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ВВЕДЕНИЕ 

 

Антоцианы – растительные пигменты, присутствующие в различных 

органах растений: в цветках, пыльце, стеблях, листьях, корнях, а также в 

плодах и семенах. Пигменты растворены в клеточном соке растений. 

Присутствие антоцианов в клетке может быть постоянным, либо они 

появляются на определенной стадии развития растений, либо под действием 

стресса (Аббасова, Новрузов, Мамедов, 2012). 

Список растений, содержщих в своих клетках антоцианы, достаточно 

велик и охватывает крупнейшие семейства цветковых растений. Первым 

ученым, который провел опыты по изучению антоцианов и изучению их 

химической природы, был известный английский химик Роберт Бойль. В 

1664 г. им было впервые обнаружено, что под действием кислот и щелочей 

лепестки васильков кардинально меняют свою синюю окраску. 

Первая попытка выделить антоцианы из васильков была предпринята в 

1849 г. французским химиком Ш. Моро. А в 1903 г. Ф. Гриффитом (Методы 

органической химии, 1935) были получены антоцианы в кристаллическом 

виде. Современное представление об антоцианах было достигнуто благодаря 

Р.М. Вильштеттеру и его ученикам, которые смогли получить большое 

количество этих пигментов в довольно короткие сроки. Они так же доказали, 

что антоцианы являются гексозидами ароматических соединений с 

пирановым кольцом (антоцианидин). 

На сегодняшний день антоцианы нашли довольно широкое применение 

в селекции, в пищевой промышленности и медицине. Кроме того, ведется 

исследование о перспективном использовании антоцианов и в других 

отраслях производства. 

Антоцианы, будучи природными антиоксидантами, являются 

отличным сырьем для производства биологически активных добавок и 

входят в состав многих лекарственных средств в качестве природных 

красителей и дополнительных компонентов. В связи с этим, разработка 
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максимально эффективных и оптимальных способов получения этих 

соединений является актуальной. 

Цель работы – оптимизация методов получения антоцианов малины 

обыкновенной (Rubus idaeus L.). 

Задачи работы: 

1) оценить влияние температуры на эффективность экстракции 

антоцианов малины; 

2) сравнить эффективность использования в качестве экстрагентов 

растворов глицерина различных концентраций; 

3) проанализировать содержание антоцианов в экстрактах, 

полученных с применением различных условий экстрагирования; 

4) определить наиболее эффективные условия и способ проведения 

экстракции антоцианов R. idaeus. 
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ГЛАВА 1. СВОЙСТВА, ФУНКЦИИ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТОЦИАНОВ 

 

1.1. Физико-химические свойства и строение молекул пигмента 

 

Строение антоциановых соединений. Анатомически антоцианы 

локализуются в вакуолях, находясь преимущественно в эпидермисе (85 %) и 

периферическом мезофилле (15 %) (Чупахина и др., 2016). 

На данный момент определено и известно более 500 антоцианов, и их 

количество постоянно увеличивается. Антоцианы друг от друга отличаются 

боковыми радикалами R1 и R2 (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Базовая структура антоцианов (по Шоевой, 2013) 

 

Изменение окраски пигмента обусловлено тем, какой радикал займет 

место R1 и R2 (табл. 1). При широком разнообразии и распространении, 

антоцианы являются производными лишь шести антоцианидинов: 

пеларгонидина, цианидина, пеонидина, дельфинидина, петунидина и 

мальвидина. 

Так как при синтезе антоцианов в растении из цианидина образуется 

пеонидин, а петунидин и мальвидин – производные дельфинидина. 

Выделяется три основных антоцианидина: пеларгонидин, цианидин и 
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дельфинидин – они являются предшественниками всех известных 

антоцианов. 

 

Таблица 1 

Радикальная зависимость окраски антоциана (по Шоевой, 2013) 

Антоцианидин R1 R2 Окраска 

цианадин (Cy) ОH Н пурпурная 

пеонидин (Рn) ОСH3 H пурпурно-синяя 

пеларгонидин (Рg) H Н красно-оранжевая 

мальвидин (Мv) ОСH3 ОСH3 пурпурная 

дельфинидин (Dp) ОH ОH синяя 

петунидин (Рt) ОСH3 OH пурпурная 

 

Все соединения имеют С15-углеродный скелет – два бензольных кольца 

– А и В, соединенные С3-фрагментом, который образует пирановое кольцо 

(С-кольцо) с атомом кислорода (рис. 1). Антоцианы отличаются от других 

флавоноидных соединений наличием положительного заряда и двойной 

связи в С-кольце (Харламова, Кафка, 1979; Шоева, 2013). 

Химические и физические свойства. Изменение окраски антоцианов 

зависит от способности адсорбироваться на полисахаридах, температуры и 

других факторов. (Методы органической химии, 1935). Цвет антоцианов 

определяется не только значением pH клеточного сока, но и способностью 

образовывать сложные комплексные соединения с металлами. Окраска 

пигментов зависит от природы металла, который входит в их состав. При 

включении соединений железа и олова в состав антоциана образуется синее 

окрашивание, молибдена – фиолетовое, кальция – пурпурное, меди и никеля 

– белое, калия – ярко-красное (Полина, Ефремов, 2014). 

Под действием минеральных и органических кислот антоцианы 

способны изменять свою окраску. В кислой среде пигменты окрашиваются в 
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красный цвет, при подщелачивании – в голубой, а в сильнощелочной среде 

обретают зеленоватый цвет (Валуйко, 1973; Батурицкая, Фенчук, 1991). 

Изменение окраски различных органов растения, содержащих 

антоцианы, может быть вызвано действием различных реагентов (кислот и 

щелочей) слабой концентрации. В то время как действие концентрированных 

веществ вызывает не изменение окраски, а «сжигание» (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Изменение окраски антоцианов под действием кислот и щелочей 

(по Батурицкой, Фенчук, 1991) 

Реагент 
Окраска пигмента 

розовый голубой 

NH4OH светло-салатовый 
голубой (со временем с синей 

каймой) 

NaOH 
зеленый (со временем 

красно-коричневый) 

голубой (со временем желтый с 

зеленой каймой) 

HCl – – 

HBr розово-красный розово-красный 

H2SO4 карминово-красный бордовый 

HNO3 бордовый красный 

CH3COOH бледно-розовый бледно-красный 

 

Данный характер изменения цвета пигментов объясняется наличием в 

составе пигмента гликозида цианина. Под действием кислот образуется 

катион цианина, который в кислотной среде имеет красное окрашивание. 

Увеличение содержания отдельных элементов в почве так же способно 

повлиять на изменение окраски лепестков у растения (Харламова, 

Кафка, 1979; Батурицкая, Фенчук, 1991). Окраска антоцианов так же зависит 

от температуры и других факторов. Влияние температурного фактора можно 
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наблюдать на примере изменения окраски листьев некоторых растений в 

осенний период: листья приобретают красное окрашивание (Батурицкая, 

Фенчук, 1991). 

Качественный состав антоцианов, как правило, видоспецифичен и 

довольно стабилен. Однако он зависит от различных особенностей, 

например, засоленности почвы или внешних условий произрастания 

растения (Полина, Ефремов, 2014). 

Антоцианы способны поглощать свет в ультрафиолетовой (УФ) и 

зеленой области спектра. Характерная длина волн света для поглощения 

составляет 510–550 нм (Дрожко, Фенин, Ревина, 2008). Поглощенная энергия 

света частично превращается в тепловую энергию, способную повышать на 

1–4 °С температуру вегетативных и генеративных органов растения. Это 

создает более благоприятные условия для протекания фотосинтеза, для 

оплодотворения и прорастания пыльцы в условиях пониженных температур 

(Батурицкая, Фенчук, 1991). 

Основные функции пигментов. Стоит заметить, что вопрос о 

назначении антоцианов досконально не изучен и остается ряд открытых 

вопросов о том, насколько широк спектр функций антоциановых соединений. 

То или иное действие антоцианов во многом зависит от факторов внешней 

среды, которые зачастую и индуцируют синтез этих пигментов.  

1) Защита фотолабильных соединений. Антоцианы, находящиеся в 

вакуолях, не дают повредиться фотолабильным молекулам от избыточных 

квантов света. Антоцианы поглощают излишки квантов света, и, таким 

образом, вносят довольно существенный вклад в повышение защитных 

функций растения (Макаревич и др., 2010). 

2) Защита фотосинтетического аппарата. В условиях активной 

инсоляции листья получают больше солнечного света, чем необходимо для 

осуществления жизненно важных процессов фотосинтеза и как следствие 

наблюдается характерное снижение эффективности образования глюкозы. В 

условиях избытка солнечной энергии происходит выработка, 
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разрушительных форм кислорода, которые могут повредить ДНК и 

мембраны тилакоидов; разрушить белки, связанные с электронным 

транспортом (Писарев и др., 2012). 

Антоцианы защищают листья при фотосинтезе, принимая на себя 

избыточные фотоны, которые были бы поглощены хлорофиллом b. Однако, 

красные листья поглощают больше солнечной энергии и их 

фотосинтетические ткани получают меньше квантов света, чем зеленые 

листья, потому что поглощенная энергия не может перейти к хлоропластам 

(Harborn, 1958). 

Таким образом, в окружающей среде, где имеется некоторый дефицит 

солнечной энергии, эффективность фотосинтеза у растений с красными 

листьями ниже, чем у зеленых листьев. Однако, когда солнечная энергия в 

избытке, антоцианы выступают в качестве оптического фильтра, который 

предохраняет электрон-транспортную цепь от высокоэнергетических квантов 

и повышают поглощение фотонов света в пределах видимой области. 

Поэтому антоцианы причисляют к нефотохимическим защитными 

механизмам. Ограничивая формирование разрушительных радикалов 

кислорода, антоцианы защищают хлорофилл от воздействия солнечных 

лучей (Макаревич и др., 2010; Писарев и др., 2012). 

3) Повышение устойчивости к стрессу. Инициация синтеза 

антоцианов в растениях в 50 % случаев связана с воздействием стрессовых 

факторов окружающей среды. Выработка антоцианов связана с 

необходимостью повышения устойчивости растения к охлаждению и 

замораживанию, поскольку антоцианы способны повышать температуру 

растения на 1–4 °С; к загрязнению тяжелыми металлами и к засухе. Главное 

явление в ответе растения на стресс – это возникновение фотопротекторных 

или антиокислительных свойств (Макаревич и др., 2010). 

Одной из главных функций антоцианов является способность 

придавать цвет растениям и растительным продуктам. Это способствует 

привлечению животных для опыления, переносу семян, то есть наличие 
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антоцианов так же играет немаловажную роль в процессах размножения. 

Таким образом, антоциановые пигменты оказывают большое влияние на 

развитие взаимоотношений между растениями и животными (Шоева, 2013). 

Стоит обратить внимание на то, что окончательная роль антоцианов в 

растениях до сих пор не выяснена. Исходя из всего вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что функции антоцианов состоят, прежде всего, в 

разнообразной, универсальной и эффективной защите растений в стрессовых 

ситуациях. 

 

1.2. Методы экстракции и количественного анализа антоцианов 

 

Двухступенчатая экстракция 70 %-ным раствором этанола. Для 

получения экстрактов используются сублимированные плоды, которые 

дважды обрабатывали 70 %-ным этанолом в соотношении 1 г к 10 мл. 

Каждый этап экстракции длится 10 минут при температуре +22 °С и 

максимальном давлении 1500–1700 psi с применением автоматического 

экстрактора. Полученные экстракты антоцианов хранят в сосудах из темного 

стекла при температуре +4 °C без доступа света и воздуха. Установлено, что 

данный вид экстракции позволяет извлечь от 68,9 до 98,8 % антоцианов из 

нативного сырья (Колбас, Решетников, 2013). 

Экстракция антоцианов 96 %-ным этиловым спиртом. Способ 

получения красителя включает механическую обработку сырья, трехэтапную 

экстракцию пигментов 96 %-ным раствором этилового спирта при 

температуре 40–60 °С, выдержку растворов (в каждом из трех этапов 

экстракций) в течение 1,0–1,5 ч. После чего все три фракции экстракта 

объединяют и настаивают при температуре 10–20 °С на протяжении 8–12 ч. 

Концентрация до содержания 75–80 % сухих веществ осуществляется путем 

отгонки спирта под вакуумом. Отогнанный спирт можно использовать для 

последующих экстракций антоцианов (Патент 2220172). 
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Однако введение гидрофильного спирта (этанола) значительно 

понижает степень извлечения красителя с 97 до 89 %. Данное явление можно 

связать с гидротропным эффектом спиртов (Чурилина и др., 2010). 

Экстракция соляной кислотой. Для экстракции антоцианов 

свежесобранные плоды измельчают бытовым блендером до видимой 

гомогенизации. Порции полученного материала смешивают с заданным 

объемом 0,1 М водного раствора HCl и выдерживают в течение заданного 

времени. После отстаивания верхний слой экстракта отфильтровывают через 

бумажный фильтр; при необходимости к остатку добавляют новую порцию 

экстрагента, повторяя процесс экстракции. 

Для сорбции антоцианов экстракт смешивают с подготовленной глиной 

и смесь перемешивают в течение 30 мин. После отстаивания смеси фильтрат 

отделяют декантацией. Для десорбции антоцианов с глин сорбент 

смешивают с экстрагентом – 1 %-ным раствором концентрированной HCl в 

этаноле. Этанол отгоняют из экстракта на вакуумном ротационном 

испарителе при температуре бани 35 °С. 

В данном способе экстракции для достижения высокой степени 

извлечения антоцианов эффективней применять 4-кратное экстрагирование, 

что позволит извлекать свыше 90 % этих колорантов. Таким образом, 4 цикла 

экстракции-реэкстракции дают максимальный выход антоцианов из сырья 

(Дайнека и др., 2012). 

Экстракция водой. Вода – агрессивная среда для сложных 

органических веществ, поскольку способна катализировать различные 

процессы гидролиза и окисления в присутствии кислорода воздуха. Для 

успешного протекания экстракции антоцианов водой необходимо 

поддерживать высокую температуру. Это связано с активностью 

полифенолоксидазных ферментов, то есть для их инактивации необходима 

температура не менее 70 °С. Однако на практике используются более 

высокие температуры – 80–98 °С, но в данном случае нарушается 
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стабильность антоцианов (свыше 80 °С) и наступает постепенная деградация 

пигментов. 

Вредные микроорганизмы могут быть занесены вместе с исходным 

сырьем. При этом даже высокие температуры при экстракции водой не 

всегда способны гарантировать уничтожение организмов, спор. Краситель, 

полученный в данных условиях, будет нуждаться в дополнительных 

внесениях консервантов или в проведении пастеризации (Ghosh, Konishi, 

2007). 

После всех манипуляций экстракции из раствора необходимо удалить 

растворитель, что будет требовать дополнительных энергетических затрат, 

поскольку испарение воды осуществляется при температуре 100 °С, что 

опять же негативно скажется на стабильности антоцианов и приведет к 

деградации пигмента (Один, 2004). 

Экстрагирование пигментов в водно-глицериновом растворе. 

Экстракцию проводят водно-глицериновыми растворителями. Массовая доля 

глицерина в смесях водой составляет 20, 30, 40 %. Измельченное сырье 

обрабатывают растворителем из расчета 25 см3 растворителя на 1 г сырья при 

80 °С в течение 2 ч. Содержание красящих веществ в экстрактах зависит от 

состава растворителя: с увеличением массовой доли глицерина от 20 до 40 % 

концентрация антоцианов в экстрактах возрастает в два раза (Переверткина, 

Волков, Болотов, 2011). 

В сравнении с водой и этанолом водно-глицериновый растворитель 

увеличивает экстракцию антоцианов в два раза. Это объясняется тем, что 

глицерин как трехатомный спирт способен сольватировать полифенольные 

молекулы антоцианов за счет образования хелатных комплексов посредством 

водородной связи. У молекул воды такой возможности нет (Переверткина и 

др., 2014). 

Экстракция этиловым спиртом малоэффективна, поскольку дает низкий 

процент выхода антоцианов. Кроме того, некоторые концентрации спирта 

способны привести к деградации пигментов. 
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Таким образом, стоит заметить, что наименее оптимальным методом 

экстракции антоцианов является экстракция водой, поскольку высокие 

температуры разрушают пигменты. Экстракция антоцианов этанолом и в 

водно-глицериновом растворе – перспективные методики. Однако, 

использование спирта (этанола) значительно понижает степень извлечения 

красителя с 97 до 89 %, что позволяет считать этот метод менее 

эффективным в сравнении с другими. В описанной методике по 

использованию водно-глицеринового раствора для экстракции был указан 

диапазон концентраций глицерина 20–40 %, что оставляет открытым вопрос 

о повышении концентрации глицерина и изменении температуры экстракции 

для изменения уровня выхода антоцианов. 

Вакуумная сушка. Процесс осуществляется на ротационном 

испарителе, где в испарительную колбу помещается раствор и задаются 

параметры испарения (давление, температура и время). После завершения 

процесса отгонки растворителя, количественно измеряют сухой остаток 

растворенных веществ, оставшийся в испарительной колбе.  

Преимущества данного метода заключается в том, что он позволяет 

испаряться жидкости при температурах значительно ниже, чем температура 

кипения в обычных условиях за счет изменения давления в колбе. Это 

позволяет сохранять свойства растворенных веществ и предотвращает их 

деградацию (Семенов, Буданцев, Краснова, 2014). 

Однако для количественного определения антоцианов этот метод не 

совсем подходит, поскольку в сухом остатке после испарения помимо 

пигментов могут содержаться ткани и органы клеток. Этот фактор может 

повлиять на достоверность результатов. Кроме того, процесс довольно 

продолжительный, что ведет к затрате дополнительных энергетических 

ресурсов. 

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Один из 

широко применяемых методов качественного и количественного анализа. 

Суть метода состоит в разделении исходного раствора на составляющие. 
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Разделение производится в колонках с подвижной и неподвижной фазами. 

Для анализа различного рода пигментов выбираются фазы разделения, так же 

выставляется температура проведения хроматографии. 

О качественном и количественном составе исследуемого раствора 

судят по хроматограммам, которые представляют собой графики с так 

называемыми пиками. Каждый пик – определенное вещество в растворе. Для 

того, чтоб определить, какое именно вещество отобразилось на 

хроматограмме, пики сравнивают с чистыми стандартными растворами. О 

составе исходного раствора судят так же по времени удержания веществ в 

колонке (Моисеев, Бузук, Шелюто, 2011). 

Однако разделение веществ зачастую проходит не по одному, а по 

нескольким механизмам. Следовательно, сложнокомпонентный исследуемый 

раствор перед ВЭЖХ следует разделять на более простые составляющие, что 

в свою очередь осложняет проведение экспериментов. Сравнение 

полученный веществ со стандартными растворами требует, в первую 

очередь, финансовых затрат, которые будут минимальны, если исследователь 

знает, какое вещество будет содержаться в растворе (Яшин, Яшин, 2003). 

Спектрофотометрия. Среди множества методов количественного 

определения веществ наиболее подходящим и экономичным является 

спектрофотометрия, которая применяется чаще других и наиболее 

совершенна. Этот метод основан на использовании специальных 

спектрофотометров, позволяющих регистрировать световые потоки в длине 

волн от 185 до 1100 нм, т.е. в УФ, видимой и ИК области спектра (Колбас и 

др., 2012). 

 

1.3. Некоторые антоциан-содержащие растения сем. Rosaceae 

 

Перечень растений, имеющих в своем составе антоциановые пигменты, 

на данный момент известен науке. Лекарственные растения данного 

семейства Западной Сибири и в частности Алтайского края представляют для 
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нас особый интерес. Стоит обратить внимание на то, что список Розоцветных 

растений, сочетающих в себе лекарственные свойства и наличие антоцианов, 

не так велик. Нужно упомянуть, что наличие антоцианов у одного 

представителя рода не означает, что таковые имеются и у остальных видов. 

Основной признак присутствия большого количества антоцианов – 

наличие темно-синей (темно-красной или красной) окраски плодов (Чулков и 

др., 2011). Среди множества лекарственных растений семейства Розоцветных 

наблюдается ряд представителей, имеющих в составе антоциановый пигмент. 

Антоциановое соединение 3-галактозид (3-Gala) обнаружено в плодах 

растений рода Malus, а растения родов Fragariа, Rubus и Rosa содержат 3-

глюкозиды (3-Glu), 3-рутинозиды (3-Rut), 3-софорозиды (3-Soph) или 3, 5-

диглюкозиды. 

Земляника лесная (Fragaria vesca) – весьма интересный объект для 

извлечения антоцианов. Исследования показывают, что это растение богато 

антоцианами, в частности это цианидин-3-глюкозид (Cy-3-Glu) и 

пеларгонидин-3-глюкозид (Pg-3-Glu) (Биохимия фенольных 

соединений, 1968). Также в плодах обнаружены 3,5-диглюкозид мальвидина 

и хризантемин. В лепестках содержится пеонидин (Растительные ресурсы 

России, 2009). Плоды и листья земляники, помимо прочего, содержат 

витамин С (аскорбиновую кислоту), каротин (провитамин А), различные 

биологические активные вещества (БАВ): органические кислоты, сахара, 

соли (Сафонов, 2011). 

Для лечебных целей используют сок плодов и отвары костяники 

каменистой (R. saxatilis), которые содержат в своем составе флавоноиды, 

аскорбиновую кислоту, пектиновые вещества (Сафонов, 2011). В экстракте 

костяники обнаружены и определены два компонента, которые представляют 

собой антоцианы. Антоциан с наибольшим процентным содержанием – Pt-3-

Glu. Установлено, что в костянике каменистой содержится 5,98±0,31 мг Cy-3-

Glu на 100 г сырья (Полина, 2014). 
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Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) является поливитаминным 

растением. Она содержит каротин, витамины С, В2, Е, органические кислоты, 

пектины, дубильные вещества и флавоноиды (Сафонов, 2011). Однако по 

содержанию антоцианов плоды рябины обыкновенной (13,6 мг на 100 г 

свежих плодов) примерно вдвое уступают даже небогатым источникам этих 

соединений. Основными компонентами являются производные цианидина: 

цианидин-3-галактозид (Cy-3-Gala), Cy-3-Glu и цианидин-3-арабинозид (Cy-

3-Ara) (Гостищев и др., 2010; Писарев и др., 2010). 

Плоды аронии черноплодной (Aronia melanocarpa) созревают в августе 

– сентябре. Установлено, что ягоды этого растения влияют на процесс 

кроветворения. Этот продукт чрезвычайно богат витаминами и фенольными 

соединениями (Сафонов, 2011). Количество антоцианов в плодах аронии 

черноплодной составляет 1,32 % (Федюлин и др., 2006). Антоцианы аронии 

представлены: Cy-3-Gala, Cy-3-Glu, Cy-3-Ara, цианидин-3-ксилозидами (Cy-

3-Xil) (Макарова, Зюзина, Мирошкина, 2010). 

Шиповник майский (Rosa majalis) – уникальное растение, плоды 

которого содержат до 17 % аскорбиновой кислоты (что в 10 раз больше, чем 

у черной смородины). Плоды используют при лечении заболеваний 

дыхательных путей. Так же определено наличие каротина, витаминов группы 

В, сахаров и флавоноидов (Сафонов, 2011). Содержание антоцианов в100 г 

сырья составляет 8,17 мг (Захаров, Коновалова, 2013), антоциановые 

соединения представлены лейкопеонидином (Растительные ресурсы России, 

2009) и преимущественно цианидин-3,5-диглюкозидом (Cy-3,5-diGlu) и 

цианидин-3-глюкозидом (Cy-3-Glu) (Макаревич и др., 2011). 

Боярышник кроваво-красный (Crategus sanguinea) – это пищевое, 

витаминное, лекарственное растение, по своей ценности мало уступающее 

шиповнику. Плоды созревают к началу осени. Препараты на основе 

боярышника тонизируют работу сердца, нормализуют артериальное давление 

(Сафонов, 2011). Используются как плоды растения, так и цветы. Плоды 

содержат порядка 4–11 % сахаров (в основном это фруктоза), богаты 
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органическими кислотами витаминами, фенольными соединениями и 

каротиноидами. Содержание антоцианов в 100 г сырья составляет от 163,33 

до 276,76 мг (Бакшутов, Сорокопудов, Навальнева, 2011). Антоцианы 

локализуются в плодах – пеонидин, цианидин (Растительные ресурсы 

России, 2009). 

Плоды черемухи обыкновенной (Padus avium) обладают вяжущими, 

противовоспалительными и фитонцидными свойствами. Их используют для 

лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта (Сафонов, 2011). По 

данным исследований, в экстрактах плодов черемухи обыкновенной 

обнаружен ряд антоцианов в разном процентном соотношении: Cy-3-Xil – 

7 %, петунидин-3-глюкозид (Pt-3-Glu) – 0,5 %, Cy-3-Glu – 86 %, Cy-3-Gala – 

3,2 %, дельфинидин-3-галактозид (Dp-3-Gala) – 1,9 % (Полина, 2015), и 3-Rut 

(Растительные ресурсы России, 2009). 

Редкое производное разветвленного трисахарида – цианидин-3-(2G-

глюкозилрутинозид) содержится в некоторых плодах растений рода Rubus. 

Он присутствует только в малине (R. idaeus) и ее гибридах, но отсутствует в 

ежевике (R. ulmifolius). 

Листья и цветки малины обыкновенной (R. idaeus) содержат сахара, 

дубильные вещества, органические кислоты, богаты витаминами и 

флавоноидами (Сафонов, 2011). Плоды малины характеризуются наличием 

следующих антоцианов: Cy-3-Glu, цианидин-3-софорозид (Cy-3-Soph), 

цианидин-3-рутинозид (Cy-3-Rut) (Биохимия фенольных соединений, 1968). 

При всем многообразии лекарственных Розоцветных, особый интерес 

представляют плоды малины обыкновенной, поскольку растение 

повсеместно распространено и доступно. Общеизвестно, что плоды обладают 

лекарственными свойствами. Кроме того, данное сырье нетрудно найти в 

любое время года, поскольку замороженные плоды можно приобрести в 

местах розничной торговли.  
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Антоциановый состав плодов малины обыкновенной включает в себя 

общераспространенные соединения. Однако при этом ягоды 

характеризуются наличием уникальных соединений.  

 

1.4. Использование антоцианов человеком 

 

Известно, что антоцианы являются сильными антиоксидантами и 

нейтрализуют действие свободных радикалов, обладают противоотечным 

эффектом и уменьшают проницаемость капилляров. Оказывают защитное 

действие на сосуды, уменьшая ломкость капилляров. Антоцианы 

способствуют стабилизации соединительной ткани, нормализуя отток 

внутриглазной жидкости при глаукоме и внутриглазное давление (Юсупов, 

Сауир, 2015). 

При поступлении в организм с продуктами антоцианы проявляют 

действие, сходное с действием витамина Р – поддерживают оптимальный 

уровень кровяного давления, предупреждая внутренние кровоизлияния 

(Левданский, Бутылкина, Кузнецов, 2006). Также антоцианы обладают 

способностью к быстрому выведению радиоактивных соединений из 

организма. Кроме того, эти пигменты в составе некоторых растений 

способны положительно влиять на зрение. 

Если какой-либо орган растения окрашен голубым, синим или 

фиолетовым цветом, то без сомнения его окраска обусловлена наличием в 

клеточном соке антоцианов. Однако окрашивание органов растений в 

красный цвет не всегда свидетельствует о наличии антоцианов. У некоторых 

растений оранжевая, красно-коричневая окраска цветков и плодов 

обусловлена наличием желтых и оранжевых пигментов группы каротиноидов 

в пластидах (хромопластах) (Батурицкая, Фенчук, 1991). 

Антоциановые пигменты обладают не только красящей способностью, 

но и высокой биологической активностью. Данное свойство позволяет 

рассматривать их как биологически активные добавки (БАД), применяемые 
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для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки функциональной 

активности органов и систем организма человека (Саввин и др., 2010). 

Лекарственные растения с высоким содержанием биологически 

активных веществ и антиоксидантной активностью могут быть использованы 

как основа для создания пищевых продуктов и продуктов лечебно-

профилактического назначения с повышенным антиоксидантным действием 

(Масленников и др., 2013). Кроме того, антоцианы способны сохраняться в 

сырье даже после криообработки (Sun, Francis, 1967). 

 Наибольшее количество антоцианов сохраняется в ягодах черники и 

ежевики (300–400 мг на 100 г продукта) (Бутенко, Подгорная, 2016). Такие 

продукты могут нейтрализовать вредное воздействие окислительного стресса 

и использоваться для современной индивидуальной антиоксидантной 

терапии в коррекции антиоксидантного статуса человеческого организма 

(Масленников и др., 2013). 

На данный момент антоцианы во всем мире рассматриваются как 

потенциальные колоранты для пищевой и медицинской промышленности. 

Они, как показали многочисленные исследования последних лет, обладают 

высокой и разнообразной биологической активностью – от антиоксидантной 

вплоть до антиканцерогенной (Дайнека, 2008). 

Потребители давно привыкли к определенному цвету продуктов, 

связывая с ним качество и готовность продуктов к употреблению. Основные 

натуральные красные красители, разрешенные в России для окрашивания 

продуктов питания – кармин Е120, красный свекольный Е162 и антоцианы 

Е163, желтые – куркумин Е100 и каротиноиды Е160 (Саввин и др., 2010). 

Антоциан способен сохранять окраску, способность к растворению и 

антиоксидантные свойства при длительном хранении. Однако этот факт 

зависит от выбранного метода хранения: в форме экстракта или же в 

сублимированном состоянии (Мурашев, Жемчужникова, Вержук, 2013). 
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В производственных масштабах антоцианы используются в качестве 

натуральных красок для волос. В таких красках отсутствует аммиак, а само 

покрытие предохраняет волосы от воздействия УФ. 

Антоциановые соединения можно использовать в химических 

лаборатория в качестве общедоступного, универсального индикатора 

кислотности среды. Поскольку антоцианы способны изменять свою окраску 

в зависимости от рН среды. 

Антоцианы положительно влияют на строение волокон и клеток 

соединительной ткани, восстанавливают отток внутриглазной жидкости, 

нормализуют внутриглазное давление. Данные полезные свойства 

используются при лечении глаукомы. Связывание антоцианов со 

свободными радикалами кислорода положительно сказывается на здоровье 

органа зрения. Люди, регулярно употребляющие в пищу богатые 

антоцианами продукты, имеют острое зрение, их глаза хорошо переносят 

высокую нагрузку и легко справляются с утомляемостью (Писарев и др., 

2012). 

Антоцианы не могут образовываться в теле человека и должны 

поступать с пищей. Они быстро выводятся из организма. В сутки здоровому 

человеку необходимо не менее 200 мг этих веществ, а в случае болезни – не 

менее 300 мг. Они не способны накапливаться в организме и быстро 

выводятся из него. 

Антоцианы оказывают бактерицидное действие. Впервые этот эффект 

использовали при изготовлении красного виноградного вина, которое не 

портилось при длительном хранении. Теперь антоцианы используются в 

комплексной борьбе с простудными заболеваниями, они помогают иммунной 

системе справляться с инфекцией (Бутенко, Подгорная, 2016). 

Полезные свойства антоцианов довольно обширны. Они способны 

оказывать противомикробное воздействие, являются антиоксидантами и 

биологически активными веществами. Предотвращают утомление глаз и 
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развитие глаукомы. Некоторые антоцианы оказывают противораковое 

воздействие. 

Очень важно употреблять пищу, содержащую антоцианы, поскольку 

данные соединения не синтезируются в организме. Дефицит антоцианов 

приводит к ослаблению иммунитета. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследований 

 

Исследования проводились в лаборатории биоинженерии УПБП 

«Южно-Сибирский ботанический сад» Алтайского государственного 

университета. 

Материалом для исследований служили ягоды малины обыкновенной 

(Rubus idaeus), которые были собраны в окрестностях реки Алей на 

территории Топчихинского района Алтайского края в августе 2018 г.  

Выбор сырья обусловлен выраженным наличием пигментов, 

лекарственных свойств и доступностью плодов. Всего было собрано 5 кг 

ягод.  

Ягоды хранили при низких температурах после быстрой заморозки, что 

позволяет сохранить все полезные свойства ягод, не влияя на 

количественный и качественный состав антоцианов.  

Сбор и хранение сырья. Хранение сырья – один из важных этапов 

переработки сырья в биотехнологическом производстве. По ходу хранения в 

сырье происходят интенсивные обменные процессы. Дыхание играет 

основную роль в окислительно-восстановительных процессах, интенсивность 

которых напрямую влияет на дозревание плодов и последующую их порчу. 

При неправильном хранении болезнетворные организмы будут 

размножаться, что в свою очередь так же недопустимо. Важно 

нейтрализовать размножение бактерий и плесневых грибов. 

При обычной заморозке при температуре от -1 до -3–5°С образуются 

большие кристаллы льда, повреждающие клетки плодов, что влечет за собой 

значительную потерю материала. Относительно заморозки плодов малины 

обыкновенной данный метод неприемлем, поскольку потеря клеточного сока 

и разрушение клеток ягод повлечет за собой потерю антоцианов, 
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соответственно под сомнение встанет достоверность данных, полученных в 

ходе исследования. 

Наиболее прогрессивным и доступным методом хранения сырья 

является быстрая заморозка ягод и дальнейшее их холодильное хранение 

(Кадочникова, Губина, 2011). Резкий перепад температур при замораживании 

предотвращает бактериальную порчу сырья. 

В условиях нашего эксперимента это особенно важно, поскольку 

воздействие низких температур значительно не влияет на качественный и 

количественный состав антоцианов. Кроме того, такой метод хранения 

способствует вымораживанию излишков воды из ягод, что в дальнейшем 

будет благоприятствовать процессу экстракции. Таким образом, хранение 

сырья в замороженном виде наиболее оптимальный метод для сочных 

антоциан-содержащих плодов (Дайнека и др., 2012). 

Быстрое замораживание сырья осуществлялось следующим образом: 

свежесобранные плоды поместили в пакеты для хранения и разместили в 

холодильной камере с температурой от -18 до -24°С на несколько часов в 

зависимости от количества и размера ягод. После чего сырье перенесли в 

холодильное хранение в камеру при температуре -18±1 °С. 

Данный способ хранения сырья позволяет удалить некоторое 

количество влаги и не затрагивает полезные свойства ягод малины. Метод 

позволяет в значительной степени затормозить рост и размножение 

различных бактерий и грибов. Это в свою очередь еще раз доказывает 

необходимость использования данного метода хранения сырья. 

Кроме того, воздействие низких температур существенно не влияет на 

качество и количество антоцианов. Негативное воздействие на пигменты 

оказывается при температуре свыше 80 °С, в таком случае будет наблюдаться 

деградация пигментов. 
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2.2. Методы исследований 

 

Размораживание сырья после быстрой заморозки осуществлялось в 

холодильной камере при температуре от 2 до 4 °С. Такой вид медленного 

размораживания позволяет нейтрализовать оставшиеся микроорганизмы, не 

давая им осуществлять нормальную жизнедеятельность, позволяет 

минимизировать потерю антоцианов и полезных свойств малины. 

Экстракция антоцианов. В опытах по оптимизации экстракции 

использовали методику, предложенную Переверткиной с соавторами (2011). 

Исходная методика включала в себя экстракцию антоцианов малины 20, 30, и 

40 % водным раствором глицерина. Экстрагирование осуществлялось на 

водяной бане при температуре 80 °С. Длительность экстракции составляла 2 

часа. 

Для исследования влияния температуры экстракции на количество 

антоцианов все сырье гомогенезировали до однородной массы бытовым 

блендером для высвобождения пигментов из клеток, затем измельчали до 

размера частиц, проходящих через сито с ячейками 3 мм и не проходящими 

через ячейки в 1 мм.  

Согласно методике, бралась навеска сырья и экстрагента в 

соотношении 1:50. В качестве экстрагента выступал водно-глицериновый 

раствор в концентрации 20, 30, 40 %. 

В девять колб конической формы поместили сырье весом 1 г (точная 

навеска) и залили 50 мл экстрагента. Содержимое колб тщательно 

перемешали. Колбы герметично закрывали фольгой и помещали в термостат 

(водяная баня-термостат Bio WB-4MS Bio San, Латвия). 

Экстракция со всеми концентрациями водно-глицеринового раствора 

осуществлялась на водяной бане при температуре 30, 40, 50 °С. На 

протяжении экстракции вытяжки перемешивали. Продолжительность 

экстракции составила 2 часа. 
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Экстракция, согласно рекомендациям Дайнека с соавторами (2012), 

проводилась в четырех повторениях. После чего вытяжки отфильтровывали и 

отправляли на спектрофотометрический анализ. 

Визуальную оценку прохождения экстракций дать было сложно, 

поскольку насыщенность растворов была практически одинаковой. 

Определение количественного содержания антоцианов, оценка результатов и 

сравнение результатов двух методик проводились после проведения 

спектрофотометрического анализа. 

Для оценки влияния концентрации экстрагента на выход антоцианов 

экстракцию осуществляли по той же методике, описанной ранее. 

Экстрагирование проходило в нормальных условиях (н. у.) при комнатной 

температуре 25 °С и на водяной бане с температурой 40 °С. Бралась навеска 

сырья и экстрагента в соотношении 1:50. 

В шесть колб конической формы поместили по 1 г сырья (точная 

навеска) и добавили водные растворы глицерина концентрации 50, 60 и 70 % 

в количестве 50 мл, тщательно перемешали содержимое. На каждую 

концентрацию приходилось по две колбы. Колбы герметично закрыли 

фольгой. 

Три колбы со всеми концентрациями поместили в термостат на 2 часа 

при температуре 40 °С; в трех остальных колбах экстракция осуществлялась 

при нормальных условиях  такой же промежуток времени.  

По завершении первого этапа проводили фильтрацию экстрактов через 

фильтровальную бумагу. Экстракция осуществлялась в четырех 

повторениях, согласно описанной методике. 

Проведение качественных реакций. Для уточнения результатов 

оценки эффективности экстракции были проведены качественные цветные 

реакции на антоцианы со всеми образцами. 

Для реакции с использованием карбоната натрия были взяты образцы, 

полученные при экстракции антоцианов малины 60 % водным раствором 

глицерина. К 50 мл экстракта было добавлено по 3 г карбоната натрия. 
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Реагент делает среду реакции более щелочной. После добавления 

наблюдалась постепенное изменение окрашивания раствора от розового до 

коричнево-черного. 

 Для проведения качественной реакции со слабой серной кислотой 

было взято 25 мл экстракта. После добавления нескольких капель кислоты 

оценивали перемену цвета вытяжек. 

По интенсивности изменения окрашивания экстрактов в ходе 

качественных реакций оценивали степень насыщения растворов пигментами. 

Вытяжки с разными концентрациями водного раствора глицерина 

сравнивали между собой. 

Количественное определение пигментов. Для определения 

содержания антоцианов в полученных экстрактах было решено использовать 

спектрофотометрический анализ, поскольку для исследования не требуется 

специальных расходных материалов и энергетических затрат. 

Спектрофотометрический анализ позволил количественно определить сумму 

антоцианов.  

Спектрофотометрия – метод исследования и анализа, основанный на 

измерении спектров поглощения в оптической области электромагнитного 

излучения. 

При проведении количественной оценки содержания антоцианов в 

растворе пересчет производился на основной компонент в 

сложнокомпонентной смеси красителей. Плоды малины обыкновенной 

характеризуются наличием Cy-3-Glu, Cy-3-Soph, Cy-3-Rut. Эти соединения 

поглощают ультрафиолетовый спектр волн с максимальной длиной 505–520 

нм (Тыняная, 2015). Основной компонент, на который производился пересчет 

– цианидин-3-глюкозид (Cy-3-Glu) (Брежнева и др., 2013) 

Количественное определение антоцианов проводили на 

спектрофотометре «Specord 40». После проведения экстракций 5 мл вытяжки 

отбирали помещали в колбу на 25 мл, доводили до метки соответствующим 

исходным экстрагентом.  
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В качестве раствора для сравнения использовали стандартный образец 

цианидин-3-глюкозида. Точную навеску Cy-3-Glu в количестве 0,02 г 

помещали в мерную колбу на 25 мл, довели объем до метки растворителем, 

соответствующим растворителем анализируемого образца. 

В кюветное отделение спектрофотометра устанавливались 

одновременно две кюветы: кювета с нулевым раствором – в канал для 

сравнения, кювета с анализируемым раствором – в измерительный канал. 

(Дайнека и др., 2012).  

Оптическую плотность измеряли в  течение 1 минуты после 

приготовления раствора в кюветах с толщиной слоя 1 см при длине волны 

520 нм. Аналитическая длина волны составляет максимум поглощения. 

Спектрофотометрический анализ был проведен в четырехкратной 

повторности с каждым вариантом экстрагента в различных условиях 

экстрагирования. Средняя погрешность измерения длин волн на обычных 

спектрофотометрах составляет ±2 нм. 

Содержание суммы антоцианов (%) (Х) в плодах малины 

обыкновенной в пересчете на Cy-3-Glu вычисляли по формуле, 

предложенной В.А. Куркин и Г.К. Рязановой (2012): 

 

X = (A*mst*V1*V2*4)/(Ast*mx*ax*125) (1), 

 

где Аx – оптическая плотность исследуемого раствора; Ast – оптическая 

плотность стандартного образца; mх – точная навеска анализируемого 

образца; mst – точная навеска Cy-3-Glu; ах – аликвота анализируемого 

раствора; V1 – объем мерной колбы для разведения; V2 – объем колбы для 

извлечения. 

Полученные данные о количественном содержании антоцианов 

статистически обрабатывались и вносились в таблицы. После чего 

проводился анализ и сравнение полученных результатов. 
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Теоретическое стандартное отклонение всех средних выборок 

(стандартная ошибка) (SE) вычислялось по формуле: 

 

SE = s/√n (2), 

 

где s – стандартное отклонение, посчитанное по выборке; n – число 

наблюдений в выборке. 
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