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ВВЕДЕНИЕ 
 

Внешний вид и цвет продуктов питания являются одним из 
основных показателей их качества. Однако, развитие химической 
промышленности позволило синтезировать синтетические 
красители, которые имеют более высокую красящую способность и 
сравнительно низкую стоимость [1]. В результате быстрого роста 
производства синтетических красителей было синтезировано более 
150 наименований красящих пигментов. Эти красители широко 
применялись в различных странах. Однако, восьмой сессией 
объединенного комитета экспертов по пищевым добавкам были 
классифицированы как безопасные всего три синтетических 
красителя. К ним относятся: красный амарант, желтый тартразин и 
желтый S. В дальнейшем, подозрению был подвергнуть красный 
краситель – амарант. Подозрение было обусловлено тем, что при 
его синтезе образуется β нафтол, который является концерагеном. 
Проведенные специальные исследования подтвердили концера-
генность средней силы этого красителя. Особенно он влиял на 
потомство животных [2,3].  

В связи с ограничением на использование синтетических 
красителей, возникла необходимость разработка и развития 
способов получения натуральных пищевых красителей.    

В последние десятилетия наблюдается увеличение интереса к 
натуральным пищевым красителям. Это связано как с жесткой 
регламентацией использования синтетических красителей, так и со 
стремлением производителей придать пищевым продуктам статус 
натуральных. Исследования спроса на натуральные пищевые 
красители в Европе за последнее десятилетие показали, что их 
максимальное потребление наблюдалось в 2000-2010 годах. 
Лидирующее положение в объемах продаж занимают красные 
красители (около половины всего объема), затем идут желтые, 
оранжевые и зеленые.  

В большинстве случаев источником натуральных красителей 
является растительное сырье, в том числе и отходы переработки 
овощей и фруктов. Основным способом извлечения красящих 
веществ из природных объектов является экстракция раство-
рителем, последующая очистка экстракта от сопутствующих 
соединений и стабилизация пигмента. В качестве растворителя - 
экстрагента используются этиловый спирт, вода, растительное 
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масло и др.  По химической природе красящие вещества расти-
тельного происхождения подразделяются на 3 группы:  

 флавоноиды,  
 каротиноиды, 
 хлорофиллы.  
К первой группе веществ относятся флавоны и флавоноиды, 

имеющие желтую или желто-оранжевую окраску, а также широко 
распространенные антоцианы, обеспечивающие красную и красно-
фиолетовую окраску многих фруктов и овощей. Наибольшее 
распространение в производстве пищевых продуктов получили 
антоцианы, характеризующиеся хорошей свето-, термо- и 
кислотостойкостью. Кроме того, антоцианы хорошо растворяются в 
воде, что делает возможным их использование при производстве 
безалкогольных напитков, мороженого, молочных продуктов и др.  

Для окраски пищевых продуктов в желтый и желто-
оранжевый цвет широко используются каротиноиды (α-, β- и γ-
каротин, биксин (норбиксин), ликопин, капсорубин, лютеин и др.). 
К несомненным достоинствам натуральных красителей этой 
группы относится то обстоятельство, что некоторые из них 
проявляют А-витаминную активность (β-каротин, экстракт 
паприки, ликопин). Наиболее известным красителем из этой 
группы является β -каротин, широко применяемый в 
масложировой, молочной, макаронной и др. отраслях пищевой 
промышленности. В последнее время наблюдается увеличение 
интереса к экстракту аннато, который характеризуется более 
высокой по сравнению с β-каротином светостойкостью.  

Натуральный пигмент хлорофилл присутствует в листьях 
многих растений и обуславливает их зеленую окраску. Однако, из-
за низкой термостабильности природного хлорофилла, применение 
в качестве натурального красителя нашли его медные производные 
(медные комплексы хлорофилла).  

Наибольшее внимание с точки зрения потребителя пищевых 
продуктов вызывают вопросы токсичности применяемых пищевых 
красителей. Натуральные пищевые красители, также как и другие 
пищевые добавки, прошли тщательные токсикологические 
испытания. На основании полученных результатов можно считать, 
что натуральные пищевые красители не представляют опасности 
для здоровья. Действующими в РУз «Санитарными правилами по 
применению пищевых добавок» для большинства натуральных 
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пищевых красителей не установлено максимально допустимых 
уровней содержания их в пищевых продуктах. Исключение 
составляют лишь β -каротин ( до 6 мг/кг продукта в пересчете на 
каротин) и экстракт аннато (до 1600 мг/кг продукта). К сожалению, 
в вышеупомянутых правилах перечень натуральных пищевых 
красителей и продуктов, в которых допускается их применение, 
отстает от уровня современного развития пищевых технологий, что 
приводит к затруднениям в использовании всего спектра 
красителей подаренных природой.  

Наряду с бесспорными достоинствами натуральных краси-
телей их применение при изготовлении пищевых продуктов 
осложняется присущими им недостатками: низкой светостой-
костью, невысокой устойчивостью к воздействию окислителей, 
недостаточной термостойкостью, а также невысокой красящей 
способностью (по сравнению с синтетическими пищевыми краси-
телями). Указанные недостатки также являются препятствием для 
более широкого использования натуральных красителей, поэтому 
основной задачей специалистов, работающих в области иссле-
дования и производства пищевых красителей, является разработка 
новых торговых препаратов с повышенной световой и темпера-
турной устойчивостью. Для этого используются различные 
технологические приемы: получение суспензий и эмульсий 
природных красящих веществ, применение микрокапсулированных 
форм натуральных красителей и др.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 

 
Пищевые красители могут быть как 
синтетическими, так и натуральными. 

 
1.1. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПИЩЕВЫЕ КРАСИТЕЛИ 

 
Синтетические пищевые красители - это органические 

соединения, не встречающиеся в природе, то есть искусственные. В 
отличие от натуральных красителей они не обладают 
биологической активностью и не содержат ни вкусовых веществ, 
ни витаминов. При этом синтетические пищевые красители 
обладают значительными технологическими преимуществами по 
сравнению с натуральными, поскольку менее чувствительны к 
условиям технологической переработки и хранения, а также дают 
яркие, легко воспроизводимые цвета.   

Синтетические пищевые красители представляют собой 
водорастворимые органические соединения. Они выпускаются в 
виде порошков или гранул. Препараты синтетических пищевых 
красителей содержат, как правило, 80-85% основного красителя [3].  

Синтетические красители применяются как индивидуально, 
так и в смесях друг с другом, использующиеся для получения 
цветов и оттенков, которые нельзя приготовить с помощью 
индивидуальных красителей. Все синтетические пищевые 
красители рекомендуется использовать, предварительно растворив 
или разделив их в небольшом количестве окрашиваемого продукта 
или одного из его компонентов. Раствор или дисперсию красителя 
вводят в продукт, как правило, перед последней операцией 
перемешивания.  

Лидером в производстве синтетических и натуральных 
красителей является компания «Sensient» (Великобритания) 
(таблица 1): 
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         Таблица 1. 

Синтетические красители (порошковые, гранулированные, 
лаки, дисперсии) 

Наименование Краситель Применение 
Свойства, дозировка, 
г/кг 

Тартразин Е 102 
Кондитерские изде-
лия, мороженое, соу-
сы, напитки 

Порошковый, 
водорастворимый. 
0,01-0,1 

Кармуазин Е 122 
Кондитерские изде-
лия, напитки, десерты, 
мороженое 

Порошковый, 
водорастворимый. 
0,01-0,05 

Понсо 4R Е 124 
Кондитерские изде-
лия, напитки, десерты, 
мороженое 

Порошковый, 
водорастворимый. 
0,01-0,05 

Жёлтый 
«солнечный 
закат» 

Е 110 
Кондитерские изде-
лия, напитки, снеки, 
соусы 

Порошковый, 
водорастворимый. 
0,01-0,05 

Индигокармин Е 132 Кондитерские изделия
Порошковый, 
водорастворимый. 
0,005-0,5 

Хинолиновый 
жёлтый 

Е 104 
Мороженое, конди-
терские изделия, на-
питки 

Порошковый, 
водорастворимый. 
0,02-0,12 

Коричневый НТ Е 155 Кондитерские изделия
Порошковый, 
водорастворимый. 
0,01-0,06 

Синий 
блестящий 

Е 133 
Напитки, кондитерс-
кие изделия 

Порошковый, 
водорастворимый. 
0,005-0,5 

Чёрный 
блестящий 

Е 151 
Напитки, кондитерс-
кие изделия 

Порошковый, 
водорастворимый. 
0,005-0,1 

Зеленое яблоко 
смесевой 

 
Напитки, кондитерс-
кие изделия, мороже-
ное, соусы 

Порошковый, 
водорастворимый. 
0,005-0,5  

Компания «ИМТ-Групп» предлагает карамельный колер от 
производителя «D.D.Williamson» (Великобритания), который 
применяется при изготовлении выпечных и кондитерских изделий, 
а также десертов. Эти красящие колеры отличались высоким 
качеством и экономичностью (табл.2). 
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Таблица 2. 
Карамельные красители представленные компанией 

«ИМТ-Групп» 
Наименование Краситель Применение 

КАРАМЕЛЬНЫЙ 
КРАСИТЕЛЬ 

 № 108 
E 150D 

КАРАМЕЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ № 108 
является кислотостойким, применяется в 
таких алкогольных напитках, как ром, 
бренди, вино и вермут. В отличие от прочих 
“коричневых” карамелей, карамель № 108 
имеет особую ценность для применения в тех 
продуктах питания и напитках, где 
необходимы красновато-коричневые оттенки. 
Зерновой хлеб, приправы, сладкие наливки. 

КАРАМЕЛЬНЫЙ 
КРАСИТЕЛЬ 

№ 050 
E150D 

КИСЛОТОСТОЙКИЙ КАРАМЕЛЬНЫЙ 
КРАСИТЕЛЬ ДВОЙНОЙ ИНТЕНСИВ-
НОСТИ № 050 представляет собой ка-
чественный краситель общего применения 
для продуктов питания и напитков с двойной 
интенсивностью. Печенье, бульоны, хлеб, 
леденцы, зерновой хлеб, шоколадное молоко, 
кола, приправы и т.д. 

 
Ассортимент высококачественных пищевых синтетических 

красителей производства «ROHA DYECHEM PVT. LTD., 
MUMBAI, INDIA» (таблица 3). 

Таблица 3. 
Красители – водорастворимые в виде порошка (IDACOL) 

Наименование Цвет 
(только 
ориентировочно)*

Код % 
красящего 
вещества 

Тартразин Е102  F09 87 
Сансет желтый Е110  F08 87 
Понсо 4R Е124  F07 82-85 
Кармуазин Е122  F03 85-87 
Аллюра красный Е129  A11 85 
Красный 2G Е128  A09 80 
Хинолиновый желтый WS 
Е104 

 D02 70 

Коричневый НТ Е155  A18 70 
Бриллиантовый синий FCF 
E133 

 F02 85 
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Зеленый S Е142  A08 80 
Индиго кармин Е132  F06 85 
Черный PN Е151  A28 80 
Патентованный голубой V 
Е131 

 A29 85 

Эритрозин  F04 87 

 
         Таблица 4. 

Название и код некоторых синтетических красителей: 
Наименование Код Цвет водного раствора 

Тартразин Е102 желтый 

Желтый хинолиновый Е104 желтый 

Желтый «солнечный закат» Е110 оранжевый 

Кармуазин Е122 красный 

Понсо 4R Е124 красный 

Красный очаровательный Е129 красный 

Синий патентованый Е131 голубой 

Индигокармин Е132 синий 

Синий блестящий Е133 голубой 

Зеленый S Е142 зеленый 

Черный блестящий Е151 фиолетовый 

Коричневый НТ Е155 коричневый 

 
Некоторые синтетические красители были представлены 

группой  (IDALACOL) с различными концентрациями (красящее 
вещество 12-17%), а также красители с концентрациями (красящее 
вещество 32-40%). 

Выбор и дозировка красителей для производства конкретного 
пищевого продукта зависят от желаемого цвета, требуемой 
интенсивности окраски в зависимости от физико-химических 
свойств окрашиваемых продуктов.  
 Срок годности синтетических пищевых красителей от 1,5 до 3 
лет. Красители должны храниться в сухом, защищенном от света 
месте, в герметичной упаковке при температуре от 5 до 30oС.  

Рекомендуемые дозы внесения пищевых красителей приве-
дены ниже в таблице 5: 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/744 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/744 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/744


