднадзором 

Минздрава РФ  

Сахарный колер (Е150a, b, c, d) 

Куркумин (Е100) 

Рибофлавины (Е101i, ii) 

Тартразин (Е102), понсо 4R (124) 

Азорубин (Е122) 

Желтый хинолиновый (Е104), 

Красный очаровательный АС (Е129), 

кармины (Е120), желтый «солнечный 

закат» FCF (Е110) - по отдельности 

или в комбинации 

согласно ТИ 

100 мг/л 

9. Овощи в уксусе, рассоле 

или масле, за 

исключением оливок 

Антоцианы (Е163) согласно ТИ 

Каротины (Е160a) согласно ТИ 

Красный свекольный (Е162) согласно ТИ 

Рибофлавины (Е101) согласно ТИ 

Сахарный колер (Е150a, b, c, d) согласно ТИ 

Хлорофиллы, хлорофиллины (Е140) 

и их медные комплексы (Е141) 

согласно ТИ 

 

10. Сухие завтраки из 

зерновых, 

экструдированные и 

вздутые и/или 

ароматизированные 

фруктами 

Аннато (Е160b, биксин, норбиксин) 25 мг/кг 

Каротины (Е160а) cогласно ТИ 

Маслосмолы (экстракты) паприки 

(Е160с, капсантин, капсарубин) 

cогласно ТИ 

Сахарный колер (Е150с) cогласно ТИ 

Антоцианы (Е163), кармины (Е120), 

красный свекольный (Е162) - по 

отдельности и в комбинации 

200 мг/кг 

11. Джемы, желе, мармелады  

и другие подобные 

продукты переработки 

фруктов, включая 

низкокалорийные 

Антоцианы (Е163) согласно ТИ 

Каротины (Е160а) согласно ТИ 

Красный свекольный (Е162, 

бетанин) 

 

согласно ТИ 

Куркумин (Е100) согласно ТИ 

Маслосмолы (экстракт) паприки 

(Е160с, капсантин, капсарубин) 

 

согласно ТИ 

Сахарный колер (Е150а, b, c, d) согласно ТИ 

Хлорофиллы и хлорофиллины 

(Е140) и их медные комплексы 

(Е141)  

согласно ТИ 

 

Желтый «солнечный закат» FCF 

(Е110) 

Желтый хинолиновый (Е104) 

Зеленый S (Е142), кармины (Е120) 

Ликопин (Е160d) 

Лютеин (Е161b), понсо 4R (Е124) - 

по отдельности или в комбинации 

100 мг/кг 

12. Сосиски, сардельки,  

вареные колбасы, 

паштеты, вареное  

мясо 

Куркумин (Е100) 20 мг/кг 

Кармины (Е120) 100 мг/кг 

Сахарный колер (Е150а, b, c, d) согласно ТИ 

Каротины (Е160а) 20 мг/кг 
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Маслосмолы (экстракт) паприки 

(Е160с, капсантин, капсарубин) 

10 мг/кг 

Красный свекольный (Е162, 

бетанин) 

согласно ТИ 

Красный рисовый согласно ТИ 

13. Копченые колбасы  

и сосиски, свиная колбаса 

с перцем 

Кармины (Е120) 200 мг/кг 

Понсо 4R (Е124) 250 мг кг 

Красный рисовый согласно ТИ 

14. Сосиски с содержанием 

зерновых и бобовых 

более 6 %; изделия из 

измельченного мяса 

(«городское мясо») с 

содержанием зерновых, 

бобовых и овощей более 

4 % 

Красный очаровательный АС (Е129) 25 мг/кг 

Красный 2G (Е128) 20 мг/кг 

Кармины (Е120) 100 мг/кг 

Сахарный колер (Е150а, b, c, d) согласно ТИ 

15. Картофель сухой 

гранулированный, хлопья 

Куркумин (Е100) согласно ТИ 

16. Пюре из горошка 

консервированное 

Синий блестящий FCF (Е133) 20 мг/кг 

Зеленый S (Е142) 10 мг/кг 

Тартразин (Е102) 100 мг/кг 

 

Содержание красителей в продукте не должно превышать 

гигиенических регламентов, которые представлены в табл. 5. 

Пищевые красители в соответствии с Приказом МЗ РФ «О 

санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» от 

19.10.2001 г. подлежат санитарно-эпидемиологической экспертизе.  

В силу недостаточной изученности токсических свойств ряд 

красителей в нашей стране, в отличие от некоторых зарубежных 

стран, не имеют разрешения к применению: Е121 - цитрусовый 

красный 2, Е123 - амарант, Е127 - эритрозин, Е154 - коричневый 

FK, Е173 - алюминий и др. 

Выбор и дозировка красителя (в пределах безопасности) для 

пищевого продукта зависит от желаемого цвета, его интенсивности 

и физико-химических свойств самого продукта.  

Природные красители, как правило, менее стойкие и 

чувствительны к воздействию температуры, кислороду воздуха, РН 

и подвержены микробной порче. 

Таблица 5 - Гигиенические регламенты применения красителей 

Пищевая добавка (индекс Е) 

 

Пищевые продукты 

Максимальный 

уровень 

в продуктах
 

Азорубин (Е122, кармуазин) Безалкогольные напитки 100 мг/кг 
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ароматизированные 

Красный очаровательный АС 

(Е129), бета-Апокаротиновый  

альдегид (Е160е), бета-Апо-8-

каротиновой  

Фрукты и овощи глазированные 200 мг/кг 

Фрукты (окрашенные) консервированные 200 мг/кг 

Сахаристые кондитерские изделия  300 мг/кг 

Декоративные покрытия 500 мг/кг 

кислоты этиловый эфир (Е160f), 

желтый «солнечный закат» FCF 

(Е110), желтый хинолиновый 

(Е104), зеленый S (Е142),  

индигокармин (Е132), кармин 

(Е120, кошениль), коричневый 

НТ (Е155), куркумин (Е100),  

ликопин (Е160d), лютеин 

(Е161b),  

понсо 4R (Е124), синий 

блестящий FCF (Е133), синий 

патентованный V (Е131), 

тартразин (Е102), черный 

блестящий PN (Е151) - по 

отдельности или в комбинации 

Сдобные хлебобулочные и мучные 

кондитерские изделия, макаронные изделия 

200 мг/кг 

Мороженое, фруктовый лед 150 мг/кг 

Десерты, включая молочные продукты 

ароматизированные 

150 мг/кг 

Сыры плавленые ароматизированные 100 мг/кг 

Соусы, приправы (сухие и пастообразные), 

пикули и т.п. 

500 мг/кг 

Горчица 300 мг/кг 

Пасты - рыбная и из ракообразных 100 мг/кг 

Ракообразные - полуфабрикаты вареные 250 мг/кг 

Рыба «под лосося» 500 мг/кг 

Рыбный фарш сурими 500 мг/кг 

Икра рыбы 300 мг/кг 

Мясные и рыбные аналоги на основе 

растительных белков 

100 мг/кг 

Закуски сухие на основе картофеля, 

зерновых или крахмала, со специями: 

 

- экструдированные или взорванные 

пряные закуски 

200 мг/кг 

- другие закусочные продукты 100 мг/кг 

Съедобные покрытия сыров и колбас согласно ТИ 

Пищевые смеси диетические 

полнорационные 

50 мг/кг 

БАД к пище:  

- твердые 100 мг/кг 

- жидкие 300 мг/кг 

Супы 50 мг/кг 

Рыба копченая 100 мг/кг 

Алкогольные напитки, ароматизированные 

вина и напитки на их основе, плодовые 

вина (тихие и шипучие), сидр 

200 мг/кг 

 

Аннато экстракты (Е160b, 

биксин, норбиксин)\ 

Маргарин (минарин) и другие жировые 

эмульсии и жиры обезвоженные 

10 мг/кг 

Декоративые изделия и оболочки 20 мг/кг 

Сдобные хлебобулочные и мучные 

кондитерские изделия 

10 мг/кг 

Ликеры и крепленые напитки, содержащие 

менее 15 об.% спирта 

10 мг/кг 

Сыры 15 мг/кг 

Десерты 10 мг/кг 

Оболочки для сыра (съедобные) 20 мг/кг 
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Копченая рыба 10 мг/кг 

Сухие завтраки из зерновых, 

экструдированные и взорванные и (или) 

ароматизированные фруктами 

25 мг/кг 

 

 

Антоцианы (Е163), диоксид 

титана (Е171), карбонаты 

кальция (Е170),  

каротины (Е160а),красный 

свекольный (Е162, бетанин), 

маслосмолы паприки (Е160с, 

капсантин, капсарубин), оксиды 

(гидроксиды) железа (Е172), 

рибофлавин (Е101), сахарный 

колер (Е150а, Е150в, Е150с, 

Е150d), хлорофиллы и 

хлорофиллины (140), 

хлорофиллов и хлорофиллинов 

медные комплексы (Е141)  

Согласно ТИ согласно ТИ 

Серебро (Е174),  

золото (Е175) 

Сахаристые кондитерские изделия, 

шоколад (поверхность декоративных 

ингредиентов кондитерских наборов, 

тортов и т.п.) 

согласно ТИ 

Ликеры, водки согласно ТИ 

Танины пищевые (Е181), уголь 

(Е152), уголь растительный 

(Е153) 

Согласно ТИ
 

согласно ТИ 

Ультрамарин Сахар-рафинад согласно ТИ 

 

Синтетические красители применяются индивидуально и в 

смеси друг с другом. Они могут изготавливаться с наполнителями 

(солью и сахаром) для упрощения дозировки в случае изготовления 

небольшой партии продукции. Состав некоторых смесевых 

красителей приведен в табл. 6. 

Таблица 6 - Состав некоторых смесевых красителей 
Цвет  

водного раствора 

Содержание сухого крахмала в смеси, % 

Е102 Е110 Е122 Е124 Е131 Е132 Е133 Е151 

Клюквенный - - 32 68 - - - - 

Карминово-красный 25 - 75 - - - -  

Персиковый - 32 - 68 - - - - 

Светло-коричневый 70 - 26 - - - 4 - 

Кофейный 40 12 20 - - 28 - 7,8 

Коричневый 31,4 12,6 - 43,8 4,4 - - 7,8 

Желтый 92 - - 8 - - - - 

Лимонный 99 - - - - - - - 

Яичный 60 40 - - - - - - 

Зеленый 85 - - - - - 15 - 
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Желто-зеленый 75 - - - - 25 - - 

Травянисто-зеленый 50 - - - - 50 - - 

Морские волны 20 - - - - - 80 - 

Оливковый 50 13,6 - - - 36,4 - - 

Фиолетовый - - 50 - - 50 - - 

Виноградный - - 85 - - 15 - - 

Сиреневый  - - 80 - - 20 - - 

Рекомендуемые дозы внесения синтетических пищевых 

красителей в индивидуальном виде или в комбинациях, в 

соответствии с требованиями Госсанэпиднадзора РФ, в основном 

не превышают 50 г на тонну готовой продукции (табл. 7). 

Таблица 7 - Рекомендуемые дозировки пищевых красителей 

Продукты 

Доза красителя, г/т готовой продукции 

Желтые  

и оранжевые 

Синие  

и красные 

Безалкогольные и алкогольные напитки 15-30 10-15 

Молочные изделия 20-40 10-25 

Мороженое 15-50 5-15 

Кондитерские изделия 20-50 15-25 

 

Характеристика отдельных синтетических красителей и 

требования ФАО/ВОЗ к содержанию основного красителя 

приведены в табл. 8, где дозировки красителей ограничиваются их 

допустимым суточным поступлением (ДСП) в организм человека, 

которое выражается в мг/кг масса тела человека. 

Таблица 8 - Характеристика основных синтетических красителей 
Индекс Наименование Содержание 

основного 

красителя, не 

менее, % 

Цвет 

водного 

раствора 

Растворимость 

в воде, г/л 

ДСП, 

мг 1 кг 

веса тела 

Е102 Тартразин  85 Желтый  120 7,5 

Е104 Желтый 

хинолиновый 

70 Лимонно-

желтый 

170 10,0 

Е110 Желтый 

«солнечный закат» 

85 Оранжевый 120 2,5 

Е122 Кармуазин 85 Малиновый 120 4,0 

Е124 Понсо 4R 

(пунцовый 4R) 

80 Красный 300 4,0 

Е132 Индигокармин 85 Синий 15 5,0 

Е133 Синий блестящий 

FCF 

85 Голубой  250 12,5 

Е151 Черный блестящий 

PN 

80 Фиолетовый  50 1,0 
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При использовании красителей в производстве пищевого 

продукта необходимо учитывать следующие положения: 

-  термообработка не меняет интенсивность и оттенок цвета 

продукта; 

-  при увеличении жирности продукта, интенсивность 

окрашивания уменьшается, поэтому дозировка красителя 

увеличивается; 

-  введение этилового спирта не меняет интенсивность и 

оттенок цвета готового продукта; 

-  увеличение и взбитость продукта уменьшает интенсивность 

окрашивания; 

-  кислая среда может влиять на интенсивность окраски и 

оттенок цвета; 

-  увеличение дозы аскорбиновой кислоты снижает 

интенсивность окрашивания готового продукта; 

-  в кисломолочных продуктах, приготовленных на 

мезофильных заквасках, красители могут обесцвечиваться в 

течение несколько часов; 

-  краситель индигокармин обесцвечивается в безалкогольных 

и алкогольных напитках, приготовленных на «белом» сахарном 

сиропе, - на 30 % в течение 1-го месяца, а приготовленных на 

инвертном сахарном сиропе - на 50 % в течение 3-х суток. 

Синтетические пищевые красители, выпускаемые в виде 

порошков или гранул, применяются только в производстве сухих 

полуфабрикатов (сухие напитки, смеси для кексов и т.п.). В 

остальных пищевых продуктах эти красители используют после 

предварительного растворения в небольшом количестве воды или 

продукта. Полученный раствор вводят, как правило, перед 

последней операцией перемешивания. 

Пищевые синтетические красители термостабильны, поэтому 

окрашенный пищевой продукт можно подвергать всем необходимым 

технологическим операциям, в том числе пастеризации, 

стерилизации, охлаждению, замораживанию. 

Для приготовления растворов красителей необходимо 

использовать стеклянную, эмалированную, пластмассовую посуду 

или посуду из нержавеющей стали. Нельзя применять для 

приготовления и хранения растворов красителя посуду из 
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оцинкованного железа и алюминия, т.к. многие красители могут 

реагировать с этими металлами, особенно в кислой среде. 

Концентрации растворов красителей выбирают с учетом их 

растворимости. Так, для тартразина, желтого хинолинового, 

желтого «солнечный закат», кармуазина, понсо 4R, синего 

блестящего готовят 10 %-ю концентрацию раствора, для синего 

патентованного - 5 %, для индигокармина - 1 %.  

Для приготовления раствора красителя отвешивают нужное 

количество его (с погрешностью не более 2 %), растворяют 

примерно в половине требуемого объема питьевой или 

дистиллированной воды с температурой 60-80 С (при работе с 

синими красителями воду подогревают до 90-100 С). Полученный 

раствор перемешивают, оставляют на 5-10 минут для полного 

растворения, добавляют оставшуюся воду, охлаждают до 20-40 С 

и фильтруют через хлопчатобумажную ткань. 

Емкость с раствором должна снабжаться этикеткой, на 

которой указывается наименование красителя, состав раствора и 

дата приготовления. 

Растворы пищевых красителей хранят при температуре 15-25 

С. Срок хранения не должен быть более 2-х суток. 

Длительное хранение растворов может привести к 

микробиологическому загрязнению и частичной кристаллизации 

красителей. Ввиду того, что ионы Са и Mg, содержащиеся в 

жесткой воде, при хранении могут давать осадки с красителями 

(лаки), для приготовления растворов красителей лучше 

использовать дистиллированную или умягченную воду. 

Некоторые красители, например раствор индигокармина, на 

свету обесцвечиваются. При этом может ослабляться не только 

окраска, но и меняться ее оттенок из-за различной скорости 

обесцвечивания смесевых красителей. В связи с этим растворы 

красителей необходимо хранить в емкостях из зеленого или 

коричневого стекла, в непрозрачной посуде и в темном месте. 

Срок хранения растворов красителей можно увеличить с 

помощью консервантов - бензоната натрия или сорбата калия.  

Пищевые красители поставляются обычно в 

порошкообразном или гранулированном виде в таре, пригодной 

для хранения и транспортировки.  
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На этикетках пищевых продуктов (на вкладышах к ним) в 

обязательном порядке должно быть указано наименование 

использованного синтетического красителя, например: пищевой 

краситель лимонная кислота или краситель Е330. 

Сроки годности сухого красителя определяются 

требованиями Госсанэпиднадзора РФ и составляют от 1,5 до 3-х 

лет. Краситель должен храниться в сухом, защищенном от света 

месте в герметичной упаковке при температуре от 5 до 30 С. 

Партии красителей в обязательном порядке должны 

сопровождаться санитарно-эпидемиологическим заключением.  

 

Задания. 

 

Задание 1. Изучить характеристику и классификацию 

пищевых красителей. 

Задание 2. Изучить гигиенические требования к применению 

пищевых красителей. 

Задание 3. Выбор и применение пищевых красителей. 

Задание 4. Приготовление растворов синтетических пищевых 

красителей. 

Задание 5. Поставка и хранение пищевых красителей. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается практическое значение пищевых 

красителей? 

2. Какие гигиенические требования предъявляются к пищевым 

красителям? 

3. В каких случаях не допускается применение пищевых 

красителей? 

4. Как классифицируются пищевые красители? 

5. Как маркируют и хранят пищевые красители? 

6. По каким показателям проводится оценка качества пищевых 

красителей? 
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РАБОТА №7 

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

КОНСИСТЕНЦИЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Цель работы: изучить свойства загустителей и 

гелеобразователей. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Загустителями называются вещества для увеличения 

вязкости и густоты продуктов питания. Загустители традиционно 

используют для производства супов быстрого приготовления, 

фруктовых наполнителей, фруктовых и овощных консервов, 

различных десертов, мучных кондитерских изделий, жевательных 

конфет и резинок, плавленых сыров и других пищевых продуктов.  

Эта добавка выполняет следующие функции: улучшение, 

сохранение продукта, производство изделий нужной 

консистенции. Загустители являются стабилизаторами 

дисперсных систем (суспензий, эмульсий). 

Такая пищевая добавка представляет собой гидроколлоиды, 

молекулы, которых являются полимерными цепями, которые 

свернуты в клубы. Загустители вступают в реакцию с водой, 

молекулы которой окружают полярные группы добавленного 

загустителя. Происходит сольватация (раскручивание молекул), 

благодаря чему вязкость только увеличивается. Это происходит 

из-за сопротивления вытянутых полимерных цепей.  

Добиться синергического эффекта можно путем совместного 

использования нескольких загустителей, поскольку смеси 

являются более сильными загустителями. Следует также 

отметить, что свойства загустителей могут изменяться вследствие 

химической модификации.  

К загустителям относятся пектины (Е440) — различные 

полисахариды, образованные остатками галактуроновой кислоты.  

Они присутствуют во всех наземных растениях (особенно 

много в плодах и некоторых водорослях). Способствуют 

поддержанию в тканях тургора.  
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Получают пектиновые вещества из яблочных выжимок, жома 

сахарной свеклы и т. п.  

Используют пектиновые вещества для изготовления самых 

разнообразных кондитерских изделий — мармелада, пастилы, 

зефира и т.п.  

Нельзя забыть и о пищевой добавке, без которой не 

состоялось бы любимое многими лакомство — конфеты «птичье 

молоко».  

При изготовлении молочного суфле применяют агар-агар 

(Е406) — смесь двух кислых полисахаридов, содержащихся в 

клетках красных водорослей.  

В процессе производства агар-агар растворяют в горячем 

взбитом молоке, при охлаждении образуется плотный студень.  

Используется агар-агар и химиками для изготовления так 

называемого солевого мостика, обеспечивающего передачу 

электричества между растворами электролитов.  

Загуститель, применяемый при изготовлении конфет («Fruit 

tella», Голландия), — гуммиарабик (Е414). Гуммиарабик 

представляет собой вязкую прозрачную жидкость, выделяемую 

некоторыми видами акаций. Он растворяется в воде, образуя 

клейкий, загустевающий раствор.  

В качестве загустителя можно использовать 

карбоксиметилцеллюлозу (Е466, продукт взаимодействия 

целлюлозы с монохлоруксусной кислотой), твёрдое вещество 

белого цвета.  

Карбоксиметилцеллюлозу применяют и для загущения соков, 

муссов, сметаны, йогуртов и других молочных продуктов. При 

растворении в воде, образует вязкие прозрачные растворы.  

E400 — Альгиновая кислота (Alginic Acid) — Загуститель, 

стабилизатор.  

E401 - Альгинат натрия (Sodium Alginate) - 

Загуститель,стабилизатор.  

E402 - Альгинат калия (Potassium Alginate)- Загуститель, 

стабилизатор.  

E403 - Альгинат аммония (Ammonium Alginate) - 

Загуститель, стабилизатор.  
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E404 - Альгинат кальция (Calcium Alginate) - Загуститель, 

стабилизатор, пеногаситель.  

E405 - Пропиленгликольальгинат (Propylene Glycol Alginate) 

- Загуститель, эмульгатор.  

E406 - Агар (Agar) - Загуститель, желирующий агент, 

стабилизатор. 

E407 - Каррагинан и его натриевая, калие-вая, аммонийая 

соли, включая фурцеллеран (Carrageenan and its Na, K, NH4 salts 

(Includes Furcellaran)) — Загуститель, желирующий агент, 

стабилизатор.  

Гелеобразователи (желеобразователи, желирующие 

вещества) – это вещества, в определённых условиях способные 

образовывать гели. 

Гели (желе) представляют собой дисперсные системы, по 

крайней мере, двухкомпонентные. Дисперсионной средой 

является жидкость. В пищевых системах это обычно вода, и гель 

носит название гидрогеля. Дисперсной фазой является 

желеобразователь, полимерные цепи которого образуют 

поперечно сшитую сетку. Вода в такой системе физически связана 

и теряет подвижность. Следствием этого является изменение 

консистенции пищевого продукта. 

Структура и прочность пищевых гелей могут сильно 

различаться, например «нежный» эластичный желатиновый гель 

совсем не похож на «короткий»ломкий непрочный 

каррагинановый. 

За исключением желатина (животный белок), 

гелеобразователи являются углеводами (полисахаридами) 

растительного происхождения, растительными гидроколлоидами. 

Их получают из наземных растений или водорослей. По 

химической природе гелеобразователи являются кислыми 

полисахаридами с остатками серной кислоты. 

Гель практически является закреплённой формой 

коллоидного раствора, золя. Для превращения золя в гель 

необходимо, чтобы между распределёнными в жидкости 

молекулами начали действовать силы, вызывающие 

межмолекулярную сшивку. Это может происходить по-разному: 

снижением количества растворителя за счёт испарения; 
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понижением растворимости распределённого вещества за счёт 

химического взаимодействия; добавкой веществ, способствующих 

образованию связей и поперечной сшивке; изменением 

температуры и регулированием величины рН. 

При совместном использовании различных 

гелеобразователей возможно проявление эффекта синергизма, 

взаимного усиления. 

Гелеобразователи могут выполнять функции стабилизаторов 

пены и средств для обработки виноматериалов. Области 

применения: мармелады, желе, варенья, фруктовые наполнители, 

жевательные конфеты, жевательная резинка, кондитерские массы, 

низкокалорийные продукты, кисломолочные продукты, 

низкокалорийные масла, какао и шоколадные напитки, молочно-

фруктовые напитки, молоко, сливки и сгущённое молоко, 

мороженое и другие молочные десерты, пудинги, сыры, 

плавленые сыры и продукты их переработки, 

быстрозамороженные продукты, особенно рыба, заливки для 

овощей, мяса или рыбы, студень, новые продукты на основе 

эмульсий. 

Гелеобразователи, разрешённые к применению при 

производстве пищевых продуктов в РФ: Е400 альгиновая кислота, 

Е401-404 альгинаты натрия, калия, аммония, кальция, Е406 агар, 

Е407 каррагинан и его натриевая, калиевая, аммонийная соли, 

включая фурцеллеран, Е407а каррагинан из водорослей Euchema, 

Е410 камедь рожкового дерева, Е411 овсяная камедь, Е415 

ксантан, Е416 карайи камедь, Е418 геллановая камедь, Е425 

камедь коньяку, Е440 пектины, Е461 метилцеллюлоза, Е464 

гидроксипропилметилцеллюлоза, Е465 этилметилцеллюлоза, Е467 

этилгидроксиэтилцеллюлоза, Е1405 крахмал, обработанный 

ферментными препаратами, желатин, Е1401 крахмал, 

обработанный кислотой, Е1402 крахмал, обработанный щёлочью, 

Е1405 крахмал, обработанный ферментными препаратами, Е1410 

монокрахмал фосфат, Е1412 дикрахмалфосфат, 

этерифицированный тринатрийметафосфатом; 

этерифицированный фосфор, Е1413 фосфатированный 

дикрахмалфосфат "сшитый", Е1414 ацетилированный 

дикрахмалфосфат "сшитый", Е1420 ацетатный крахмал, 
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этерифицированный уксусным ангидридом, Е1421 ацетатный 

крахмал, этерифицированный уксусным ангидридом, Е1422 

ацетилированный дикрахмалоадипат, Е1423 ацетилированный 

дикрахмалоглицерин, желатин. 

Гелеобразователи, не имеющие разрешения к применению 

при производстве пищевых продуктов в РФ: Е408 гликан 

пекарских дрожжей. 

 

Задания 

 

Задание 1. Изучить свойства загустителей. 

Задание 2. Проанализировать применение загустителей  при 

производстве продуктов питания. 

Задание 3. Изучить свойства гелеобразователей. 

Задание 4. Проанализировать применение гелеобразователей  

при производстве продуктов питания. 

  

Контрольные вопросы: 

 

1.Загустители –это ?  

2. Свойства и назначение загустителей. 

3. Гелеобразователи  – это ?  

4. Свойства и назначение гелеобразователей. 

 

РАБОТА №8 

КОНСЕРВАНТЫ 

 

Цель работы: изучить пищевые добавки – консерванты, их 

классификацию и требования, предъявляемые к ним. 

 

Краткие теоретические сведения 
 

В современной пищевой промышленности любой 

цивилизованной страны к консервантам предъявляют 

определенные требования. Прежде всего, они должны быть 

безвредными для человека. Также добавки не должны вступать в 

химическую реакцию с материалами, из которых изготовлена 
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упаковка продукта. Консервантам не должны снижать пищевую 

ценность продуктов или придавать пище посторонний привкус или 

запах. Хотя в некоторых случаях консервант как раз придает 

продуктам желаемые вкусовые качества, как, например, уксус при 

мариновании или изготовлении соусов.  

Консерванты – это пищевые добавки, которые увеличивают 

срок хранения продуктов, защищая их от порчи, вызываемой 

микроорганизмами (бактериями, дрожжами, плесенью). В системе 

кодификации ЕС консервантам присвоены индексы Е 200 – Е 297. 

В перечне консервантов с индексами Е представлены, в основном, 

кислоты органических соединений и их производные, а также 

некоторые виды газов (сернистый, углекислый), сложные вещества 

с антибиотическими свойствами, неорганического соединения, 

другие природные и синтетические вещества.  

Наиболее используемыми консервантами считаются 

поваренная соль, этиловый спирт, уксусная, сернистая, сорбиновая, 

бензойная кислоты и некоторые их соли.  

Консерванты могут оказывать бактерицидное действие 

(уничтожать микроорганизмы) или останавливать или замедлять 

рост и размножение микроорганизмов. Их эффективность в 

отношении разных микроорганизмов неодинакова. Поэтому 

консерванты зачастую используют не по отдельности, а в 

сочетании друг с другом. 

Существует несколько классификаций консервантов. 

Наиболее простая делит их на натуральные, то есть созданные 

природой, и синтетические, то есть синтезированные 

человеком.Натуральные консерванты – наиболее безопасные для 

здоровья, а синтетические – лучше и дольше сохраняют продукты.  

По методу воздействия консерванты подразделяются: 

 -  непосредственно воздействующие на бактерии, угнетая их 

жизнедеятельность; 

- видоизменяющие среду (влияют на кислотность, регулируют 

концентрацию кислорода и т.д.), благодаря чему также добиваются 

уничтожения микроорганизмов.  

Консерванты можно разделить на 2 группы: 

 Первые – собственно консерванты, их действие направлено 

непосредственно на клетки микроорганизмов.  
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Вторая группа – вещества, обладающие консервирующим 

действием. Они отрицательно влияют на микробы за счет 

регулирования кислотно-щелочной среды, активности воды или 

концентрации кислорода.  

Методы использования консервантов различны. Одни, такие 

как сорбиновая кислота (Е 200) или бензоат натрия (Е 211) 

вводятся непосредственно в продукт, преимущественно в виде 

растворов. Другие предназначены только для обработки 

поверхности продуктов и тары, например, цитрусовые 

опрыскивают дифенилом (Е 230), ортофенилфенолом (Е 231) и 

ортофенилфенолятом натрия (Е232), а сернистым газом (диоксид 

серы Е 200) обрабатывают сухие овощи и фрукты. 

В среде, в которой присутствует консервант жизнь 

становиться невозможна и бактерии погибают, что сохраняет 

продукт от порчи. Человек, состоит из огромного числа самых 

различных клеток и обладает большой массой (по сравнению с 

одноклеточным организмом), поэтому в отличие от одноклеточных 

организмов не погибает от употребления консерванта (в некоторых 

случаях, ещё и потому, что соляная кислота, содержащаяся в 

желудке, частично разрушает консервант). Так, консервант  Е240 

(формальдегид) может присутствовать в консервах (грибы, 

компоты, варенья, соки и т.д.)  Область применения консервантов 

и влияние их на организм представлено в таблице 9. 

Таблица 9 - Область применения консервантов и влияние их на 

организм 
№ 

п/п 

Наименование 

консерванта 

Область применения Влияние на организм 

человека 

1 Е210, Е211, Е213-

217, Е240 

консервы любого вида 

(грибы, компоты, соки, 

варенья 

образование 

злокачественных 

опухолей. 

2 Е221-226 консервы любого вида заболевания 

желудочно-кишечного 

тракта. 

3 Е230-232, Е239 консервы любого вида аллергические 

реакции. 

Консерванты предотвращают образование вредных токсинов, 

сохраняют запах и вкус продуктов, предотвращают их от 

плесневения.  
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Задания 

 

Задание 1. Изучить свойства консервантов. 

Задание 2. Проанализировать применение консервантов при 

производстве продуктов питания. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Консерванты – это? 

2. Общие требования к консервантам. 

3. Классификация и использование консервантов. 

 

РАБОТА №9 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 

 

Цель: определить цели использования БАД и изучить рынок 

пищевых добавок в России и за рубежом. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

 БАД - это концентрированная форма незаменимых факторов 

питания, которые в обычной пище содержатся в недостаточном 

количестве. БАД получают из растительного или животного сырья, 

а также биотехнологическими способами.  

Ежегодно в мире создаются БАД все нового состава, и 

поэтому приходится постоянно уточнять их классификацию.  В 

настоящее время известны БАДы, используемые для следующих 

целей.  

Во-первых, для восполнения недостаточного поступления с 

рационом незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных 

кислот, витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон, 

биофлавиноидов, эфирных масел, экстрактивных веществ.  

Во-вторых, для уменьшения калорийности рациона, 

регулирования аппетита и массы тела.  

В-третьих, для повышения неспецифической резистентности 

организма, снижения риска развития заболеваний и обменных 

нарушений.  
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В-четвертых, для осуществления в физиологических границах 

регуляции функций организма.  

В нашей стране разработана правительственная программа 

(“Концепция государственной политики в области здорового 

питания населения РФ”) является ведущим документом, 

определяющим позицию государства по отношению к БАД как к 

специфической группе пищевых продуктов и утверждающим их 

правовой статус. Согласно этой концепции, основными 

нарушениями в пищевом статусе населения России являются: 

избыточное потребление животных жиров, сахара и соли, и, 

напротив, дефицит полиненасыщенных жирных кислот, 

полноценных животных белков, большинства витаминов, 

минеральных веществ, микроэлементов, пищевых волокон. К 

наиболее угрожающим медицинским последствиям этих 

нарушений отнесены распространение ожирения, снижение 

иммунного статуса и резистентности к инфекциям, рост числа 

алиментарно-зависимых заболеваний, гипертонии и 

онкологических заболеваний.  

 За последний год в РФ было зарегистрировано 1600 новых 

отечественных БАДов, при том, что всего на рынке официально 

присутствует около 6000 наименований данной продукции. Объём 

продаж БАД отечественного производства в стоимостном 

выражении за два последних года вырос на 37%, и по итогам 2006 

года составил 409 млн. дол., демонстрируя прирост, заметно 

превышающий темпы развития рынка лекарственных средств.  

Ежемесячный доход от употребления БАД на душу населения 

составляет в России всего лишь около 4 долл.. В среднеразвитой 

стране ЕС – порядка 40 долл., а у лидеров потребления БАД 

Японии и США – почти 200 долл.  

Если акцентировать проблему контроля безопасности и 

эффективности БАД с учетом научных и рыночных аспектов, то 

станет понятной вся ее сложность и актуальность. С одной 

стороны, этот контроль должен быть достаточно строгим, 

учитывая быстрое появление на рынке все новых производителей и 

дистрибьюторов БАД, среди которых понимание медико-этических 

принципов еще не всегда находится на должном уровне; с другой – 

разумно-либеральным.  
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Контроль качества БАД в нашей стране с 2003 года 

осуществляется Федеральной службой  Роспотребнадзора. 

Обязательной является регистрация всех вновь созданных или 

импортируемых БАД. При этом проверяется безопасность 

субстанции для здоровья, для чего образцы БАД исследуются по 

пяти направлениям:  

- радиационная;  

- микробиологическая безопасность;  

- тесты на наличие детергентов;  

- пестицидов, тяжелых металлов.  

Содержание этикетки БАДа, Роспотребнадзор проверяет 

достоверность утверждения заявителем, что его субстанция 

действительно содержит в определенных количествах 

биологически активные вещества. Таким образом, не допускается 

проникновение на рынок “БАД - пустышек”. Все 

инструментальные исследования проводятся тремя органами, 

уполномоченными Роспотребнадзором, в каждом из которых 

действуют свои экспертные советы: ГУ питания РАМН, 

Федеральный и Московский центры гигиены и эпидемиологии 

Роспотребнадзора. 

Получив заявку на регистрацию БАД от импортера или 

производителя, Роспотребнадзор направляет ее в один из 

экспертных советов. После прохождения исследований, они дают 

заключение, на основании которого и выдается регистрационное 

удостоверение.  

Проверка эффективности БАД в нашей стране является 

добровольной и осуществляется несколькими центрами 

добровольной сертификации. Некоторые из них действуют под 

началом центрального органа системы добровольной 

сертификации, который был создан как некоммерческий 

методический центр при Роспотребнадзоре. Однако есть и другие 

центры, которые действуют, как они утверждают, совершенно 

независимо, не признавая правил и нормативов, установленных 

центральным органом Роспотребнадзора. По моему, может быть 

субъективному, мнению таким образом начинается “игра без 

правил”. Вопреки интересам потребителя, здесь существует 

возможность выдачи сертификата соответствия разного уровня 
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критичности. 

Не прошедшие добровольную сертификацию биологические 

добавки могут быть приняты в торговую сеть. Однако в этом 

случае противозаконной является реклама любых направлений их 

медико-биологической эффективности. Если подобная реклама все 

же появляется, территориальные органы Федеральной 

антимонопольной службы РФ вправе преследовать по закону 

такого рекламодателя.  

Система регистрации БАД  в ЕС и США значительно 

отличается от российской. В государствах ЕС обязательной 

регистрации подлежат из всех БАД лишь витаминно-минеральные 

комплексы. В Америке процедура регистрации носит заявительный 

характер. Проверки носят выборочный характер или 

осуществляются в связи с обращениями в суд потребителей, 

считающих, что некая добавка нанесла ущерб их здоровью.  

Таким образом, биологически активные добавки к пище 

стремительно входят в нашу жизнь, но их использование  для 

укрепления здоровья населения позволит только надежный 

контроль безопасности и эффективности этого класса продуктов, 

постоянное пополнение знаний о них среди наших 

соотечественников, и подготовка таких врачей, фармацевтов и 

провизоров, которые могли бы грамотно и убежденно объяснить 

пациенту и посетителю аптеки, что такое БАД и как ими 

пользоваться не для лечения болезней, но для коррекции и 

поддержания различных функций организма. 

 

Задания. 

 

Задание 1. Проанализировать рынок БАД в России и за 

рубежом. 

Задание 2. Изучить основные этапы проведения контроля 

качества добавок. 

Контрольные вопросы. 

 

1.Рынок БАД в России и за рубежом. 

2. Контроль качества БАД. 
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