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 Введение 

 
В настоящее время большое внимание уделяется 
здоровому образу жизни. А как известно, одно из 

составляющих частей здорового образа жизни является 
рациональное, полноценное и сбалансированное 

питание человека. Как правильно выбрать продукты 
питания?   Химия уже давно нашла применение в 
пищевой промышленности. Уже сейчас человек 

задумывается над тем, как более продуктивно получать 
Рациональную и полноценную пищу.  

Цель моей работы: исследование качества вареных 
колбасных изделий. 

Выступающий
Заметки для презентации
А нормальный положительный 



• Изучить информацию о разрешенных пищевых 
добавках при изготовлении колбасных изделий с 
помощью литературных источников и интернет 
ресурсов 

• Выбрать определенные сорта вареной колбасы для 
исследования 

• Исследование состава вареных колбасных изделий, 
определение содержания в них нитритов и крахмала, 
оценка качества продуктов по параметрам пищевой, 
энергетической и биологической ценности, 
соблюдения экологических нормативов. 

• Анализ практической работы и выводы. 

Задачи 





Экспериментальная  работа 
 

Измельчение колбасных 
изделий 



Взвешивание 
измельченных 
колбасных изделий 

Приготовление 
вытяжки 



Одновременно мы решили проверить колбасные 
изделия на содержание крахмала 



Осаждение белков 



Обнаружение нитритов 



Результаты эксперимента 
  1 2 3 4 5 6 7 
Концентраци
я NO2-в 
вытяжке, 
мг/л 

0,32 0,15 0,10 0,12 0,15 0,14 0,13 

Концентраци
я NO2-в 
образце, 
мг/кг 

1,6 0,75 0,5 0,6 0,75 0,7 0,65 

Влажность, 
% 

52,34   
- 38,63 

  
-48,51 

  
- 41,86 

  
 - 40,99 

  
 - 

  
-42,17 

Содержание 
крахмала 

нет есть есть есть есть нет нет 



    Во всех образцах pH – нейтральная. 
    На основании проведенной экспериментальной работы, мы 
пришли к выводу, что в состав колбасных изделий входят все 
разрешенные химические добавки, кроме крахмала. Содержание 
нитрит-ионов в некоторых сортах вареных колбасных изделий 
превышает норму, что может отрицательно сказаться на здоровье 
человека. Результаты исследования могут быть использованы для 
правильного выбора продуктов питания и просветительской работы. 



На основании проведенного исследования и полученных 
результатов можно сделать выводы и дать определенные  
рекомендации, чтобы обезопасить себя от вредных пищевых 
добавок.  
1. При выборе продуктов питания (колбасных изделий) 
внимательно изучать состав колбасных изделий на этикетках.  
2. Знать разрешенные и неразрешенные пищевые добавки. 
3. При покупке колбасных вареных изделий учитывать не только 
срок годности по этикетке, но и наличие разрешенных пищевых 
добавок. 
4. Не использовать определенные виды колбасных изделий, 
если у человека есть определенные противопоказания к 
применению этих пищевых добавок или аллергии. 

Выводы  



Спасибо за 
внимание! 
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