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Определение содержания нитратов 
и нитритов в колбасных изделиях
В статье представлены результаты определения содержания нитратов и нитритов в колбасных 
изделиях разных российских производителей. Определены колбасные изделия с высоким и низ-
ким содержанием нитратов. В целом содержание нитратов во всех объектах исследования не 
выходит за нормы ГОСТа.
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Результаты определения содержания нитратов и нитритов в колбасных изделиях
№ п/п Объекты исследования Оптическая плотность C (NO2

–), мг/л C (NO3
–), мг/л

1 Колбаса «Ермолинская» 0,114 0,0026 0,0031
2 Колбаса «Швейцарская» 0,118 0,0028 0,0033
3 Ветчина «Рубленая» 0,157 0,0035 0,0042
4 Сервелат «Дорожный» 0,167 0,0038 0,0045
5 Колбаса «Московия» 0,215 0,0048 0,0057
6 Сервелат «Ореховый» 0,217 0,0047 0,0056
7 Колбаса «Венский сервелат» 0,237 0,0052 0,0062
8 Колбаса «Славянская» 0,268 0,0062 0,0074
9 Сервелат «Сервелат» 0,273 0,0052 0,0062
10 Сосиски «С сыром» 0,372 0,0082 0,0098

− колбаса полукопченая «Славянская», произ-
водитель — «Согласие»;

− колбаса вареная «Ермолинская», производи-
тель — «Ермолино»;

− колбаса сырокопченая «Швейцарская», про-
изводитель — «Стародворье»;

− сервелат варено-копченый «Дорожный», про-
изводитель — «Таврия»;

− сервелат варено-копченый «Сервелат», про-
изводитель — «Таврия»;

− колбаса полукопченая «Московия», произво-
дитель — «Таврия»;

− колбаса варено-копченая «Венский сервелат», 
производитель — «Сибирская производственная 
компания».

Количественное определение нитратов выпол-
няли методом спектрофотометрии на фотоколори-
метре КФК-2 (Россия) при длине волны 542 нм по 
градуировочному графику. Содержание нитритов 
рассчитывали по формуле: 

Х = содержание нитратов × 1,19 [1].

Результаты исследования и их обсуждение.
Полученные результаты определения содержа-
ния нитратов и нитритов в колбасных изделиях 
представлены в таблице в порядке возрастания 
значений.

Современный российский рынок мясных 
и колбасных изделий развивается интенсив-
но. «Голосуя рублем» за более дешевый про-

дукт, потребитель зачастую получает товар низкого 
качества и расплачивается за это здоровьем. 

Нитрат и нитрит натрия обладают антибак-
териальными свойствами и широко используют-
ся в пищевой промышленности как консерван-
ты и, побочно, как фиксаторы окраски, придавая 
мясным и колбасным изделиям приятный розовый 
цвет. Особенно много их содержится в колбасах, 
сосисках и копчёностях. Нитраты — это соли азот-
ной кислоты, нитриты — азотистой. Содержание 
нитратов и нитритов в колбасе не должно превы-
шать 20 мг на 100 г мяса, иначе они начнут оказы-
вать отравляющее действие на организм [2].

Цель нашего исследования — определить содер-
жание нитратов и нитритов в колбасных изделиях.

Материалы и методы исследования. В ка-
честве объектов исследования были взяты 10 об-
разцов колбасных изделий:

− колбаса варено-копченая «Сервелат Орехо-
вый», производитель — «Ермолино»;

− ветчина «Рубленая», производитель — «Со-
гласие»;

− сосиски «С сыром», производитель — «Со-
гласие»;
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Результаты проведенного исследования показы-
вают, что наибольшее количество нитратов и нит-
ритов содержится в сосисках «С сыром» и колба-
се «Славянская», оба продукта произведены ООО 

«Согласие». Наименьшее содержание  нитратов 
и нитритов наблюдается в колбасе «Ермолинская», 
производитель ТМ «Ермолино», при этом все полу-
ченные результаты соответствуют ГОСТу [2].
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