
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 48» 

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В КУЛИНАРИИ 

 

 

 

 

 

Выполнила: Кухарева Дарья Дмитриевна  

Дата рождения: 23.04.2006 

МАОУ «Гимназия № 48» 

Класс: 9 «А» 

Телефон: +7 908 209 69 82 

E-mail: dashakuhareva14@gmail.com 

 

 

Руководитель:Танюшина Юлия 

Леонидовна 

образовательное учреждение: 

МАОУ «Гимназия № 48» 

должность: учитель биологии 

телефон 8 913 504 55 41 

E-mail: Ulianna-75@mail.ru 

 

 

 

 

 

г. Норильск, 2021 

mailto:dashakuhareva14@gmail.com
mailto:Ulianna-75@mail.ru


Человек воспринимает большую часть информации глазами, поэтому во все времена 

красочное оформление блюд было актуально. Чем ярче блюдо, тем больше оно нам нравится, а 

значит, у нас появляется желание съесть его. Но в наше время найти качественные пищевые 

красители – задача не из легких. Зачастую зарубежные, да и отечественные, «краски» могут 

быть опасны для здоровья, так как состоят из синтетических соединений. Но ведь наверняка 

можно раскрашивать кондитерские изделия натуральными красителями. Эта проблема 

заинтересовала меня. 

Гипотеза: пищевые красители могут быть получены из доступного природного сырья. 

Цель: получить натуральные пищевые красители из доступного растительного сырья и 

применить их в кулинарии. 

Задачи исследования: 

1) изучить историю открытия и применения растительных пищевых красителей; 

2) выбрать природные материалы для получения красителей; 

3) определить методику получения красителей из природного сырья; 

4) применить полученные красители в кулинарии. 

Объект: многообразие видов красителей. 

Предмет: растительные пищевые красители. 

Методы исследования: работа с источниками информации, работа с интернет – ресурсами, 

эксперимент, анализ, сравнение. 

В ходе эксперимента получив, по приведенным методикам, разноцветные пищевые 

красители (желтый, красный, синий, оранжевый, коричневый и зеленый), использовали их при 

изготовлении безе. 

Проведя практическую часть, можно утверждать, что методика получения пищевых 

красителей доступна в домашнем применении. 

Выводы по работе: 

1. Изучив литературные источники, узнала, что пищевые красители применяли давно – 

еще до нашей эры. 

2. Наиболее доступными материалами для получения натуральных красителей являются 

фрукты и овощи. 

3. Определила методику получения красителей из доступного сырья в домашних 

условиях. 

4. Получила натуральные пищевые красители в домашних условиях. 

5. Использовала полученные красители для выпечки безе. 

Таким образом, цель была достигнута. Гипотеза подтверждена. 



Человек воспринимает большую часть информации глазами, поэтому во все времена 

красочное оформление блюд было актуально. Чем ярче блюдо, тем больше оно нам нравится, а 

значит,у нас появляется желание съесть его. Но в наше время найти качественные пищевые 

красители – задача не из легких. Зачастую зарубежные, да и отечественные, «краски» могут 

быть опасны для здоровья, так как состоят из синтетических соединений. Но ведь наверняка 

можно раскрашивать кондитерские изделия натуральными красителями. Эта проблема 

заинтересовала меня. Изучив литературу, оказалось, что в большинстве книг по кулинарии 

можно найти простые способы изготовления растительных красителей из повседневных 

продуктов.В книге, которая есть дома «Энциклопедия праздничных блюд» Поскребышевой 

Г.И.[6],«Советская кухня по ГОСТУ и не только... вкус нашего детства» Спириной А. В.[5] без 

труда нашла эту информацию, а также на сайтах, посвященных правильному и здоровому 

питанию https://vsegdazdorov.net,http://howtogetrid.ru и др. Изучив интернет-ресурсы и 

литературу по данному направлению, решила исследовать этот вопрос подробнее и в ходе 

эксперимента применить полученные знания. 

Гипотеза: пищевые красители могут быть получены из доступного природного сырья. 

Цель: получить натуральные пищевые красители из доступного растительного сырья и 

применить их в кулинарии. 

Задачи исследования: 

5) изучить историю открытия и применения растительных пищевых красителей; 

6) выбрать природные материалы для получения красителей; 

7) определить методику получения красителей из природного сырья; 

8) применить полученные красители в кулинарии. 

Объект: многообразие видов красителей. 

Предмет: растительные пищевые красители. 

Методы исследования: работа с источниками информации, работа с интернет – ресурсами, 

эксперимент, анализ, сравнение. 

 

Основная часть 

Теоретическая часть 

Начнем, пожалуй, с того, что самые первые красители использовались еще в античные 

времена. Уже тогда люди подкрашивали вино в другой цвет (об этом упоминал ещѐ Плиний 

Старший). В те времена люди заметили, что куркума может окрасить все в желтый цвет, а 

чернила каракатиц в черный. Красили даже обычный хлеб! Ему придавали белый цвет с 

https://www.labirint.ru/books/672479/
https://www.labirint.ru/books/672479/
https://www.labirint.ru/authors/2622/
https://www.labirint.ru/books/604190/
https://vsegdazdorov.net/
http://howtogetrid.ru/


помощью известняка, мела и «костной муки». Красным красителем являлась кровь или 

молотые щитковые тли. 

В XIX веке некоторые производители чая и кофе подкрашивали испортившиеся листья или 

зерна химическими красителями и снова продавали их. Об этом рассказал английский химик 

Фредерик Аккум в 1820 г.Конечно, это вызвало бурю негодования со стороны потребителей [1].  

В начале XХ века продавцы начали постепенно вытеснять с рынка растительные, 

минеральные и животные красители, заменяя их синтетическими. А в 1906 году Конгресс США 

попытался контролировать производство ненатуральных красителей, но добился лишь 

снижения их количества с 80 до 7. С тех пор изготовители пищевой продукции должны 

указывать,входят ли красители в состав продукта и какие они(растительные или 

синтетические). 

Мы живем в XXI веке, а растущая тревога населения по поводу натуральности пищевых 

красителей все ещѐ не прошла. Как видите, эта история началась ещѐ в IXX веке, а 

продолжается до сих пор.   

Чаще всего красители используются в пищевой промышленности, чтобы придать продуктам 

требуемый цвет и привлекательный вид. Ведь, по сути, эти вещества не влияют на вкус 

продуктов питания и на усваивание продуктов организмом человека. Зачем же вообще нужны 

красители? Дело в том, что многие продукты, в частности овощи, в процессе тепловой 

обработки теряют свой привлекательный природный вид, что делает приготовленное блюдо 

неэстетичным и внешне – неаппетитным. Чтобы исправить эту ситуацию, после тепловой 

обработки в блюдо можно добавить красящие вещества растительного происхождения, которые 

вернут блюду привлекательный вид [2]. Удивительно, насколько сильно цвет может влиять на 

человеческий аппетит – некоторые оттенки возбуждают его, а другие, напротив, подавляют. 

Как утверждают авторы сайта http://medic-03.ru: 

Красныйцвет вызывает повышение кровяного давления, пульса, а также возбуждает 

аппетит. Именно поэтому во многих ресторанах на столах красные скатерти, а на стенах 

всевозможные красные акценты. 

Оранжевый – стимулирует работу мозга, что приводит к повышению умственной 

активности. В результате появляется чувство голода. 

Жѐлтый – очень жизнерадостный цвет, который повсюду окружающий нас. У энергичных и 

счастливых людей аппетит лучше, нежели у вечно грустных и «серых». 

Зелѐный цвет многих людей он привлекает, так как ассоциируется с изобилием. Подходит 

для сбалансированного и здорового питания. 

http://medic-03.ru/


Синий цвет, цвет спокойствия. В таком состоянии человеку больше хочется поспать, 

нежели покушать.  

Фиолетовый – найти еду в фиолетовом цвете достаточно трудно, да и поклонников этой еды 

не так уж и много.  

Коричневый – это ещѐ один цвет, от которого чувство голода не возрастает. Он 

ассоциируется с видом пережаренной или подгоревшей пищи. У подавляющего большинства 

людей он не вызывает аппетит. 

Чѐрный – подавляет чувство голода, поэтому такая еда теряет свою привлекательность. 

Серый – отгоняет любые мысли о еде. Вы когда-нибудь видели тарелку серого цвета с едой, 

которая выглядела бы аппетитно? Нет, так не бывает.  

Бирюзовый – отлично возбуждает аппетит. Часто ассоциируется с чувствами легкости и 

беззаботности. Десертные тарелки чаще всего красят именно в этот цвет. Так, что если вы уже 

сыты, но увидите кусочек торта на бирюзовой тарелке, то не сможете отказаться. 

Как видите, не все цвета способны оказывать одинаковое влияние на человеческий аппетит – 

одни его увеличивают, а другие снижают.  

Сегодня в связи с развитием химической промышленности и активным ростом населения 

Земли чаще всего используют синтетические пищевые красители, которые представляют собой 

искусственные или натуральные добавки. 

По европейской классификации, пищевые красители маркируют, начиная с E100. 

Завершается маркировка на E199. Ее порядок определяется цветом красителя. Так, желтые 

цвета маркируют в диапазоне Е100-Е109. Потом следуют оранжевые красители. Их маркировка 

– Е110-Е119. Красные обозначают кодам Е120-Е129. Синие красители маркируют Е130-Е139. 

Зеленые пищевые добавки обозначают Е140-Е149. Коричневые и черные цвета – Е150-Е159. 

Затем идут Е160-Е199 – это уже пищевые красители, которые по некоторым причинам не 

входят в вышеперечисленные диапазоны. Все такие добавки делятся на искусственные и 

натуральные. Если красители получены посредством синтезирования в лаборатории, то их 

относят к синтетическим, то есть искусственным веществам. Натуральные пищевые добавки 

встречаются в природе. Это красящие вещества растительного, минерального или животного 

происхождения. Существуют также пищевые красители, которые относятся к идентичным 

натуральным. Это особые вещества, которые встречаются в природе, однако в промышленных 

масштабах их получают посредством синтезирования[2]. 

Из чего должен бытьполучен натуральный пищевой краситель? Как утверждают авторы 

сайта https://vtk-moscow.ru [3], ответ есть на каждой кухне. Можно найти почти все цвета 

пищевых красителей, заглянув в свой холодильник, расскажу о самых основных из них: 

https://vtk-moscow.ru/


1) Зеленый краситель можно получить, смешав листья чая Матча со шпинатом. 

2) Все мы знаем о том, что куркума красит в ярко-желтый цвет все, на что попадет. 

Также это отлично сделают сок лимона и шафран.  

3) Синий цвет выделяется из замороженной кожицы баклажана, виноградного сока, 

клубней голубого картофеля, красной капусты, ягод ежевики или черники. 

4) Оранжевый натуральный краситель находится в соке папайи, манго, тыквы, 

облепихи. Но есть более экономичный вариант – это обычная морковь. 

5) Фиолетовый цвет получается путем выдавливания сока черники, голубики или 

ягоды Empetrum, в народе известной, как шикша. Эта ягода растет в сибирских лесах. 

6) Черный краситель можно получить из достаточно дорогого какао-порошка 

«Голландский ультра». 

7) Оттенки красного цвета содержатся в соке свеклы, малины, брусники, вишни, 

клубники, граната, клюквы. 

8) Коричневый натуральный краситель находятся в зернах кофе, какао-порошке, 

шоколаде, жжѐном сахаре. 

Таким образом, изучив литературные источники, можно отметить: 

 пищевые красители известны с древних времен,  

 цвет может влиять на человеческий аппетит, 

 бывают разные типы красителей: натуральные и синтетические, 

 все цвета пищевых красителей присутствуют в растительном сырье. 

Практическая часть 

Природные вещества для красителей получают из листьев, цветов, корнеплодов, ягод, 

отходов консервирования и виноделия – пленок, косточек, кожуры. При этом сушеный или 

свежий растительный продукт, варенье или пюре – не натуральные красители, а 

самостоятельные ингредиенты. Концентрация красящего вещества определяется климатом, 

местонахождением, способом выращивания и сбора сырья. Природное сырье сравнительно с 

синтетическими красителями содержит меньше пигментов. Для получения натуральных 

пищевых продуктов осуществляют такие физические воздействия, как замораживание, 

облучение солнечным светом, сушку, измельчение, прессование. Также используют и 

ферментизацию посредством щелочи. Сырье могут поместить в вакуум для проведения 

ультразвукового облучения. Разумеется, это негативно скажется на здоровье потребителя. 

Современные производители выбирают такую методику, которая позволяет получить 

наибольшее количество устойчивого красящего пигмента. Каким требованиям должны 

подчиняться пищевые красители, и из чего их можно приготовить?  



1 требование: Краситель не должен иметь свой вкус, ведь есть меренгу со вкусом, допустим 

лука, согласитесь, не очень приятно.  

2 требование: Стойкость и яркость цвета. Краситель почти не должен менять цвет при 

заморозке или выпекании продукта. 

3 требование: Краситель должен быть исключительно из природных материалов: сделанный 

из соков, семян, отваров коры или кожицы растений. Ни в коем случае не животного 

происхождения! Такие красители имеют сильный вкус и не могут храниться долго.  

4 требование: Пищевой продукт, из которого получен краситель, не должен быть очень 

дорогим – он должен быть по карману абсолютно любому человеку. 

Изучив методики получения природных красителей, определившись с любимыми 

цветами,приступила к практическому применению полученных знаний. Основные методики 

получения натуральных красителей нашла на сайте http://howtogetrid.ru [4]. 

Методика получения красного цвета 

Для того чтобы придать блюду такой оттенок, можно использовать соки малины, клубники, 

вишни или клюквы. Нередко хозяйки используют для приготовления блюд с красным оттенком 

обычную свеклу. И не зря, ведь этот овощ считается самым сильным естественным красителем 

(Приложение 1). 

Добыть из свеклы красящий пигмент совсем несложно: 

1. корнеплод помыть, почистить и натереть на терке; 

2. свеклу залить водой и варить около часа на небольшом огне; 

3. в отвар добавить 0,5 ч. л. лимонной кислоты (иначе краситель обесцветится от 

окисления воздухом); 

4. Остудить и процедить, после чего использовать для окрашивания блюда. 

Методика получения оранжевого цвета 

Самый простой способ добыть оранжевый натуральный краситель – это использовать 

морковь (Приложение 2): 

1. корнеплод помыть, почистить и натереть на терке; 

2. выложить на сковороду и залить сливочным маслом, предварительно растопленным 

на водяной бане. Соотношение моркови и масла должно быть 1:1; 

3. потомить на плите около 5 минут. Масло должно приобрести желаемый оттенок; 

4. отжать остывшую морковь через марлю. 

Методика получения желтого цвета 



Для придания блюду желтого цвета чаще всего используют лимон. Его цедру натирают на 

очень мелкой терке, а потом отжимают и процеживают сок. Также отличный желтый оттенок 

можно получить, размешав в теплой воде немного куркумы (Приложение 3). 

Методика получения зеленого цвета 

Для насыщенного зеленого цвета можно использовать свежий шпинат (Приложение 4): 

1. протереть через сито или измельчить с помощью мясорубки; 

2. проварить в течение получаса; 

3. процедить через марлю. 

Методика получения фиолетового и синего цветов 

Их можно получить, использовав кожуру баклажанов, темные сорта винограда или чернику. 

Отлично подойдет и фиолетовая капуста, которую нужно просто порезать и проварить. Для 

использования в сладких блюдах взяли чернику (Приложение 5). 

Методика получения коричневого цвета 

Если необходимо получить коричневый цвет, то проще всего добиться такого оттенка с 

помощью сахара (Приложение 6): 

1. смешать сахар с водой в пропорции 5:1; 

2. поместить на сковороду.Жарить сахар необходимо на маленьком огне и при этом 

постоянно его помешивать; 

3. после того, как смесь приобретет необходимый оттенок, в нее добавляют воду; 

4. процедить. 

Кроме жженого сахара для получения коричневого цвета можно использовать шоколад, кофе 

или какао. 

Получив, по приведенным методикам разноцветные пищевые красители, перешла ко 

второму этапу своего исследования – применению красителей в кулинарии.  

Выпекала разноцветные безе по рецепту, представленному в книге Спириной А. В.[5]: 

1. Белки (3-4) взбить в пену. 

2. Взбивая, постепенно добавлять сахар (по 1–2 ст.л.). 

3. Взбивать до тех пор, пока масса не станет густой, плотной. 

4. Разделить на равные части, добавить красители. 

5. Противень застелить бумагой для выпечки (или немного смазать маслом). При 

помощи ложки или кондитерского шприца выложить безе (Приложение 7). 

Проведя практическую часть, можно утверждать, что методика получения пищевых 

красителей доступна в домашнем применении. 



Заключение 

Каждый кондитер – это художник, который стремится к тому, чтобы его творение стало 

настоящим произведением искусства. Только художник пользуется красками, а кондитер – 

пищевыми красителями. 

Выводы по работе: 

6. Изучив литературные источники, узнала, что пищевые красители применяли давно – 

еще до нашей эры. 

7. Наиболее доступными материалами для получения натуральных красителей являются 

фрукты и овощи. 

8. Определила методику получения красителей из доступного сырья в домашних 

условиях. 

9. Получила натуральные пищевые красители в домашних условиях. 

10. Использовала полученные красители для выпечки безе. 

Таким образом, цель – получить натуральные пищевые красители из доступного 

растительного сырья и применить их в кулинарии – была достигнута. 

Гипотеза – пищевые красители могут быть получены из доступного природного сырья – 

подтверждена. 

Моя семья была в восторге от полученных результатов. Рекомендую воспользоваться 

выбранными мной несложными методиками получения натуральных пищевых красителей и 

украсить свой стол. 

Работая над этим исследованием, узнала, что синтетические пищевые красители могут 

наносить вред здоровью, поэтому планирую продолжить изучение данного вопроса в 

следующем году с проведением химических опытов. 
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Приложение 1 

Получения красного цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Получения оранжевого цвета 

 

 

  

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Получения желтого цвета 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 

Получения зеленого цвета 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Получения фиолетового и синего цветов 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 6  

 Получения коричневого цвета 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Приготовление безе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


