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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В последние годы население 

Российской Федерации все большее внимание обращает на потребление 

специализированных пищевых продуктов, отвечающих современным 

требованиям сбалансированного питания. Такие тенденции спроса формируют 

возможности для прироста производства экологически чистых, безопасных 

продуктов питания за счет внедрения новых технологий, в том числе био- и 

нанотехнологий, позволяющих создавать продукты нового поколения с 

заданными качественными характеристиками и лечебно-профилактическими 

свойствами. Согласно «Стратегии повышения качества пищевой продукции в 

Российской Федерации до 2030 года» (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 29 июня 2016 г. №1364), «Доктрине продовольственной безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года» (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 21 января 2020 года N 20), а также проекту «Стратегии 

развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации 

на период до 2030 года», задачами, стоящими перед современной пищевой 

промышленностью, являются производство экологически чистой, обогащённой и 

специализированной пищевой продукции за счет использования нетрадиционного 

сырья, возможности применения отходов производства для расширения 

ассортимента и увеличения выхода готовой продукции, а также создание новых 

видов упаковочных материалов, позволяющих обеспечить пролонгирование 

сроков хранения готовой продукции без потери потребительских свойств. 

Одним из путей решения проблемы производства безопасной и 

функциональной пищевой продукции является создание и использование в 

технологии производства продуктов питания безопасных натуральных пищевых 

красителей, поскольку в дополнение к цвету они являются источниками 
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биологически активных соединений и могут придавать продуктам 

функциональные свойства [9, 117, 277, 280, 355]. 

В мире наблюдается тенденция увеличения спроса на красные 

антоциановые пигменты, обладающие биологической активностью, поскольку в 

своем составе, кроме красящих компонентов они содержат полезные 

биологически активные вещества [8, 66]. Витамины, гликозиды, органические 

кислоты, ароматические вещества, микроэлементы, содержащиеся в антоцианах, 

обладают множеством полезных свойств – снижают уровень холестерина, 

препятствуют образованию тромбов, повышают эластичность сосудов, ускоряют 

заживление ран, благоприятно влияют на зрение, способствуют профилактике 

онкологических заболевании [54, 100, 159, 209, 216, 217, 242, 253, 254, 299, 397, 

405]. Кроме того, растворы антоцианов обладают антирадикальной активностью 

[112, 187, 231, 304, 351, 361]. 

Источниками получения натуральных красных красителей антоциановой 

природы является растительное сырье (лепестки цветов, ягоды, плоды овощи и 

тд.), а также отходы соковых и консервных производств [292].  

Присутствие антоциановых пигментов придает растениям широкий спектр 

оттенков от красного до синего и фиолетового [199]. Антоцианы (агликоны) 

принадлежат к группе биофлавоноидных натуральных красителей и содержат от 

трех до шести гидроксильных групп, которые могут быть метилированы [80].  

Однако цветовые составы на основе антоцианов имеют некоторые 

ограничения. Кроме того, извлечение антоцианов из природных источников, из-за 

их плохой стабильности, не всегда легко и осуществимо для применения в 

промышленных масштабах.  

Поскольку антоцианы чувствительны к таким факторам, как изменение рН, 

воздействие света, кислорода, тепла, солей металлов, отбеливающих агентов и др. 

[204, 219], усовершенствование технологий выделения антоцианов из 

растительного сырья, их стабилизация и возможность их использования для 

создания экологически безопасной функциональной пищевой продукции, а также 
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включение их в состав биоразлагаемой упаковки остается актуальным и позволяет 

внести значительный вклад в развитие здорового питания населения Российской 

Федерации и обеспечить безопасность продуктов для потребителя.  

Степень разработанности темы. Факторы, влияющие на стабильность 

антоцианов описаны в работах Patras A., Wu J., Liu S., Brouillard R., Lima J., Quina 

F., Freitas A., Delgado-Vargas F., Sui X. 

Характеристике натурального антоцианового красителя посвящены труды 

He J., Giusti M., Koes R.W. Verweij F., Luna-Vital D., Sui X., Trouillas P., Asen S., 

Pacheco-Palencia L.A., Talcott S.T., Chatham L., Narduzzi L., Giusti M.M., Wrolstad 

R.E., Zhao C.L., Castañeda-Ovando A., Buchweitz, M. 

Технологии получения антоцианового красителя с использованием 

современных биотехнологических, физико-химических и электрофизических 

способов представлены в работах C´ujic´ N., Chung C., Patras A., Bridgers E.N., 

Zuleta-Correa A., Переверткиной, И.В., Саввина П.Н., Chung C., Chandrasekhar J., 

Ferreyra, F., Lima A.S., Чурилиной Е.В., Benvenutti L., da Silva D.T., Alrugaibah M., 

Guo N., Дейнека Л.А., Liu S., Klimaviciute R., Jing P., Jiang Y., Swer T., Puértolas E., 

Leong, H.Y., Cai Z., Cell G., D’Alessandro L., Mane S., Rodrigues S., Paula A., Ochoa 

S., Backesa E., Liazid A., Zheng X., Ferreira L.F., Liu W., Meneses M.A., Eliasson L., 

Jiao G., Kermanshahi A.  

Практическому использованию антоцианового красителя в технологии 

обогащенных пищевых продуктов посвящены работы De Moura S., Bridle P., 

Timberlake C. F., Giusti M.M., Wrolstad R.E., Khoo H.E., Swer T.L., Albuquerquea 

B.R., Gong S., Степановой Н.Ю., Болейко Л.А., Саввина П.Н., Болотова В.М. 

Включение антоцианов в состав пищевых пленок представлено в работах 

Gomez-Guillen M.C., Kurek M., Liu J., Qin Y., Sun J., Wang X., Yong H., Wei, Y.C., 

Zhang J., Genskowsky E., Liu B., Wu C., Mushtaq M., Шалимова О.А., Jiang G.,  Ma 

Q., Liang T., Pereira V. A., Shukla V., Zhai X.,  Kang S., Mohammadalinejhad S., Yun 

D.,  Halász K., Csóka L., Chen, H.Z., Choi I., Ge Y., Goodarzi M., Mustafa P., Tirtashi 

F.E. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963996918309578#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0225
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0285
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0460
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0540
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0590
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0620
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0270
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0600
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0190
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0345
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0425
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0495
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0665
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0210
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0360
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0645
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0645
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0145
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0385
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0550
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0550
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Анализ последних публикаций показал, что основной интерес могут 

представлять вопросы усовершенствования, оптимизации или разработки новых 

технологий экстрагирования антоцианов, позволяющих максимально извлекать 

их из доступного культивируемого и дикорастущего ягодного сырья, подбора 

оптимальных условий извлечения с использованием биобезопасных экстрагентов, 

а также установление перспективности использования антоцианового красителя 

на основе биологически активных комплексов в производстве широкого спектра 

безопасной функциональной пищевой продукции и современных биоразлагаемых 

упаковочных материалов, способных сохранять качество готовых изделий и 

пролонгировать их сроки годности. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка 

теоретических и практических основ биотехнологии получения из 

культивированного и дикорастущего ягодного сырья Дальневосточного региона 

натуральных антоциановых красителей и создание на их основе функциональных 

и безопасных продуктов питания и упаковочных материалов. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

1. Оценить биотехнологический потенциал антоцианов ягодного сырья 

Дальневосточного региона с целью дальнейшего использования их экстрактов в 

пищевых системах. 

2. Определить экстрагенты, оптимальные условия и режимы 

экстрагирования антоцианов из ягодного сырья и продуктов его переработки, а 

также в зависимости от условий выделения идентифицировать состав 

антоцианидинов. 

3. Обосновать механизм образования комплексов, содержащих антоцианы и 

полисахариды, и определить их биотехнологический потенциал.  

4. Определить возможность комплексообразования белков с антоцианами и 

использования биологически активных комплексов в качестве красителей для 

пищевых продуктов. 
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5. Обосновать технологию концентрированного антоцианового красителя, 

содержащего комплекс биологически активных соединений. 

6. Обосновать и разработать и биотехнологии кондитерских изделий с 

использованием натуральных антоциановых красителей и оценить показатели их 

качества. 

7 Обосновать возможность использования комплексов, содержащих 

антоцианы и биополимеры, в качестве смарт упаковки. 

Научная концепция работы. 

Научная концепция работы заключается в разработке принципов, подходов 

и механизмов создания устойчиво стабильных биологически активных 

комплексов антоцианов и биополимеров, предназначенных для использования их 

в качестве натуральных красителей в производстве функциональных продуктов 

питания, а также создание на их основе биосенсорных упаковочных материалов, 

позволяющих визуализировать контроль качества пищевых продуктов.  

Научная новизна. Диссертационная работа содержит элементы научной 

новизны в рамках пунктов 1,3,5,10 паспорта научной специальности ВАК 05.18.07 

– Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ.  

Научно-обоснованы методологические подходы биотехнологии 

антоциановых красителей из ягод Дальневосточного региона и продуктов их 

переработки – выжимок с максимальным извлечением антоцианов и сохранением 

ими биологической активности. Показана целесообразность и оптимизированы 

условия использования ультразвука, позволяющие сокращать время и 

увеличивать полноту экстрагирования антоцианов.  

Впервые разработаны методологические подходы получения биологически 

активных комплексов, содержащих антоцианы и биополимеры – полисахариды и 

белки. Экспериментально обоснована и подтверждена гипотеза создания 

биологически активных комплексов антоцианов и анионных полисахаридов. 

Установлен механизм комплексообразования. Показано, что факторами, 

определяющими образование комплексов, содержащих антоцианы и 
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полисахариды, являются заряд и природа функциональных групп полисахаридов, 

а также их содержание в растворе.  

Впервые обосновано комплексообразование антоцианов и белков, выявлена 

зависимость комплексообразования от значений рН системы.  

Определено, что комплексы, содержащие антоцианы и биополимеры – 

полисахариды и белки, обладают биотехнологическим потенциалом. 

Научно обоснованы рациональные параметры технологий кондитерских 

изделий с использованием антоциановых красителей, содержащих комплексы 

биологически активных веществ.  

Впервые показано преимущество использования комплексов антоцианов и 

анионных полисахаридов для создания смарт упаковки.  

Новизна предлагаемых технических решений подтверждена тремя 

патентами РФ: «Способ получения антоцианового красителя из ягодного сырья» 

(№ 2702598, Приложение А), «Состав для приготовления крема» (№ 2703153, 

Приложение Б), «Способ приготовления крема» (№ 2702769 Приложение В). 

Практическая значимость работы.  

Экспериментально подтверждены новые технологические решения 

создания антоциановых красителей на основе комплексов антоцианов и 

биополимеров, а также обоснована целесообразность их использования для 

определенных групп кондитерских изделий. 

На основе комплексов антоцианов и полисахаридов предложена технология 

получения антоцианового красителя для применения его в производстве 

сахаристых кондитерских изделий (Мармелад с добавлением антоцианового 

пигмента, выделенного из лимонника китайского СТО ДВФУ 02067942-02-2020) 

(Приложение Г). 

На основе комплексов антоцианов и белков разработан натуральный 

безопасный антоциановый краситель для производства пастильных изделий 

(Зефир на основе яичного альбумина с добавлением антоцианового пигмента 

черной смородины СТО ДВФУ 02067942-032-2019) (Приложение Д). 
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С целью расширения сферы применения гидрофильных красителей, 

разработаны технологии окрашенного антоциансодержащего 

структурообразователя и натурального концентрированного красителя, 

содержащих комплекс биологически активных веществ, для производства 

масложировых композиций отделочных полуфабрикатов (Крем сливочный 

основной с добавлением окрашенного структурообразователя СТО ДВФУ 

02067942-03-2020 (Приложение Е).  

Разработана технология бисквита круглого («Буше») с использованием 

выжимок ягод, как источника антоцианов (Бисквит круглый («Буше») с 

добавлением выжимок из ягод черной смородины СТО ДВФУ 02067948-01-2020) 

(Приложение Ж).  

Научно обоснована и экспериментально подтверждена возможность 

использования комплексов, содержащих антоцианы и полисахариды, в качестве 

интеллектуальной упаковки, позволяющей контролировать свежесть рыбного 

сырья и активной упаковки для пролонгирования сроков хранения мучных 

кондитерских изделий СТО ДВФУ 02067942-01-21 Пищевая съедобная пленка на 

основе агар-агара, содержащая антоцианы черной смородины (Приложение З).  

Представлен протокол дегустационного совещания по оценке качества 

разработанных изделий и возможности их внедрения в производство 

(Приложение И). Разработанные функциональные кондитерские изделия прошли 

производственную апробацию на базе ООО «Восточные сладости» (г. 

Владивосток) (Приложения К, Л). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

бакалавров и магистров направлений подготовки 19.03.04 и 19.04.04, Технология 

продукции и организация общественного питания, Management and organization of 

public-catering production, 19.03.01 и 19.04.01 Биотехнология (Приложение М). 

 Материалы диссертации были использованы при подготовки учебных 

пособий «Физико-химические основы технологии продукции общественного 
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питания», Физиологические основы рационального питания различных групп 

населения» и «Технология мучных кондитерских изделий». 

Методология и методы исследования. Методология проведения 

исследований состояла в определении концепции научного исследования, 

постановке цели и решение задач, анализа литературных источников по теме 

диссертации, выбора объектов и методов исследования, проведение испытаний и 

анализа полученных результатов. Для достижения цели и решения поставленных 

задач применяли органолептические, физико-химические 

(спектрофотометрические, реологические, хроматографические), 

микробиологические и статистические методы анализа. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Биотехнологический потенциал антоцианов ягодного сырья 

Дальневосточного региона.  

2. Биологически активные комплексы антоцианов и биополимеров. 

3. Функционально-технологические свойства натурального антоцианового 

красителя, содержащего комплекс биологически активных веществ. 

4. Биотехнологии пищевых продуктов c добавлением антоциановых 

красителей. 

5. Смарт упаковка с добавлением антоцианов и ее использование с целью 

определения качества и сохраняемости пищевых продуктов.  

Степень обоснованности и достоверности результатов исследования.  

Обоснованность научного исследования подтверждается согласованностью 

полученных результатов с теоретическими и экспериментальными данными, 

представленными работами ведущих исследователей в данной области. 

Достоверность результатов исследований обеспечивается использованием 

современных средств измерений, методик проведения исследования, 

воспроизводимостью полученных результатов, а также методов статистической 

обработки данных.  
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Апробация результатов работы. Основные результаты работы 

докладывались на международных, всероссийских и региональных конференциях: 

– международного уровня: Материалы V International Conference on 

Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies. 2021, Красноярск, 

Материалы 16 международной научно-практической конференции «21 century: 

fundamental science and technology XVI», 2018, Noth Charlston, USA; «Инновации в 

биотехнологии аквакультуры и водных биоресурсов японского моря» Международная 

научная конференция. Владивосток, 2016; Материалы VII международной научно-

практической конференции, «Академическая наука - проблемы и достижения». North 

Charleston, USA, 2015; «Новая наука от идеи к результату» Международное научное 

периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции. 

Сургут, 2016. 

– всероссийского уровня: Материалы III Всероссийской научно-

практической конференции, 2019, ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, Уссурийск; 

«Инновации в пищевой промышленности: образование, наука, производство» 

Материалы 4-ой Всероссийской научно-практической конференции. ДГАУ, 

Благовещенск, 2020. 

– региональных: Научная конференция с представителями сектора исследований 

и разработок, коммерческого сектора, высшего профессионального образования ДВФО 

в рамках участия в 2015 г; Владивосток, 2015. 

Личное участие автора. Личное участие автора на каждом этапе 

выполнения работы заключалось в построении научной концепции, постановке 

цели, решению задач, а также самостоятельного проведения экспериментальных 

исследований, анализе полученных результатов, формулировании выводов, 

апробации работы и подготовке материалов для научных публикаций. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 32 научные 

работы, в том числе 15 cтатей, из них 10 работ в периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, 5 статей в изданиях, индексируемых базами Scopus, 3 

патента, 1 монография, 3 учебных пособия. 
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Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, основной 

части – обзора литературы, главы посвященной организации работы, объектам и 

методам исследования, 4 глав, включающих результаты исследования и их 

анализ, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 326 

страницах, содержит 94 рисунка и 67 таблиц. Список литературы включает 410 

наименования, в том числе 313 иностранных источников. 

Диссертационная работа является обобщением научных исследований, 

проведенных в период 2015-2021 годов лично автором и качестве руководителя 

научных работ бакалавров и магистров по направлениям подготовки 19.03.04 и 

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

Management and organization of public-catering production, 19.03.01 и 19.04.01 

Биотехнология. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

 

ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ, СВОЙСТВАХ, СПОСОБАХ 

ВЫДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНТОЦИАНОВ 

 

1.1 Виды биологической активности растительных биофлавоноидов 

 

Флавоноиды представляют собой группу полифенольных соединений С6–

С3–С6-ряда [382]. Большинство флавоноидов являются водорастворимыми 

гликозидами и локализуются преимущественно в клеточном соке (вакуолях) 

[345]. В природе встречаются также производные флавоноидов – их димеры, 

названные биофлавоноидами, а также олигомеры более высокого порядка – 

конденсированные дубильные вещества. 

Все природные флавоноиды относятся к О-гетероциклическим 

соединениям, структурную основу которых составляют трициклическая молекула 

флавона (2-фенилхромона, или 2-фенилбензо-ɣ-пирона) либо флавана (2-

фенилбензопирана), в которых два бензольных ядра А и В соединены друг с 

другом пропановым мостиком с кислородом, образующим гетероцикл [46, 84, 

127, 162, 367]. Структурные формулы флавона и флавана представлены на 

рисунке 1.1. На рисунке показано, что основная флавоноидная структура состоит 

из двух бензольных колец, обозначаемых А и В, соединенных С3-фрагментом, 

который вместе с кислородным атомом образует ɣ-пирановое кольцо [36, 120].  

 

    

Флавон Флаван 

Рисунок 1.1 – Структурные формулы флавона и флавана 

А 

В 
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Замещение водорода в различных положениях ядер А и В группами –ОН, –

ОСН3, –СН3 и наличием асимметрических атомов углерода определяет 

биологическую активность отдельных групп флавоноидов. На этом основании, 

учитывая степень окисленности или восстановленности гетероцикла флавоноиды 

классифицируют на 8 классов: флавоны, флаванолы, изофлавоны, флаваноны, 

катехины, антоцианидины, лейкоантоцианидины (или флавандиолы-3,4) и 

халконы [114, 213, 340, 370]. 

Внутри каждого класса флавоноиды характеризуются числом и положением 

заместителей в ароматических кольцах. Обычно этими заместителями являются 

ОН-группы, которые могут быть метилированны или гликозилированны. У 

большинства флавоноидов кольцо А имеет ОН-группы либо при С-7, либо при С-

5 и С-7 положениях. Такие ОН-группы редко метилируются. Кольцо В 

практически всегда гидроксилировано при С-4'. При С-3' и С-5' положениях ОН-

группы кольца В часто метилированы. 

В качестве углеводных остатков в молекуле флавоноидов наиболее часто 

выступают моносахариды глюкоза, галактоза, ксилоза, рамноза, арабиноза и 

дисахариды гентобиоза, софороза, рутиноза. Чаще всего, природные пигменты 

представляют собой β-гликозиды с D-глюкозой, L-рамнозой и D-галактозой в 

качестве наиболее широко распространенных моносахаридов. Другие сахара 

встречаются реже. В некоторых случаях сахар может быть ацилирован 

фенолкарбоновой кислотой [47, 127]. Кроме того, в природе могут присутствовать 

гликозидоэфиры флавоноидов, флавонолигнаны, пренилфлавоноиды и 

производные бифлавоноидов [128]. 

Физико-химические свойства флавоноидов в настоящее время изучены 

довольно подробно [106]. В чистом виде это кристаллические соединения с 

определенной температурой плавления, имеющие светло-желтую, желтую или 

желтовато-зеленую (флавоны, флавонолы), оранжевую или оранжево-красную 

(ауроны), красную или синюю окраску (антоцианы) [44]. Довольно 
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распространены и бесцветные флавоноиды – изофлавоны, катехины, флаваноны, 

флаванолы.  

Обычно флавоноиды более стабильны в отношении света, умеренного 

нагревания и изменений pH, чем большинство других пигментов [13, 127]. 

Агликоны и гликозиды флаваноидов не имеют запаха, но некоторые из них 

обладают горьким вкусом. Считается, что их горький вкус обусловлен строением 

углеводного компонента неогесперидозы.  

Флавоноидные гликозиды обладают оптической активностью и хорошей 

растворимостью в этиловом эфире, ацетоне, спиртах. Например, гликозиды 

флавоноидов, содержащие в молекуле 1-2 сахара (монозиды, биозиды, 

дигликозиды) хорошо растворимы в этиловом и метиловом спиртах (особенно в 

70 % этиловом спирте), n-бутаноле, частично – в ацетоне, этилацетате, но не 

растворяются в хлороформе, диэтиловом эфире и практически нерастворимы в 

воде. Напротив, гликозиды флавоноидов, содержащие в молекуле 3 

моносахаридных остатка, хорошо растворяются в воде, частично – в водных 

спиртах, но не растворяются в хлороформе и диэтиловом эфире. Некоторые 

метоксилированные флавоноиды, например, пиностробин, хорошо растворяются 

в хлороформе [86].  

Флавоноидные гликозиды часто подвержены кислотному гидролизу. 

Строение молекулы флавоноидов определяет скорость гидролиза и условия его 

проведения. Так, флавонол-3-гликозиды легко гидролизуются при нагревании со 

слабыми растворами минеральных кислот (0,1-2%). 7-О-гликозиды флавонов 

(цинарозид) гидролизуются в более жестких условиях – при нагревании в течение 

2 часов с 5-10 % минеральными кислотами. Напротив, 5-О-гликозиды 

гидролизуются слабыми кислотами без дополнительного нагревания. 

 Флавоноиды чаще всего вступают в реакции замещения их гидроксильных 

групп. Связующий С3-фрагмент гетероциклического кольца может подвергаться 

восстановлению или окислению, что приводит к превращениям флавоноидов 
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одного класса в флавоноиды другого. Щелочное расщепление приводит к разрыву 

флавоноидной молекулы на два фрагмента, содержащих бензольные кольца [86]. 

Помимо кислотного флавоноиды подвержены ферментативному гидролизу. 

Такие флавоноиды как 3-гидроксифлавон, катехин, кверцетин, морин и 

кемпферол способны окисляться растительными пероксидазами [365, 322]. 

При участии многочисленных ферментативных систем протекает процесс 

биосинтеза флавоноидов. На биосинтез флавоноидов у высших растений 

расходуется почти 2 % всего углерода, фиксируемого при фотосинтезе. Биосинтез 

флавоноидов достаточно хорошо изучен [42, 380]. Предшественниками 

флавоноидов при их биосинтезе в растительной клетке являются ароматические 

аминокислоты фенилаланин или тирозин. 

Процесс биосинтеза флавоноидов включает три стадии. Первая стадия – это 

процесс образования основного С6-С3-С6-скелета, протекающий по двум 

главным путям биосинтеза фенольных соединений — ацетатно-малонатному и 

шикиматному. Вторая стадия идет по пути, в процессе которого флавоноиды 

различных классов образуются из основного С6-С3-С6-предшественника в 

результате различных взаимопревращений. Третья – стадия — это стадия 

окончательной модификации, происходящая за счет процессов 

гидроксилирования, метилирования и гликозилирования в результате которых 

образуются индивидуальные флавоноиды внутри каждого класса. 

Общая схем биосинтеза фенолов представлена на рисунке 1.2.  

Первой ключевой реакцией вторичных превращений фенольных 

соединений является дезаминирование фенилаланина, катализируемое 

центральным ферментом фенилпропаноидного метаболизма – 

фенилаланинаммиак-лиазой (ФАЛ). Дезаминирование фенилаланина приводит к 

образованию предшественника фенилпропаноидов — транс-коричной кислоты, 

которая затем подвергается пара-гидроксилированию с образованием 

параоксикоричной или n-кумаровой кислоты.  
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Особенностью строения флавоноидов является двоякое биогенетическое 

происхождение двух бензольных колец. В скелете флавана кольцо В и 

трехуглеродный фрагмент синтезируются из n-кумаровой кислоты (шикиматный 

путь), а кольцо А — из трех молекул малонил кофермента А по ацетатно-

малонатному пути (рисунок 1.3).  

 

Рисунок 1.2 – Общая схема биосинтеза фенолов из фенилаланина (по Gershenzon, 2003) [195]. 

Разнообразие фенольных соединений: производные гидроксибензойной кислоты (А), простые 

фенилпропаноиды (Б), кумарины (В), фенилпропаноидные спирты (Г), флавоноиды 
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Рисунок 1.3 – Образование бензольных колец молекулы флавоноидов [195] 

 

В процессе ацетатно-малонатного пути происходит синтез 

поликетометиленовых цепочек из исходного ацетил-КоА: 

CH3CO~SКоA+CO2→COOH-CH2CO~SКоA (ацетил КоА-карбоксилаза, АТФ, 

Mn2+) с последующей циклизацией полипетидной цепи и образованием кольца 

флавана или антрахинонов.  

К алифатической боковой цепочке n-кумаровой кислоты при синтезе 

флавоноидов присоединяются три конденсированных ацетатных фрагмента, из 

которых после внутримолекулярного замыкания (с участием халконсинтазы) 

возникает второе бензольное кольцо 15-углеродного флаванового скелета. На 

основе данной структуры происходит образование простейшей формы 

флавоноидов — халкона, у которого центральное гетероциклическое кольцо еще 

не замкнуто. Далее под действием изомеразы халкон превращается в свою 

изомерную форму — флаванон, который уже полностью обладает той типичной 

трехкольцевой структурой, характерной для большинства флавоноидов (рисунок 

1.3). Образование флаванона является обязательной промежуточной стадией на 

пути биосинтеза всех флавоноидов. В дальнейшем могут происходить 

окислительные или восстановительные превращения, ведущие к изменению 

степени окисленности центрального гетероциклического кольца молекулы [383]. 

В результате из флаванона образуются все остальные классы флавоноидов – 

катехины, лейкоантоцианидины, флавоны, флавонолы, антоцианидины, 

изофлавоноиды и др. 
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Присутствие ОН-групп при С-5, С-7 и С-4' у большинства флавоноидов 

обусловлено основным путем их биосинтеза. Индивидуальные флавоноиды 

образуются в результате удаления одной или нескольких ОН-групп, в результате 

дальнейшего гидроксилирования, а удаление О- или С-групп обеспечивается 

процессами метилирования или гликозилирования. Эти модификации обычно 

происходят на третьей стадии биосинтеза, уже после образования основного С6-

С3-С6-скелета. 

Флавоноиды являются исключительными компонентами высших растений. 

Они синтезируются и накапливаются во всех растительных тканях — в листьях, 

древесине, корнях, плодах, семенах и лепестках цветков. Природные гликозиды 

обнаруживаются обычно в клеточном соке или в вакуолях, также возможно 

присутствие флавоноидов в хлоропластах растительных клеток [49, 106, 367].  

Флавоноиды в растительном организме выполняют четыре основные 

функции. Это участие в окислительно-восстановительных процессах, также 

флавоноиды способны выступать в качестве аттрактантов, сигнальных молекул и 

антистрессовых агентов [222, 335, 347, 377]. 

Окисляясь кислородом воздуха, под действием полифенолоксидазы 

флавоноиды превращаются в соответствующие хиноны, способные к 

восстановлению атомами водорода дыхательного субстрата. Далее эти 

соединения подвержены повторному действию полифенолоксидазы. В связи с 

этим система флавоноид–полифенолоксидаза способна служить переносчиком 

атомов водорода на конечных этапах процесса дыхания. Данная система дает 

возможность растительной клетке окислять аминокислоты, аскорбиновую 

кислоту, цитохром С, яблочную и лимонную кислоты и полифенолы с рядовым 

расположением оксигрупп уже другими способами, например, неферментативным 

путем [49]. Эти реакции имеют важное значение для физиологии растений. Так, 

окисление триптофана хиноном приводит к образованию стимулятора роста 

растений — -индолилуксусной кислоты. 
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Часто фенольные соединения определяют взаимоотношения между 

представителями растительного и животного царств, выполняя, таким образом, 

роль пищевых аттрактантов. Например, ряд флавоноидов формирует окраску 

цветков и плодов растений, что привлекает птиц и насекомых, принимающих 

участие в опылении, размножении и распространении растений. Так гликозиды 

антоцианов определяют алую, красную, лиловую или синюю окраску цветков, 

чем привлекают насекомых-опылителей и обеспечивают надежное 

функционирование механизма размножения. 

В качестве сигнальных молекул флавоноиды участвуют в ауксиновом 

обмене, процессах прорастания, роста и опыления растений, формирования 

симбиоза растений с клубеньковыми бактериями и микоризными грибами [49, 

245, 354, 334, 367]. Таким ауксином как индолил-3-уксусная кислота (ИУК), 

контролируются темпы роста растения и его отдельных органов, а регуляторами 

ауксинового обмена являются флавоноиды. Например, флавоноиды с о-

гидроксилами в ядре В (кверцетин, мирицетин, лютеолин) выступают 

синергистами ауксина, стимулируя рост растений вследствие ингибирования 

ИУК-оксидазы [280, 303, 341]. Флавоноиды с n-гидроксилами (апигенин, 

нарингенин, нарингин) как кофакторы ИУК-оксидазы обладают свойствами 

антагонистов ИУК и, следовательно, являются ингибиторами роста. На обмен и 

функции ауксинов разные группы флавоноидов могут действовать 

противоположным образом.  Кроме того, флавоноиды оказывают влияние на 

распределение ауксина, на его локальные концентрации, транспорт ионов и 

дифференциацию органов [49, 367]. 

Антистрессовая (защитная) функция флавоноидов против таких различных 

повреждающих факторов внешней среды как механическое повреждение, 

инфекции, насекомые, ультрафиолетовое излучение, температурный стресс, 

состоит в их участии в окислительно-восстановительных процессах, 

антибиотической активности, способности связываться с протеинами, служить 

материалом для построения клеточной стенки [77, 99, 145]. Протекторная 
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функция флавоноидов в тканях растений против любых биотических и 

абиотических стрессов дает основание рассматривать их в роли универсальных 

физиологических адаптогенов к неблагоприятным факторам среды [106, 314]. 

В клетках животных и человека флавоноиды не синтезируются, и 

присутствие флавоноидов в тканях полностью зависит от потребления в пищу 

растительных продуктов [287]. Попадая в организм человека, флавоноиды 

проявляют выраженные биологический и фармакологический эффекты. 

Биологическое действие флавоноидов выражается в регуляции окислительно-

восстановительных процессов, стабилизации клеточных мембран, модуляции 

активности ферментов и рецепторов [289, 314]. Фармакологический эффект 

заключается в оказании на организм человека капилляроукрепляющего, 

спазмолитического, антистрессового, противовоспалительного, антигрибкового, 

антибактериального, противовирусного, противоязвенного, антитоксического, 

антиаллергического, антиатеросклеротического, иммуномодулирующего, 

антиканцерогенного и других действий [46, 106, 174, 182, 218, 248, 272, 314, 353].  

Биодоступность является важной характеристикой при изучении функции 

флавоноидов для здоровья человека [115]. Показано, что 5–10 % от общего 

количества поступающих флавоноидов, в основном с мономерной и димерной 

структурой, могут абсорбироваться в тонком кишечнике, в результате реакции 

дегликозилирования. Остальные достигают толстого кишечника, где они 

метаболизируются в соединения с различным физиологическим значением под 

действием ферментов кишечной микробиоты. В организме человека флавоноиды 

подвергаются окислению, восстановлению, гидролизу и конъюгации, в результате 

которых образуются метиловые, глюкуроновые и сульфатные производные 

флавоноидов [206, 268].  
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1.2 Характеристика строения, свойств и биологической активности 

антоцианов 

 

Антоцианы относятся к группе флавоноидов и являются самой значимой 

группой водорастворимых пигментов растений [284], ответственных за красный, 

фиолетовый и голубые цвета различных фруктов, овощей и цветов. Антоцианы 

можно обнаружить практически по всех высших растениях [220, 325]. Наиболее 

богаты антоцианами такие растения, как черника, голубика, клюква, ежевика, 

чёрная смородина, черноплодная рябина, вишня, малина, темные сорта винограда, 

красная капуста, баклажаны, чёрный рис и др. [129, 251, 284]. 

Антоцианы – это непластидные пигменты, в основном расположенные в 

вакуолях клеток [265], выполняющие защитную функцию в устойчивости 

растений к переменным температурам и являющиеся термоаккумулирующим 

светозащитным барьером, стоящим на пути солнечных лучей к клеткам флоэмы и 

камбиальной зоны [80]. В целом концентрация антоцианов в плодах и овощах 

варьируется от 0,1 до 1 % сухого остатка. Антоцианы присутствуют в основном в 

зрелых клетках эпидермиса или могут аккумулироваться в мякоти некоторых 

плодов [212]. Содержание антоцианов в различных частях растения зависит от 

регуляторных органов (предшественников и ферментов) биосинтетических и 

деградационных путей [265]. 

Первые опыты по исследованию антоцианов датируются 1664 годом и были 

проведены известным английским химиком Робертом Бойлем. Он обнаружил, что 

под действием кислот синий цвет лепестков василька изменяется на красный, под 

действием щелочи лепестки приобретали зеленый оттенок. Тремя веками позже, в 

1913-1915 гг. немецкий биохимик Рихард Вильштеттер и его швейцарский 

коллега Артур Штоль опубликовали серию работ, посвященных антоцианам. Из 

цветков различных растений ими были выделены индивидуальные пигменты и 

описано их химическое строение. Было выяснено, что антоцианы присутствуют в 

клетках растений преимущественно в виде гликозидов полигидрокси и 



29 
 

 

 

полиметокси производных солей 2-фенилбензопирилиума или флавилиума [275]. 

Их агликоны, названные антоцианидинами, связаны с сахарами - глюкозой, 

галактозой и рамнозой [129, 241, 284]. 

В настоящее время науке известно около 600 индивидуальных 

антоциановых соединений [109, 349, 368]. Все они имеют С15-углеродный скелет, 

два бензольных кольца А и В, соединенных С3-фрагментом, который с атомом 

кислорода образует гамма-пироновое кольцо. Все антоцианы содержат в 

гетероциклическом кольце четырехвалентный кислород (оксоний), придающий 

молекуле антоцианов положительный заряд [241]. 

При гидролизе антоцианы распадаются на углеводы (галактоза, глюкоза, 

рамноза и др.) и агликоны, представленные антоцианидами. Общая формула 

антоцианов приведена на рисунке 1.4.  

 

Рисунок 1.4 – Общая формула антоцианов 

 

Антоцианы – гликозиды, относящиеся к флавоноидам. Неуглеводородные 

части могут быть представлены гидрокси- и метоксизамещенными солями 

флавилия [130, 284]. У некоторых антоцианов гидроксилы ацетилированы. 

Интенсивность и тип окраски, которые дают антоцианы, определяется строением 

их молекулы, то есть количеством гидроксильных и метоксильных групп. Чем 

больше в молекуле метоксильных групп, тем более преобладает красная окраска, 

большое количество гидроксильных групп в молекуле обуславливает темно-

синюю окраску [87, 171].  

Несмотря на столь великое разнообразие структур, все антоцианы 

происходят примерно от 30 различных антоцианидинов, большинство из которых 
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являются производными 6 основных это пеларгонидин, цианидин, дельфинидин, 

пеонидин, петунидин и малвидин. Данные антоцианидины преобладают в 

различных органах растений [242, 406], особенно в цветках, плодах и клубневой 

части [237]. Структурные формулы данных антоцианидинов представлены на 

рисунке 1.5 [108]. Строение некоторых антоцианидинов представлено в таблице 

1.1. 

 
 

 

Пеларгонидин Цианидин Дельфинидин 

 
  

Пеонидин Петунидин Мальвидин 

Рисунок 1.5 – Основные антоцианидины 

 

В зависимости от количества гидроксильных групп в B-кольце 

антоцианидины проявляют различные цветовые оттенки. Например, цианидин, 

дельфинидин и пеларгонидин проявляют красно-пурпурный, фиолето-синий и 

оранжево-красный цветовые оттенки, соответственно [364].  

Пираноантоцианы – это второстепенные растительные антоцианы, 

имеющие дополнительное пиранное кольцо (кольцо D) между С-4 и 

гидроксильной группой С-5 в антоциановом скелете. Пираноантоцианы 

содержатся в винах, клубнике, виноградной выжимке, черной моркови и 

апельсиновом соке. Витизин А и витизин В, соответственно возникающие в 

результате добавления пировиноградной кислоты и этана к мальвидин-3-О-

глюкозиду, являются наиболее распространенными типами пираноантоцианинов, 

обнаруживаемых в красном вине [101, 211, 276, 293, 338].  
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Таблица 1.1 – Строение антоцианидинов и объект их распространения [37, 87, 241] 

Название R1 R2 R3 R4 R5 R6 Цвет Растительные 

объекты 

Аурантинидин H OH H OH OH OH оранжевый Клубника, 

малина, слива 

Цианидин OH OH H OH OH H красный Клубника, 

вишня, арония, 

брусника, 

черника, 

клюква, 

ежевика, 

малина, слива, 

черешня, 

виноград, 

черная 

смородина, 

красная 

смородина, 

жимолость 

Дельфинидин OH OH OH OH OH H пурпурный 

голубой 

Вишня, 

черника, 

виноград, 

черная 

смородина, 

гранат 

Европинидин OCH3 OH OH OH OCH3 H красно-

голубой 

Черника, 

черная 

смородина, 

виноград 

Лютеолинидин OH OH H H OH H оранжевый Клубника, 

малина, слива 

Пеларгонидин H OH H OH OH H оранжевый 

розоватый 

Малина, 

клубника, 

виноград 

Мальвидин OCH3 OH OCH3 OH OH H пурпурный Клубника, 

черника, 

виноград 

Пеонидин OCH3 OH H OH OH H красный Черника, 

ежевика, 

клюква, 

черешня 

Петунидин OH OH OCH3 OH OH H пурпурный Черника, 

виноград 

Розинидин OCH3 OH H OH OH H красный Черника, 

ежевика, 

клюква, 

черешня, 

вишня 
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Точно так же винилфенольные пираноантоцианы обычно образуются при 

конденсации свободных гидроксикоричных кислот и антоцианов во время 

ферментации и выдержке красного вина [293]. Их повышенная стабильность и 

устойчивость к отбеливанию SO2 по сравнению с родительскими антоцианами 

способствовали увеличению спроса к этим второстепенным продуктам, поскольку 

превращение антоцианов в пираноантоцианы приводит к улучшению вкусовых 

качеств вин и повышению их антирадикальных свойств [101, 331].  

В литературных источниках встречается достаточно полное описание 

биосинтеза антоцианов [98, 315, 364]. Схема образования наиболее часто 

встречающихся антоцианов – антоцианидин-3-глюкозидов – цианидина, 

пеларгонидина, дельфинидина представлена на рисунке 1.6. При определенных 

условиях и при добавлении гликозильной, ацильной или метильной групп 

антоцианидин 3-глюкозиды подвергаются модификации под действием 

ферментов гликозилтрансферазы, ацилтрансферазы и метилтрансферазы. 

Метилирование цианидин глюкозида приводит к образованию пеонидин (3’-О-

метилцианидин) глюкозида и из дельфинидин глюкозида синтезируются 

петунидин (3’-О-метилдельфинидин) и мальвидин (3’,5’-О-диметилдельфинидин) 

глюкозиды [48, 315].  

Биосинтез антоцианов проходит по фенилпропаноидному пути через 

превращение фенилаланина в пара-кумароил-кофермент А (1), который является 

первой молекулой – предшественником в биосинтетическом пути флавоноидов 

(рисунок 1.6).  

Первым специфическим ферментом, работающим на антоциановом пути, 

является халконсинтаза, которая производит халконовые скелеты, из которых 

строятся в дальнейшем все флавоноиды [184]. Халконсинтаза катализирует синтез 

2',4,4',6'-тетрагидроксихалкона (3), используя одну молекулу пара-кумароил-

кофермента А и три молекулы малонил-кофермента А (2). 2',4,4',6'-

тетрагидроксихалкон под действием халкон изомеразы изомеризуется в 

бесцветный 5,7,4'-тригидроксифлаванон (нарингенин) (4). Ферменты, связанные с 

биосинтезом фенилпропаноидов, объединяются в макромолекулярные комплексы 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975020301026#f0005
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и связаны с эндомембранами [250]. При воздействии на нарингенин флавон 

синтазы образуются следующие флавоны: апигенин (5), лутеолин (6), трицетин 

(7). Флавонон 3-гидроксилаза в свою очередь преобразуется до 

дигидрокемпферола (8), из которого под действием флавонолсинтазы 

синтезируются флавонолы: кемферол (9), кверцетин (10), мирицетин (11). 

Флавоноид 3'-гидроксилаза и флавоноид 3',5'-гидроксилаза являются ферментами 

цитохрома р450, катализирующими гидроксилирование дигидрокемпферола в 

дигидрофлавонолы, а именно в дигидрокверцетин и дигидромирицетин. Как 

флавоноид 3'-гидроксилаза, так и флавоноид 3',5'-гидроксилаза определяют 

характер гидроксилирования B-кольца флавоноидов, включая антоцианы, и 

необходимы для производства цианидина и дельфинидина [364].  

 

Рисунок 1.6 – Схема биосинтеза антоцианов [98, 315, 364] 
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В работе Танака и др. [364] показано, что такие виды растений, как роза 

(Rosa hybrida) и хризантема (Chrysanthemum morifolium) не продуцируют 

дельфинидин, следовательно, не имеют фиолетовых и синих цветовых 

разновидностей, и это объясняется отсутствием гена флавоноид 3',5'-

гидроксилазы. Однако трансгенные синие и фиолетовые розы развиваются за счет 

экспрессии этого гена [143, 236], тем самым обосновывая его важность.  

Далее под действием фермента дигидрофлавонол 4-редуктазы 

дигидрофлавонолы восстанавливаются до соответствующих 3,4-цис- 

лейкоантоцианидинов. Субстрат-специфичная дегидрофлавонол 4-редуктаза 

определяет структуру антоцианидинов, в зависимости от того какой из 

дигидрофлавонолов: дигидрокемпферол (8), дигидрокверцетин (12) или 

дигидромирицетин (15) образуется в растениях. У некоторых видов растений, 

например, петунии и цимбидии дигидрофлавонол 4-редуктазы проявляет строгую 

субстратную специфичность и не может использовать дигидрокемпферол, 

следовательно, у этих видов отсутствуют антоцианы на основе пеларгонидина, 

что приводит к отсутствию кирпично-красных или оранжевых цветов [363].  

Антоцианы из дигидрофлавонолов синтезируются под действием 

дегидрофлавонол 4-редуктазы, антоцианидин синтазы и антоцианидин 3-О- 

гликозилтрансферазы. При биосинтезе цианидин 3-глюкозида (имеющего окраску 

от красной до пурпурной) (13) и дельфинидин 3-глюкозида (окрашенный в 

фиолетовый цвет) (16), в отличие от пеларгонидин 3-глюкозида (имеющий цвет 

от оранжевого до красного) (14), на стадии гидроксилирования кольца В 

необходимо присутствие флавоноид 3’-гидроксилазы и флавоноид 3’,5’-

гидроксилазы [363].  

Антоцианы нестабильны и быстро разрушаются. Гликозилирование 

повышает растворимость антоцианидинов в воде и их структурную стабильность. 

Антоцианы растворимы в воде, в разбавленных кислотах, щелочах и спиртах 

(метанол, этанол) [168, 171, 235] и нерастворимы в неполярных растворителях [8]. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975020301026#bb0755
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Под воздействием кислорода воздуха, температуры, прямых солнечных 

лучей и ферментов антоцианы окисляются с образованием полимерных 

пигментов, проантоцианидинов и продуктов деградации [140, 168, 171, 312, 333]. 

При этом происходит постепенное разложение антоцианов на бесцветные и 

коричневые вещества [333]. 

Стабильность антоцианов зависит от ряда факторов, таких как ферменты и 

сопутствующие компоненты растительного матрикса, концентрация 

антоцианидинов и их структура, растворитель, рН, температура, кислород, свет, 

присутствие металлов, [288, 305, 317, 323]. 

Ферменты (гликозидазы) могут нарушать ковалентные связи между 

остатком гликозила и агликоном антоцианов. Пероксидазы и полифенолоксидазы 

могут катализировать окисление антоцианов [140]. Инактивация данных 

ферментов позволяет улучшить стабильность антоцианов [333]. Кроме того, 

антоцианы могут быть стабилизированы путем взаимодействия с другими 

веществами, такими как флавоноиды, алкалоиды, аминокислоты, органические 

кислоты, нуклеотиды и металлы [139, 333]. 

Антоцианы в водной среде подвергаются обратимым структурным 

трансформациям. В водном растворе при различных рН (от 1 до 8) антоцианы 

могут образовывать пять взаимно превращающихся форм. В зависимости от рН 

среды антоцианы, приобретая различные цвета, могут выступать в качестве рН-

индикаторов: красные при низких значениях рН, сине-фиолетовые при 

нейтральных и слабощелочных значениях, и бесцветные при высоких значениях 

рН [130, 259, 260, 263, 332]. Структурные трансформации антоцианов в водном 

растворе при изменении pH среды представлены на рисунке 1.7. 

В кислой и нейтральной среде существует равновесие между четырьмя 

формами антоцианов: красным флавилиевым катионом АН+ (1), красным или 

синим хиноидным основанием (2-4), бесцветным псевдооснованием – карбинолом 

(8) и бесцветным халконом (9). 
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При рН=1-2 антоцианы существуют преимущественно в форме 

окрашенного катиона флавилия (АН+) [190], гликозилированного по положению 

С3 (1). В клетках растений флавилиевые катионы обычно находятся в виде 

пирилиевых солей с органическими и неорганическими кислотами. 

 

 

Рисунок 1.7 – Структурные трансформации антоцианов в водном растворе при изменении pH 

среды [190] 

 

Растворимость солей флавилия в слабокислом и нейтральном водном 

растворе (рН=3-6) обусловлена образованием промежуточных нейтральных (2-4), 

а в нейтральном и слабощелочном растворе (рН=7-8) – мионизированных 

хиноидных оснований сине-фиолетового цвета (5-7). Однако, большинство 3-

гликозидов и 3,5-дигликозидов переходят в более стабильную карбинольную (8) и 

халконовую форму (9). 
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При значениях рН от 3 до 6 происходит быстрая и практически полная 

гидратация катиона флавилия по положению С2 с образованием бесцветного 

карбинола. В конечном итоге карбинол переходит в открытую форму – халкон 

(тоже бесцветный) и достигается химическое равновесие [190, 332]. 

Продолжительность нагревания и температура существенно влияет на 

стабильность антоцианов [317]. Нагревание растворов антоцианов в течение 

3 часов приводит к 50 % их потере. При повышении температуры скорость 

деградации антоцианов возрастает. Высокие температуры (95 °С более 3 мин) 

приводят к потере антоцианового красителя на 43 % [359]. 

При нагревании до 50 оС активизируются окислительные ферменты, 

вызывающие разрушение антоцианов. При дальнейшем повышении температуры 

происходит термическая деградация ферментов, что приводит к стабилизации 

антоциановых пигментов. Считается, что антоцианы наиболее стабильны при 

температуре 70 оС, когда ферменты, их расщепляющие уже инактивированы, но 

термическая деградация антоцианов еще не происходит [171, 359]. 

Повышение температуры (выше 70 ºС) при рН=2-4 приводит к частичному 

гидролизу гликозидной связи и потере гликозидного остатка. На первой стадии 

термического разрушения антоцианов свободный агликон быстро 

обесцвечивается, переходя в форму халкона. На конечном этапе термического 

разрушения антоцианов образуются коричневые продукты деградации, особенно 

в присутствии кислорода. 

Понижение температуры положительно влияет на содержание 

антоциановых пигментов. Так хранение плодов при температуре 0-15 °С приводит 

к небольшому увеличению их количества [171, 359]. 

Доступ кислорода способствует разрушению антоцианов, особенно при 

высоких более 5 значениях рН. Негативное воздействие кислорода проявляется в 

прямом или непрямом окислении, при котором окисленные промежуточные 

формы реагируют с антоцианами, что ведет к увеличению образования 

бесцветных и коричневых продуктов деградации. 
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Образование комплексов с катионами металлов также влияет на окраску. 

Комплексы антоцианов с ионами алюминия, железа, магния, молибдена, 

вольфрама называются металлоантоцианами. Как правило, взаимодействие с 

одновалентными катионами приводит к усилению красной окраски, а с 

двухвалентными – синей. Одновалентный катион К+ даёт пурпурные комплексы с 

антоцианами, двухвалентные Mg2+ и Ca2+ – синие, вызывая окисление 

антоцианов [317]. 

Биологические и фармакологические свойства антоцианов напрямую 

связаны с их биодоступностью. Химическая структура антоцианов определяет 

скорость и степень их усвоения в процессе пищеварения и природу метаболитов, 

которые попадают в плазму. Интерес к антоциановым соединениям вызван 

широкими возможностями их применения в предотвращении и лечении 

различных заболеваний человека.  

В настоящее время выделяют следующие виды биологической и 

фармакологической активности антоцианов это вазопротекторная, 

антирадикальная, противовоспалительная, противоопухолевая, защита 

зрительного аппарата, фунгицидная и антимикробная активности. 

Вазопротекторная активность антоцианов способствует уменьшению 

ломкости, проницаемости капилляров и улучшению функцию эндотелия. 

Например, экстракт черники при пероральном или инъекционном введении 

уменьшает проницаемость капилляров [107].  

Антоцианы обладают антиоксидантной и антирадикальной 

активностями [154, 187, 304, 376, 388]. Максимальную антиоксидантную 

активность антоцианы проявляют при нейтральных значениях рН. Дельфинидин и 

дельфинидин 3-рутинозид, а также дельфинидин 3-гликозид, дельфинидин 3-

рутинозид и цианидин 3-гликозид обладают наибольшей антиоксидантной 

активностью среди антоцианов [231]. 

Ингибируя перекисное окисление липидов, антоцианы предотвращают 

сердечно-сосудистые заболевания. Антоцианидин дельфинидин, способен 
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защищать сосудистый эпителий, препятствовать развитию воспалительных 

процессов сосудистой системы благодаря снижению уровня продуктов окисления 

липидов, повышению активности антиоксидантной системы клеток и повышению 

уровня окиси азота в крови [81]. 

Противовоспалительная функция антоцианов способствует стабилизации 

выработки коллагена, ингибированию агрегации тромбоцитов и стимулированию 

выработки эндотелием простагландинов, которые в свою очередь приводят к 

вазодилятации [229, 230]. В работах Сатус-Гарция [342] было показано, что 

растворы антоцианов способны снижать развитие воспалительных процессов в 

легких, путем понижения активности соответствующих ферментов. 

Антоцианы проявляют противоопухолевую активность, уменьшая скорость 

деления раковых клеток [134, 188, 215, 217, 239, 258, 283]. Например, 

антоцианидин дельфинидин способен ингибировать глиоксалазу-1, которая 

ответственна за удаление метилглиоксаля – побочного продукта гликолиза, 

способного инициировать апоптоз. Цианидин может препятствовать развитию 

рака кожи, поскольку способен подавлять индуцируемую циклооксигеназу ЦОГ-2 

[81, 352].  

Один из примечательных эффектов антоцианов – это повышение остроты 

зрения. В работе Смитта и др. [350] показана возможность использования плодов 

черники для защиты зрительного аппарата. Обогащенный антоцианами экстракт 

черники оказывает защитное действие на зрительные функции при воспалении 

сетчатки глаза.  

В работе Матсумото и др. [161] было показано, что концентрация 

антоцианов в тканях глаза животных была выше, чем в плазме. Антоцианы были 

обнаружены во внутриглазной жидкости, роговице, склере, сосудистой оболочке 

глаза, а также в стекловидном теле и хрусталике. 

Антоцианы обладают высокой фунгицидной и антимикробной 

активностями. Например, антоцианы способны ингибировать биосинтез 
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афлатоксинов [299]. Антоцианы плодов черники (Vaccinium) применяли при 

лечении микробных инфекций, диареи и ряде других заболеваний [308]. 

Помимо перечисленных функций отмечена эффективность антоцианов в 

профилактике атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний [246]. 

Способность снижать артериальное давление возможно связана с тем, что 

антоцианы, например, дельфинидин и цианидин, блокируют сигнальную систему 

гормональной регуляции кровяного давления ренин–ангиотензин вследствие 

ингибирования активности ангиотензин-превращающего фермента. Было 

обнаружено, что дельфинидин-3-глюкозид может ингибировать активацию 

тромбоцитов и благодаря этому существенно подавлять процессы образования 

тромбов в сосудах [391]. Кроме того, обнаружена способность антоцианов 

снижать уровень холестерина в крови в следствии нормализации процессов его 

удаления печенью [282]. 

Антоцианы присутствуют во многих продуктах, употребляемых в пищу. 

При проведении гедонических тестов, было показано, что ягодные соки, 

содержащие антоцианы, пользовались большой популярностью среди детей [81, 

175]. Однако, антоцианы в сравнении с другими флавоноидами имеют низкую 

биодоступность. Особенно это касается больших молекул гликозидов антоцианов, 

в состав которых могут входить также другие флавоноиды. Поэтому существуют 

сомнения относительно усвояемости антоцианов и возможности использования 

этих веществ для лечения заболеваний внутренних органов [239].  

В пищеварительном тракте часть антоцианов деградирует. Деградация 

антоцианов начинается уже в желудке, где деградации подвержено около 20 % 

антоцианов. Так, в желудке цианидин и пеларгонидин образуют 

протокатехиновые кислоты и 4-гидроксибензойную кислоту. При дальнейшем 

продвижении по пищеварительной системе под действием соков поджелудочной 

железы в кишечнике устойчивость сохраняет только пеларгонин-3-глюкозид, 

тогда как содержание цианидин-3-глюкозида снижается на 30 %. После 

всасывания в кровь и доставки в печень наблюдаются дальнейшие 
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метаболические преобразования этих веществ. В эндоплазматическом ретикулуме 

клеток печени 65 % гликозидов пеларгонидина образует 4-гидроксибензойную 

кислоту и глюкуроновые конъюгаты, а 43 % гликозидов цианидина образует 

протокатехиновую кислоту и три различных глюкуроновых конъюгата. 

Оставшаяся часть гликозидов антоцианов может присутствовать в крови в 

свободном виде. После потребления антоцианов уровень их в плазме крови 

человека достигал максимума через два часа и обнаруживался еще в течение 

8 часов. Также в течение первых двух часов наблюдалась максимальная скорость 

выведения антоцианов с мочой. При употреблении антоцианов различных ягод в 

диапазоне 150–2000 мг их количество, ежедневно адсорбируемое в организме 

человека, составляет 0,005-0,1 % [384]. 

 

1.3. Методы и биотехнологии выделения антоцианов из пищевого 

сырья 

 

В настоящее время особый интерес у исследователей вызывает 

усовершенствование и разработка новых способов экстрагирования антоцианов из 

растительного сырья. Кроме того, выбор подходящего метода экстракции с 

учетом оптимальных сочетаний экстракционных факторов для получения 

природных антоциановых красителей имеет решающее значение для успеха 

процесса их выделения.  

В литературных источниках описано несколько способов выделения 

антоцианов из растительного сырья – это мацерация, тепловая экстракция, 

экстракция катализатором-растворителем, ультразвуковая экстракция, экстракция 

с помощью микроволновой печи и сверхкритическая жидкостная экстракция. 

В работе Чуджич и др. [166] традиционный метод мацерации был 

использован для экстрагирования антоцианов и полифенолов из сушеных плодов 

черноплодной рябины (Aronia melanocarpa). Было изучено влияние различных 

факторов таких как вид растворителя, размер частиц, соотношение твердое 
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вещество-растворитель и время экстрагирования на общее содержание 

антоцианов и полифенольных соединений. Было показано, что важными 

факторами, определяющими максимальное извлечение биологически активных 

веществ, являются вид растворителя, соотношение твердое тело–растворитель и 

размер частиц, тогда как время экстракции существенно не влияет на выход 

антоцианов и полифенольных соединений. Определено, что наиболее полно 

данные биологически активные вещества экстрагируются 50 % этиловым спиртом 

при соотношение твердое вещество-растворитель 1:20 и размере измельченных 

частиц сушенного сырья 0,75 мм. В данной работе показано, что мацерация 

является эффективным и простым методом для извлечения антоцианов и 

полифенольных соединений.  

В работе Чанга и др. [158] было показано преимущество выделения 

антоцианов из растительного сырья спиртовым раствором. Применение этанола 

без дополнительного подкисления в качестве экстрагента позволяет значительно 

увеличить количество красящих веществ в концентрате. Повышенное содержание 

красящих веществ объясняется большей стабильностью антоциановых пигментов 

в среде менее полярного по сравнению с водой этилового спирта. Более низкая 

температура кипения этанола и незначительное содержание кислот способствуют 

концентрированию экстрактов красителей с максимальной сохранностью 

антоциановых соединений [317]. 

В работе Бриджерса и др. [125] отмечено, что использование этанола и 

метанола в качестве экстрагентов позволяет получать экстракты, содержащие в 3-

4 раза больше антоцианов по сравнению с экстрактами, содержащими в качестве 

экстрагента воду. Однако использование этих видов растворителей увеличивало 

стоимость процесса и ограничивало возможность использования данных 

экстрактов в качестве красителя для пищевой промышленности.  

В работе Зулета-Корреа и др. [410] определено влияние одного или 

смешанного растворителя, времени, температуры, генотипа сладкого картофеля 

на антоциановую экстракцию. Результаты показали, что нетрадиционные смеси 
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разбавленных растворителей, содержащие ацетон, бутанол и этанол, превосходят 

или одинаково эффективны для экстракции антоцианов по сравнению с обычно 

используемыми концентрированными экстрагентами. Кроме того, анализ 

концентраций антоцианидинов, показал, что в зависимости от преобладания в 

смесях того или иного растворителя были получены разные соотношения 

антоцианидинов – пеонидин/цианидин. Так экстракты, обогащенные бутанолом, 

показали более высокое соотношения пеонидин/цианидин, чем другие 

растворители. Эти результаты показали, что для разного растительного сырья и 

его генотипов следует применять различные условия фракционирования, чтобы 

получать высокие значения содержания антоцианов. 

С целью интенсификации процесса экстрагирования красящих веществ в 

работе Переверткиной и др. [63] в качестве экстрагента был изучен водно-

глицериновый растворитель с массовой долей глицерина 50 %. Было показано, 

что экстрагирование антоцианов, содержащих гидроксилы у соседних атомов 

углерода, возрастает в среде, содержащей многоатомный спирт со структурой α-

гликоля, в результате образования хелатных комплексов посредством водородной 

связи между молекулами растворителя и антоцианами [63].  

В работе Саввина и др. [71], с целью расширения возможностей применения 

антоцианового красителя и сохранения его антиоксидантных свойств, был 

предложен способ экстрагирования пигмента спиртами с различным строением 

углеродного скелета. Антоцианы, выделенные с помощью спиртов 

алифатического ряда, обладали повышенной стабильностью при длительном 

хранении.  

Антоцианы традиционно выделяют из растительного сырья водным 

экстрагированием в кислой среде [158]. В работе Феррейра и др. [185] в качестве 

безопасного подкислителя использовали лимонную кислоту с содержанием 

1 мас. %. Наибольший выход антоцианов наблюдался при экстрагировании в 

присутствии лимонной кислоты в течении 5 мин при температуре 100 °С и 

составлял 75 %. 
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В исследованиях Чандрасекхара и др. [144] для извлечения антоцианов из 

краснокачанной капусты была использована смесь 50 % (v/v) этанола и 

подкисленной воды. Использование данного раствора позволило получить 

максимальное содержание антоцианов, оно составило 390,6 мг/л. Далее более 

полная очистка антоцианов от примесей проводилась шестью различными 

адсорбентами. Среди них неионный акриловый эфирный адсорбент позволил 

получить раствор антоцианов свободный от сахаров, которые являются основной 

причиной деградации антоцианов. При этом увеличивалась цветность раствора на 

27 % по сравнению с раствором антоцианов не обработанныхм сорбентом. В 

работе Эранде [179] также показана возможность использования подкисленного 

этилового спирта для извлечения антоцианового пигмента из граната. 

В работе Лима [259] для выделения и очистки антоцианов из виноградных 

выжимок использовались твердожидкостная экстракция ионными жидкостями (1-

этил-3метилимидазол-ацетат). Данный способ выделения позволил получить 

3,58 мг/г антоцианов, а использование соли K2CO3 повышает коэффициент 

очистки антоцианов в 16,2 раза. Использование данного метода выделения 

позволяет выделять и получать антоцианы высокой степени очистки при 

достаточно низких температурах (35 °С). Кроме того, в работе отмечается, что 

данный способ выделения подходит для экстрагирования антоцианов из 

достаточно большого объема ягодного сырья.  

Наиболее полного экстрагирования антоцианов удалось добиться, 

используя в качестве экстрагента гидрофильные полимеры (поли-N-

винилкапролактама (ПВК), поли-N-винилпирролидона (ПВП) и 

полиэтиленгликоля (ПЭГ)) [96]. Наилучшие результаты показала система, 

содержащая в качестве экстрагента ПВК. Наличие в молекуле ПВК 

карбоксильной группы с повышенной электронной полярностью приводит к 

усилению ион-дипольных взаимодействий между функциональными группами 

полимера и ароматическими группами антоцианового красителя, что существенно 

сказывается на экстрагирующей способности пигмента.  
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В настоящее время растущий интерес вызывают природные глубокие 

эвтектические растворители (ПГЭР) как альтернатива традиционным 

органическим растворителям [121]. В работе Да-Сильва и др. [170] для 

извлечения антоцианового пигмента был использован ПГЭР на основе хлорида 

холина–глицерина–лимонной кислоты. Показано, что оптимальным для 

извлечения антоцианов было соотношение хлорида холина, глицерина и 

лимонной кислоты – 0,5:2:0,5. При данном соотношении выход антоцианов 

составлял 76 % по сравнению с традиционными органическими растворителями. 

Кроме того, использование ПГЭР давало более высокую долю антоцианов 

арабинозидов и более низкую долю антоцианов галактозидов, по сравнению с 

органическим растворителем. Поэтому, данная группа исследователей предлагает 

рассматривать ПГЭР на основе хлорида холина–глицерина–лимонной кислоты как 

более дешевый заменитель органических растворителей, позволяющий получать 

биосовместимые антоциановые экстракты, селективно обогащенные 

арабинозидными антоцианами. 

В работе Алругайба и др. [104] предложено использовать ПГЭР на основе 

хлорида холина–гидрохлорида бетаина–левулиновой кислоты в соотношении 

1:1:2. Показано, что выход антоцианового пигмента при использовании данного 

ПГЭР был в 3,26 раз выше выхода антоцианов при использовании в качестве 

экстрагента 75 % этанола. 

В работе Го и др. [207] применение ПГЭР в качестве экстрагента было 

совмещено с использованием комплексной высокоскоростной гомогенизацией и 

кавитационно-взрывной экстракцией. Оптимальными условиями для выделения 

антоцианов из ягод шелковицы были: соотношение хлорид–лимонная кислота–

глюкоза образовали (ПГЭР) составляло 1:1:1, содержание воды 30 %, 

соотношение жидкость-твердое вещество 22 мл/г, время гомогенизации 60 с, 

скорость гомогенизации 1200 об/мин, время экстракции 30 мин, отрицательное 

давление – 0,08 Мпа. Общая максимальная экстракция антоцианов достигала 

6,05 мг/г сырого веса, что в 1,24 раз больше, чем при экстракции традиционными 
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органическими растворителями. Более того, использование ПГЭР приводит к 

получению антоцианов с высокой степенью стабильности, что способствует 

сохранению антоцианов.  

Известны методы твердофазного выделения и концентрирования 

антоцианов с использованием гидрофобных полимерных, обращено-фазовых 

сорбентов и ионообменных смол [38, 173]. Наилучшие результаты показало 

использование глинистых минералов в качестве сорбентов для выделения 

антоцианов [38]. Природные глинистые минералы обладают высокой и 

специфической катионообменной активностью по отношению к положительно 

заряженным антоцианам. 

В работе Лиу [263] показана эффективность использования поверхностно-

активного вещества (ПАВ) додецилсульфата натрия (ДДС) в качестве 

экстрагента. Между анионным ПАВ и катионом флавилиумом антоцианов 

образуется стойкий комплекс, способствующий более полному извлечению 

пигмента из растительного сырья. 

В работе Климавичуте и др. [238] в качестве экстрагента был изучен 

полисахарид сульфат декстрана. Было показано, что сульфат декстрана способен 

образовывать стойкие комплексы с противоположно заряженными антоцианами, 

тем самым определяя их лучшее извлечение.  

Однако, использование в качестве экстрагента полисахарида хитозана [228] 

показало, что данный полисахарид не оказывает влияние на экстрагирующую 

способность антоцианов. Это объясняется электростатическим отталкиванием, 

возникающим между одноименно заряженными полисахаридом хитозаном и 

антоцианами.  Анализируя данные работы, можно предположить о различном 

влиянии полисахаридов на степень выделения антоцианов. 

Для более полного извлечения антоцианов из цветов акебии (Akebia 

trifoliata) в работе Цзяна и др. [226] была предложена ферментативная экстракция 

с помощью радиочастотного нагрева. Оптимальными условиями экстракции были 

соотношение ферментов целлюлазы и пектиназы 1:1, концентрация фермента 1 %, 
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концентрация этанола 50 %, соотношение жидкость-твердое вещество 50 мл/г, 

pH 4, и предварительная обработка радиочастотой при 40 °C в течение 10 минут с 

зазором между электродами 5 см. Полученный экстракт антоцианов содержал 

50,87 мг цианидин-3-O-глюкозидных эквивалентов на 100 г. В растворе 

антоцианов было идентифицировано девять антоцианидинов. Основными 

антоцианидинами были цианидин 3-O-рутинозид, цианидин 3-O-глюкозид и 

пеларгонидин 3-O-арабинозид. Кроме того, радиочастотная обработка не только 

повысила эффективность экстракции, но также сохранила антирадикальную 

активность соединений. 

В работе Свера и др [357] для получения антоцианов из ягод черемухи 

(Prunus nepalensis L.) использовалась ферментативная экстракция с помощью 

фермента целлюлазы. Было показано, что под действием ферментов разрушается 

клеточная стенка растений, тем самым высвобождая внутриклеточное 

содержимое, что способствует улучшению экстракции биологически активных 

соединений, в том числе и антоцианов. Наиболее полно экстракция 

антоцианового пигмента проходила при температуре 46 °C, при содержании 

фермента в растворе 12,91 % и времени экстрагирования 3,98 ч. При этом 

наблюдалось серьезное повреждение клеточных стенок в образце, обработанном 

целлюлазой, что приводило к лучшему извлечению антоцианов. 

В исследованиях Пуэртолас и др. [328] изучалось влияние времени 

мацерации (0–6 ч) и температуры мацерации (4–20 °C) на содержание антоцианов 

в розовых винах Каберне Совиньон, полученных из винограда, обработанного 

импульсным электрическим полем (PEF) (5 кВ/см; 50 импульсов). Процесс 

основан на применении внешних электрических полей, которые индуцируют 

электропорацию мембран эукариотических клеток, усиливая диффузию 

растворенных веществ. Обработка образца PEF в течение 2-х часов позволила 

снизить температуру мацерации от 20 до 4 °C и получить уровень антоцианов 

50 мг/л. Данная температура позволяет уменьшать окисление фенолов и потерю 

ароматических соединений, тем самым улучшая качество конечного продукта. 
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В исследованиях научной группы под руководством Пуэртолас [327] было 

изучено влияние обработки PEF пурпурно-мясистого картофеля на выход 

антоцианов при различном времени экстрагирования (60-480 мин) и температуре 

10-40 °С с использованием воды и этанола в качестве растворителей. Обработка 

PEF 3,4 кВ/см привела к самому высокому индексу дезинтеграции клеток при 

наименьших удельных потребностях в энергии (8,92 кДж/кг). Обработка PEF 

увеличила выход антоцианов. Эффект был выше при более низкой температуре 

экстракции с водой в качестве растворителя. Через 480 мин при 40 °С выход 

антоцианов в образце, содержащем воду и обработанным PEF и образце 

необработанном PEF и содержащим, этанол в качестве растворителя, выход 

антоцианов составил 65,8 мг/100 г и 63,9 мг/100 г, соответственно. Таким 

образом, использование технологии PEF позволяет использовать воду в качестве 

более экологичного растворителя, чем этанол, при этим сохраняя выход 

антоцианов [327].  

Исследования влияния технологии PEF были также рассмотрены в работе 

Леонга и др. [252]. Было показано, что при использовании технологии PEF 

значительная часть антоцианов различного химического состава извлекалась из 

винограда мгновенно. В данной работе также показана эффективность 

использования технологии PEF при его высокой напряженности (>30 кВ/см) и 

интенсивности потока 500 кг/ч. Данная технология позволяет выделять 

антоцианы в промышленных масштабах. 

Предложенный в работах некоторых ученых ультразвуковой метод 

выделения антоцианов позволяет проводить экстракцию при более низких 

температурах, с наименьшими затратами времени и с использованием 

растворителей, которые считаются безопасными [113, 135, 142, 196, 197, 273, 309, 

318, 337]. 

В исследовании Лиазида и др. [257] была рассмотрена возможность 

использования микроволновой экстракции для извлечения антоцианов из 

винограда.  Показано, что с помощью данного метода антоцианы могут быть 
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извлечены из винограда, используя в качестве экстрагента 40 % метанол в течение 

5 мин при температуре 100 °C. При данном методе извлечения наиболее значимой 

переменной экстракции является используемый растворитель. Такой результат 

является обычным для данного метода, где СВЧ-пропускающие и поглощающие, 

а также экстракционные свойства используемых растворителей должны работать 

вместе. С помощью разработанного метода были получены антоциановые 

экстракты с аналогичным содержанием антоцианов, выделенных при 

использовании метода мацерационной экстракции, с заметным сокращением 

времени экстрагирования с 5 ч до 5 мин. Кроме того, в экстрактах антоцианов 

были определены три дополнительных ацильных производных, которые не 

извлекаются в значительных количествах методом мацерации. Система 

экстракции с использованием микроволн также позволяет проводить обработку 

до 10 образцов одновременно, что значительно сокращает время анализа каждого 

образца. Встречается достаточно большое количество исследований [113, 185, 

266, 392, 393, 408, 409], где также показано положительное влияние 

микроволновой экстракции для извлечения антоцианов. 

В настоящее время широкое применение для выделения антоцианов из 

растительного сырья получил метод сверхкритической экстракции с 

использованием нетрадиционных растворителей [178, 274, 286]. В работе Цзяо и 

Карманшахи [227] для выделения антоцианов использовалась сверхкритическая 

экстракция диоксидом углерода (CO2) и водой в качестве сорастворителя. 

Наибольший общий выход антоцианов 52,7 % был достигнут при 45 МПа, 65 °C, 

через 15 мин статического и 20 мин динамического времени. По сравнению с 

традиционной экстракцией использование экстракции сверхкритическим CO2 и 

воды в качестве сорастворителя дает более высокий уровень антоцианов. 

Эффективность экстракции антоцианов сверхкритическим CO2 по сравнению с 

традиционной экстракцией составляет 52,7 % против 38,3 % и с улучшенной 

антирадикальной активностью 89,8 % против 72,2 %. 
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1.4. Описание антоцианов как пищевых красителей 

 

Красящие добавки – это вещества синтетического или природного 

происхождения, используемые для придания, восстановления или стандартизации 

цвета и внешнего вида пищевых продуктов, что делает продукты питания более 

привлекательными для потребителей [205, 316].  

Синтетическими или искусственными называются пищевые красители, 

полученные методами синтеза и не встречающиеся в природе. Это смеси 

органических красящих веществ и сопутствующих продуктов, полученные 

химическим путем. Синтетические красители, не имеющие природных аналогов, 

называют также искусственными. 

Синтетические красители обладают значительными технологическими 

преимуществами по сравнению с большинством натуральных красителей, они 

дают яркие, легко воспроизводимые цвета, которые невозможно создать с 

помощью натуральных красителей, а также они менее чувствительны к 

различным видам воздействия, которым подвергается материал в ходе 

технологического процесса. Это связано с их высокой устойчивостью к 

изменению рН среды, действию кислот, стабильностью при нагревании и свету, 

легкостью окрашивания, а также устойчивостью цвета продукта при длительном 

хранении. Кроме того, они не придают продукту запаха и вкуса. Еще одним 

неоспоримым преимуществом использования синтетических красителей для 

пищевой промышленности, является простота и дешевизна их производства.  

Имея большое преимущество для использования в пищевой 

промышленности, синтетические красители имеют и ограничивающие факторы 

их применения. Одними из наиболее важных ограничивающих факторов 

применения синтетических красителей являются доказательства их 

потенциального вредного воздействия на здоровье человека в зависимости от 

используемой дозы [138]. Исследования показали, что синтетические красители 

сами по себе не токсичны, но при использовании в смесях может наблюдаться 



51 
 

 

 

синергетический эффект [105]. Основные международные органы по 

безопасности пищевых продуктов ограничили использование некоторых 

синтетических красителей для конкретных пищевых продуктов в минимально 

возможной дозировке [138].  

Среди разрешенных в России синтетических красителей, окрашивающих 

пищевые продукты в красные цвета, выделяют: азорубин (кармуазин) (Е122), 

понсо 4R (пунцовый 4R) (Е124), красный 2G (Е128), «красный очаровательный 

АС» (Е129) (Allura Red AC (FD&C Red No.40)), «орсейл» (орсин – красный для 

карамели) (Е182) [66]. 

В настоящее время все больший интерес потребители проявляют к пищевой 

продукции, имеющей в своем составе натуральные ингредиенты, включая 

красители, которые придают готовым продуктам привлекательный вид, 

естественный аромат, вкус, дополнительную пищевую ценность, и в целом, 

воспринимаются как здоровые и безопасные, поскольку многие из них являются 

нутрицевтиками [119, 385]. 

Все эти обстоятельства оказали сильное влияние на продовольственный 

сектор. Поиск альтернативных натуральных пигментов для замены синтетических 

красителей является актуальной тенденцией на рынке, особенно в премиальных 

продуктах питания и в продуктах, предназначенных для детей [138, 278, 306, 385]. 

Красные и желтые красители составляют приблизительно около 90 % от общего 

количества красителей, добавляемых в пищу [324]. Поэтому существует большой 

интерес к большей доступности натуральных красных красителей, которые 

обладают повышенной стабильностью в пищевых матрицах из-за сохраняющихся 

ограничений их синтетических аналогов [163, 198, 336]. 

Сырьем для получения натуральных пищевых красителей, окрашивающих 

пищевые продукты в красные цвета, являются различные анатомические органы 

дикорастущих и культивируемых растений, отходы переработки сокового и 

винодельческого производств. 
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К природным красителям, окрашивающим пищевые продукты в красные 

цвета, относят: кармин Е120, алканин (алканет) Е103, одним из классов 

природных пигментов, традиционно используемых пищевой промышленностью 

для получения красных цветов, являются антоцианы.  

Антоцианы – большая группа флавоноидов, широко распространенных в 

природе [343]. Антоцианы и их агликоны (антоцианидины) составляют большую 

группу природных пигментов, которые одобрены в качестве красителей и пищевых 

добавок во многих странах. В Европейском союзе, например, им присвоен номер 

(Е163i) [176]. Кроме того, антоцианы популярны благодаря своей безопасности и 

потенциальному применению в медицине, косметике и нутрицевтических продуктах. 

Представителями этой группы красителей являются собственно антоцианы и 

энокраситель. 

Многие антоциановые красители, такие как экстракты черной смородины 

(Е163iii), кизила, красной смородины, брусники, клюквы, пурпурной моркови или 

пурпурной кукурузы, содержат в своем составе антоцианы и катехины и могут 

быть просто помечены в списках ингредиентов как фруктовые или овощные соки 

и концентраты [160].  Кроме того, они веганские и могут быть сертифицированы 

как органические, кошерные и халяльные [209].  

Интерес к антоцианам обусловлен множеством привлекательных цветов, 

которые они могут производить, и многочисленными преимуществами для 

здоровья, связанными с их потреблением. Поскольку они являются 

водорастворимыми и безвредными пигментами, антоцианы обладают большим 

потенциалом для окрашивания пищевых продуктов с добавленной 

биофункциональной ценностью. Однако цветовые составы на основе антоцианов 

имеют некоторые ограничения. Антоцианы чувствительны к нескольким 

различным факторам, таким как изменение рН, воздействие тепла, света, 

кислорода, температуры, металлов, отбеливающих агентов и т.д. Кроме того, 

современные источники красителей на основе антоцианов часто являются 

скоропортящимися товарами с особыми требованиями к выращиванию, сбору и 

хранению. 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/anthocyanins
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/flavonoid
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Изменение цвета антоцианов частично определяется их предшественником 

агликоном антоцианидином, существующим в шести основных формах и 

различающихся по гидроксилированию и метоксилированию B-кольца [240]. 

Однако окончательный цвет окрашенного антоцианом пищевого продукта или 

напитка в конечном счете определяется его пищевой матрицей и применяемыми 

технологиями обработки.  

рН продукта является самым большим определяющим фактором 

пригодности антоциановых красителей. Даже незначительные изменения могут в 

большой степени влиять на антоциановый оттенок и стабильность 

красителя [269]. При значениях приблизительно рН 2 и ниже большинство 

антоцианов присутствуют в форме ионов флавилия (AH+). Антоцианы в этой 

конфигурации имеют свой характерный красноватый оттенок, а краситель на их 

основе при данных значениях рН имеет характерную тинкториальную прочность. 

Однако многие продукты питания и напитки, требуют более высокого значения 

рН, поэтому по мере увеличения его значений ион флавилия (AH+) начинает 

терять протоны, образуя смесь окрашенного иона флавилия (AH+) и бесцветных 

псевдооснований (A) (pK~4). Это существенно увеличивает концентрацию 

антоцианов, необходимую для получения желаемой интенсивности цвета 

продукта [259]. При дальнейшем увеличении рН в сторону нейтрального, а затем 

основного равновесие сдвигается, и образуются фиолетовые и синие хиноидные 

основания [259, 371]. 

Явление, известное как копигментация, также может играть значительную 

роль в определении оттенка и стабильности антоцианов [111, 224]. 

Копигментация относится к нековалентному взаимодействию между антоцианами 

и копигментом, представленным часто флавоноидами – включая флавонолы, 

флавоны, флаванолы или дигидрофлавонолы и сопровождается 

результирующими оптическими эффектами. К ним относятся как гиперхромные 

сдвиги, которые имеют эффект затемнения из-за увеличения поглощения, так и 

батохромные сдвиги, увеличение длины волны при максимальном поглощении 
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(λmax). Эти сдвиги способствуют синевато-фиолетовому цвету некоторых вин, 

соков и напитков [111]. Величина сдвига зависит от наличия доноров и 

акцепторов водородных связей и расширенной π-конъюгации, что делает флавоны 

и флавонолы одними из самых сильных копигментов [371]. 

В дополнение к цветовым манипуляциям копигментация может 

способствовать стабильности цвета за счет увеличения pKa, связанного с 

депротонированием, и, следовательно, расширение диапазона рН, в котором 

преобладает ион флавилия. Это позволяет большему количеству молекул 

антоциана оставаться в виде окрашенных ионов флавилия, а не бесцветных 

псевдооснований, несмотря на повышение рН [371]. 

Копигментация также может влиять на химическую стабильность через 

защитные эффекты, снижающие окисление. В работе Троуиллоса и др. [371] было 

показано, что богатый с-гликозилфлавоном экстракт, полученный из листьев 

голубиного гороха, значительно изменяет цвет и улучшает период полураспада 

антоцианов. Также в работе Пачеко-Паланция и Талькотта было обнаружено, что 

с-гликозилфлавоны изменяют оттенок и улучшают стабильность антоцианов из 

плодов асаи [311]. В работе Чатман и др. [147] была проведена идентификация 

пурпурного сорта кукурузы, богатого как антоцианами, так и с-

гликозилфлавонами. Авторами было предположено, что копигментация за счет 

добавления кукурузного экстракта с-гликозилфлавона к богатому антоцианами 

фиолетовому экстракту кукурузы может влиять на оттенок и улучшить 

стабильность в модельном напитке. Кроме того, богатая антоцианами фиолетовая 

кукуруза может храниться в течение нескольких лет до экстракции и является 

естественным, масштабируемым и, следовательно, экономичным источником 

натуральных пигментов для применения в различных продуктах питания и 

напитках [146].  

Из выжимок темных сортов винограда и ягод бузины получают 

энокраситель (Е163ii), представляющий собой жидкость интенсивно красного 

цвета, состоящую из смеси окрашенных органических соединений антоцианов и 
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катехинов. Основными пигментами, присутствующими в кожуре винограда, 

являются дельфинидин, цианидин, петунидин, пеонидин и мальвидин 3-

глюкозиды и их ацилированные производные с коричной кислотой [301]. 

Ацилирование улучшает стабильность антоцианов путем защиты хромофора 

внутримолекулярной копигментацией [198, 407]. Виноградная кожица также 

содержит бесцветные фенолы, которые могут выступать в качестве кофакторов 

(так называемых копигментов) антоцианов, защищая их через явления 

межмолекулярной копигментации. Бесцветные копигменты способствуют 

снижению деградации антоцианового пигмента, тем самым повышая 

стабильность природных антоцианов и улучшая цветовые свойства 

красителя [301, 371]. 

Группой ученых во главе с Кастанедо-Ованда [139] был предложен к 

использованию натуральный синий краситель на основе комплекса антоциан-

металлических хелатов. Данный комплекс имеет исключительно интенсивные и 

стабильные синие оттенки, обусловленные несколькими механизмами 

стабилизации. В стабилизации данных комплексов большое значение имеет 

дополнительная копигментация с бесцветными полифенолами в 

нестехиометрическом соотношении. Однако, данные комплексы были стабильны 

только в своей вакуолярной матрице растений, исчезая при комплексном 

выделении и кристаллизации. 

В работах Бучвейтса и др. [131, 132] было предложено использовать 

пектиновые вещества для повышения стабильности антоциан-металлических 

хелатов. В данных работах были представлены результаты, демонстрирующие 

устойчивость хелатов антоцианов железа к хранению и нагреву, а также 

стабилизация их интенсивных синих оттенков при действии технологических 

факторов. 
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1.5. Практическое использование натурального антоцианового 

красителя в мировой пищевой промышленности 

 

В настоящее время существует два направления пищевого использования 

антоцианового красителя. Во-первых, антоциановый краситель применяется для 

окраски и придания вкусовых качеств кондитерским и мучным изделиям, йогурту 

и др. [7, 9, 12, 57, 72, 73, 79, 103, 113, 126, 172, 192, 198, 202, 237, 356].  

В работах Болейко, Мурашева, Степановой и др. [7, 57, 79] показано 

использование лиофилизированных антоциановых красителей, полученных из 

ягод клюквы и аронии черноплодной в производстве кондитерского изделия 

суфле. Данные научные группы рекомендовали использовать дозировку 

добавляемого в суфле лиофилизированного антоцианового красителя в 

количестве 0,4-0,8 % к массе продукта. Изделие приобретало окраску от розового 

до фиолетового. Кроме того, в работе показано, что изделия были безопасны для 

потребителя. 

В работах Болотова, Саввина и др. [9, 72, 73] показано использование 

антоцианового красителя, экстрагированного этиловым спиртом из ягод черной 

смородины, в производстве кондитерских изделий (желейный мармелад и 

карамель). Показано, что концентрат из ягод черной смородины можно 

использовать не только в качестве колоранта для окрашивания изделий, но и как 

ценный источник антиоксидантов, что позволяет применять изделия с 

антоциановыми красителями для профилактики свободнорадикальных патологий. 

В работе Сильвии де Моура и др. [172] было предложено использовать 

капсулированный экстракт антоцианов, выделенных из гибискуса (Hibiscus 

sabdariffa L.), в производстве желейных конфет. Полученные желированные 

конфеты содержали в своем составе 69,1 % антоцианов и имели ярко красную 

стабильную окраску. Проведенный этой исследовательской группой 

социологический опрос показал высокий интерес потребителей к данным 

функциональным продуктам.  
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Использование антоциановых экстрактов, выделенных из инжира (Ficus 

carica L.) и сливы колючей (Prunus spinosa L.), в составе глазури для отделки 

пончиков, показано в работе Бэкес и др. [113]. Исследования данной группы 

показали, что глазурь с добавлением антоциановых экстрактов является 

источником антиоксидантов и антимикробных компонентов. 

Использование антоцианов при производстве йогурта показано в работах 

Галимзянова и Гонга [12, 202]. Добавленные в йогурт сгущенные экстракты 

антоцианов, выделенные из черноплодной рябины и фиолетового картофеля, 

позволяли не только окрашивать изделие, но и обогащать его биологически 

активными веществами.  

В работе Альбукерке и др. [103] рассмотрена возможность использования 

антоцианового экстракта, выделенного из плодов джаботикаба (Myrciaria 

cauliflora), для окрашивания мучных изделий – макарон. Показана высокая 

стабильность антоцианового экстракта, поскольку, в процессе хранения продукта 

в течение 6 суток при комнатной температуре параметры, характеризующие его 

окраску, не изменялись.  

Все эти продукты потребляет большая и разнородная группа людей от детей 

до пожилых лиц, поэтому, добавление в их состав антоцианов может не только 

улучшать внешний вид изделий, но и способствовать поступлению в организм 

полезных для здоровья соединений [132, 136, 375]. 

Второе и интенсивно развивающееся в настоящее время направление 

использования антоцианов, выделенных из различных растительных источников, 

это включение их в биополимерные пленки для создания активной и 

интеллектуальной упаковки [200, 232]. 

Растущая озабоченность по поводу окружающей среды и безопасности 

пластиковой упаковки, стимулировала исследователей на создание 

биоразлагаемых и съедобных пленок для упаковки пищевых продуктов [165, 358]. 

Создание активной упаковки направлено на поддержание качества и продление 

срока годности пищевых продуктов, поскольку окисление и патогенные 
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микроорганизмы являются основными причинами порчи пищевых 

продуктов [123, 290]. Свободные радикалы и другие активные формы кислорода 

играют вредную роль в пищевых системах, вызывая порчу продуктов питания и 

потерю их питательных свойств [372]. Поэтому, антиоксидантная активность 

является важным свойством упаковочных пленок, поскольку позволяет продлить 

срок хранения пищевых продуктов [183]. 

Основные компоненты съедобных упаковочных пленок включают белки, 

полисахариды и липиды [141]. При разработке активной упаковки на основе 

биополимеров возможно включение в ее состав антоцианов, поскольку они 

обладают выраженными антирадикальными и антимикробными свойствами [154, 

187, 304, 308]. Пленки без антоцианов на основе хитозана и крахмала, обычно 

проявляют низкую антирадикальную активность. Введение в состав пленок 

антоцианов в качестве антирадикального агента позволяет повысить их 

антирадикальную активность [249, 262, 329, 330, 362, 378, 394, 395, 396], 

поскольку, антоцианы проявляют антирадикальный потенциал, действуя в 

качестве восстановителя, донора водорода, гасителя синглетного кислорода и 

хелатора металлов [209]. Поэтому, увеличение антирадикальной активности 

пленок может быть достигнуто путем добавления в них богатых антоцианами 

экстрактов [249, 262, 329, 330, 362, 378, 394, 395, 396]. 

Антирадикальная активность пленок с добавлением антоцианов в основном 

зависит от высвобождения их из пленочной матрицы, что связано с содержанием 

антоцианов, взаимодействиями между антоцианами и пленочной матрицей, а 

также микроструктурой пленок [330, 362, 394]. Антирадикальная активность 

богатых антоцианами пленок положительно коррелирует с содержанием в них 

антоцианов. Пленки с менее компактной внутренней микроструктурой обычно 

проявляют более высокую антирадикальную активность [360, 381, 404]. 

Антирадикальная активность пленок, содержащих антоцианы, также связана с 

источниками их выделения [249, 396] и условиями их экстрагирования из 
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растительного сырья [295]. Кроме того, антирадикальная активность пленок 

снижается при воздействии на них света и высокой температуры [102, 307, 379]. 

Пищевые патогены могут вызывать порчу и ухудшение качества пищевых 

продуктов. Входящие в состав упаковочных пленок компоненты, обладающие 

антимикробной активностью, способны ингибировать рост патогенов и порчу 

пищевых продуктов, тем самым продлевая срок их хранения [118, 403]. 

Пленки на основе биополимеров без добавления антоцианов, как правило, 

проявляют низкую антимикробную активность или вообще ей не обладают. 

Повышение антимикробной активности пленок возможно за счет добавления в их 

состав богатых антоцианами экстрактов [194, 243, 261, 329, 386, 403], поскольку 

установлено, что антоцианы обладают мощным антимикробным потенциалом. В 

работах Ву [386], Зепона [400] и Чжана др. [403] показано, что пленки, 

содержащие антоцианы обладают антимикробной активностью в отношении 

определенной группы микроорганизмов. Пленки с добавлением антоцианов к 

грамположительным бактериям проявляют более высокую антимикробную 

активность, чем к грамотрицательным. Это обусловлено различием в структуре 

клеточной стенки, физиологии клеток и метаболизме грамположительных и 

грамотрицательных бактерий [386, 400, 403]. Антимикробная активность пленок с 

добавлением антоцианов зависит от источника их выделения, а также содержания 

и состава [267, 386]. 

В настоящее время пленки с добавлением антоцианов используются в 

качестве активной упаковки для поддержания качества, безопасности и вкусовых 

характеристик многих пищевых продуктов. Например, известно использование 

активной упаковки, содержащей антоцианы, для поддержания качества масла, 

сыра и колбасных изделий.  

В работе Вана и др [379] было показан, что перекисное число оливкового 

масла, хранившегося в упаковке на основе желатина с добавлением антоцианов 

клюквы, значительно ниже, чем у масла, хранившегося в упаковке, состоящей из 
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одного желатина. Это указывает на то, что пленки с добавлением антоцианов 

могут эффективно ингибировать окисление липидов масла.  

В работе Муштак и др. [294] показано, что пленки с включенными в состав 

антоцианами, выделенными из кожуры граната, могут уменьшать общее 

количество бактерий, плесеней и дрожжей в сыре, тем самым поддерживая его 

качество и вкусовые свойства.  

В работе Шалимова и др. [97] показано использование пленок на основе 

комплекса желатин-крахмал с добавлением концентрированного сока смородины 

для удлинения срока хранения варенных колбасных изделий. Концентрированный 

сок смородины, входящий в состав пленок, обеспечивал традиционную окраску 

сосисок и сдерживал рост патогенной микрофлоры. 

В работе Сайфуллина и др. [74] показано использование съедобных 

покрытий на основе агар-агара и содержащих антоцианы черной смородины, 

каркаде и шиповника для покрытия запеченного мясного рулета. Данной группой 

ученых установлено, что присутствие пищевого покрытия, содержащего 

антоцианы, способствует улучшению органолептических свойств и снижению 

микробиологических показателей готовых изделий в процессе хранения. 

Таким образом, пленки с добавлением антоцианов можно использовать в 

качестве активной упаковки для получение готового продукта с более 

длительным сроком годности. Кроме того, компоненты пищевых пленок, в 

частности антоцианы, способствуют обогащению продукта биологически 

активными веществами, повышая тем самым его биологическую ценность, а 

также улучшая внешний вид изделия. 

Интеллектуальная упаковка - это система, которая может контролировать 

условия хранения упакованных пищевых продуктов и предоставлять 

потребителям информацию об их качестве в цепочке их поставок [290, 398]. До 

настоящего времени было разработано несколько интеллектуальных вариантов 

упаковки, включая детекторы O2 и CO2, индикаторы рН, датчики влажности и 

температуры во времени, а также биосенсоры патогенных бактерий [231, 345]. 
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Как правило, эти интеллектуальные упаковочные системы прикрепляются в виде 

этикеток, встроенных в пищевые упаковочные материалы [169]. 

В последние годы все большее внимание уделяется разработке 

интеллектуальной упаковки на основе биополимеров и антоцианов. Данный тип 

упаковки позволяет информировать потребителей о качестве продукта в 

режиме реального времени [321]. 

Во время порчи пищевых продуктов микроорганизмы могут разлагать белки 

с образованием таких летучих соединений азота как аммиак, диметиламин и 

триметиламин, тем самым изменяя рН пищи [404]. Свойство антоцианов изменять 

свою химическую структуру и цвет в зависимости от рН среды, позволяет 

использовать пленки, содержащие антоцианы для контроля качества упакованных 

пищевых продуктов [225, 262, 270, 271, 321, 348, 387, 401, 404]. рН-

чувствительность пленок, на основе биополимеров, содержащих антоцианы, 

может быть определена путем их погружения в различные буферные растворы 

или воздействия на них хлороводорода или аммиака [234, 256, 291, 389, 399, 404]. 

Однако, цвет таких пленок может иногда отличается от цвета растворов 

антоцианов. Это объясняется тем, что межмолекулярные взаимодействия между 

антоцианами и биополимерами могут ограничивать антоцианы в изменении их 

структуры и, соответственно, цвета [208, 291, 387, 389, 395]. рН-чувствительные 

свойства данных пленок тесно связаны с природой биополимеров. Было показано, 

что крахмальные и желатиновые пленки, содержащие антоцианы гибискуса, более 

чувствительны к рН, чем пленка хитозана с добавлением аналогичного раствора 

антоцианов [320]. На pH-чувствительные свойства пленок, содержащих 

антоциановый пигмент, также могут оказывать влияния условия экстракции 

антоцианов [295] и значения рН пленкообразующих растворов [271]. Например, 

рН-чувствительные свойства пленок, содержащих спиртовой экстракт 

антоцианов, выше, чем пленок, содержащих водный экстракт [295]. Кроме того, в 

работе Ма и др. [271] было показано, что пленка, приготовленная при значении 

рН равным 3, была более чувствительной к рН. В работе Чи и др. [153] описано, 
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что пленки на основе каппа-каррагинана, содержащие антоцианы виноградной 

кожицы, имеют значительные цветовые вариации после воздействия раствора 

25 % аммиака при температурах 4 и 18 °C, что указывает на то, что данные 

пленки могут быть использованы для определения качества пищевых продуктов в 

различном температурном интервале. 

На применение пленок, содержащих антоцианы, при мониторинге порчи 

пищевых продуктов большое влияние оказывает их содержание [264, 329, 330, 

360, 387, 394, 401, 402]. Пленки, содержащие большое количество антоцианов в 

своем составе, демонстрируют быстрые и значительные изменения цвета [225, 

387, 401, 402]. Кроме того, в работе Чена и др. [149] было показано, что введение 

в состав пленок других пигментов, в частности, куркумина улучшает способность 

пленки контролировать свежесть пищевых продуктов. Предполагается, что 

включение в состав пленки помимо антоцианов и других пигментов делает их 

более чувствительными к изменениям рН системы. 

В настоящее время пленки, содержащие антоцианы, используются в 

качестве естественных индикаторов рН для контроля свежести богатых белком 

пищевых продуктов таких как мясо свинина, креветки, рыба, молоко и сыр [148, 

155, 195, 203, 225, 234, 261, 296, 321, 369, 396]. 

Поскольку, содержание общего летучего основного азота и значение рН 

мяса свинины постепенно увеличиваются с увеличением срока хранения, 

использование пленок, содержащих антоцианы, позволяет контролировать 

качество продукта путем изменения цвета упаковочных материалов [155].  

В работе Канга и др. [234] показано использование калориметрических 

пленок, содержащих антоцианы красной розы для определения свежести 

креветок. Данная калориметрическая пленка обладала высокой 

чувствительностью к летучему аммиаку и отображала различные изменения цвета 

в широком диапазоне рН (2-12). Для анализа качества креветок также можно 

использовать интеллектуальную упаковку на основе комплекса хитозан-желатин, 

содержащую антоцианы черного риса [193].  



63 
 

 

 

Использование пленок на основе комплекса карбоксиметилцеллюлозы 

(КМЦ) и крахмала, содержащих антоцианы сладкого пурпурного картофеля для 

анализа свежести рыбы показано в работе Цзяна и др. [225]. Результаты 

испытаний данной интеллектуальной упаковки показали, что пленки, содержащие 

антоцианы могут быть использованы для контроля свежести рыбы в режиме 

реального времени. Изменение цвета пленок наблюдалось с момента порчи рыбы.  

В настоящее время изучено использование интеллектуальной упаковки для 

контроля свежести молока и продуктов его переработки [203, 261, 296, 321, 369, 

396]. Загрязнение данных продуктов микроорганизмами приводит к уменьшению 

их значений рН за счет накопления таких метаболитов микроорганизмов как 

молочная и уксусная кислоты, содержание которых возможно контролировать с 

помощью интеллектуальной упаковки. 

 

1.6. Заключение к главе 1 

 

В данной главе рассмотрено строение, свойства и разнообразие методов 

выделения антоцианов из растительного сырья. В настоящее время проявляется 

значительный интерес к усовершенствованию способов и интенсификации 

извлечения антоцианов из растительного сырья путем подбора наиболее 

оптимальных экстрагентов и условий извлечения.  

Существующие способы выделения позволяют эффективно проводить 

экстрагирование антоцианов из растительного сырья, получая при этом экстракты 

с довольно высоким их содержанием и обладающих выраженной биологической 

активностью. Однако, большинство используемых экстрагентов для извлечения 

антоцианов токсичны, что ограничивает использование экстрактов на их основе 

для применения в качестве красителей для пищевой продукции. Встречается 

достаточно мало работ, посвященных использованию натуральных биополимеров 

в качестве экстрагентов для выделения антоцианов из растительного сырья. 

Природные биополимеры как правило нетоксичны и обладают способностью к 
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электростатическим взаимодействиям и образованию стойких комплексов между 

антоцианами и биополимерами за счет присутствия в данных соединениях 

заряженных групп. Кроме того, в литературных источниках не рассмотрена 

возможность использования данных комплексов в производстве пищевых 

продуктов, что позволило бы регулировать их цвет, консистенцию и 

технологические свойства. 

Особое внимание в данной главе уделено использованию антоцианов в 

качестве натуральных красителей для пищевой продукции. Однако, 

существующие ограничения для применения антоцианов как красителей в 

пищевой промышленности выражаются в их нестабильности при воздействии не 

только различных технологических факторов, но и компонентов, входящих в 

состав продуктов, что является серьезной проблемой для производства широкого 

спектра изделий. 

Кроме того, анализ литературных источников показал, что упаковку, на 

основе пленок, содержащих антоцианы можно использовать для продления срока 

годности пищевых продуктов и контроля качества изделий в режиме реального 

времени. Данная упаковка является нетоксичной, биоразлагаемой и экологически 

чистой. Однако, созданные пищевые пленки на основе биополимеров с 

добавлением антоцианов требуют более детального рассмотрения вопросов, 

касающихся изучения факторов, влияющих на их физические и функциональные 

свойства. К данным факторам могут быть отнесены такие как выбор наиболее 

доступного источника выделения антоцианов, изучение их состава, типа 

биополимеров и их взаимодействий с антоцианами, а также условия создания 

упаковочных материалов. Кроме того, в настоящее время применение 

упаковочных материалов на основе пленок, содержащих антоцианы, в основном 

ограничивается белковыми пищевыми продуктами. Возникает интерес 

использования пленок, содержащих антоциановый пигмент, в продуктах с 

преобладанием углеводного компонента в составе. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

В данной главе отражены организация, общая схема, объекты и методы 

научного исследования. 

 

2.1 Организация и схема научного исследования 

 

Научно-исследовательская работа проводилась с 2015 по 2021 гг. в 

Дальневосточном Федеральном университете (ДВФУ), Департаменте пищевых 

наук и технологий Школы биомедицины, в центре нанотехнологий Инженерной 

школы ДВФУ, испытательном центре «Океан» ДВФУ, в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии». 

Структурная схема выполнения исследований, отражающая 

многоступенчатую соподчиненность и взаимосвязь различных этапов и объектов 

исследования, представлена на рисунке 2.1. 

На первом этапе (Глава 1) был проведен аналитический обзор литературных 

источников, сформулированы цели и задачи диссертационной работы, определена 

и обоснована научная концепция работы. Проведено обобщение сведений и 

систематизирован материал, представленный в отечественных и зарубежных 

литературных источниках. В главе особое внимание уделено характеристике 

флавоноидов растительного сырья; химическому составу, структуре и объектам 

выделения антоцианов, а также способам и факторам, влияющим на 

интенсивность их извлечения из растительных объектов. Кроме того, 

рассмотрены основные направления использования антоцианов как пищевого 

натурального красителя для производства продуктов питания и компонента, 

входящего в состав упаковочных материалов.   
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На втором этапе (Глава 2) осуществлён выбор объектов и методов 

исследования, приведена структурная схема исследования. 

На третьем этапе (Глава 3) определен биотехнологический потенциал 

ягодного сырья Дальневосточного региона как источника антоцианов. Проведено 

обоснование наиболее рациональных технологий выделения антоцианов из 

ягодного сырья. Определены оптимальные режимы извлечения антоцианов с 

помощью ультразвуковых колебаний. Проведена идентификация 

антоцианидинов, содержащихся в антоцианах в зависимости от технологии 

выделения. Исследована возможность регулирования стабильности антоцианов в 

присутствии аскорбиновой кислоты. Показана возможность использования 

вторичных продуктов переработки ягод (выжимок) в качестве источника 

антоцианов. Определены оптимальные режимы экстрагирования антоцианов из 

ягодных выжимок. Показана возможность использования экстрактов антоцианов, 

выделенных из ягодного сырья Дальневосточного региона, в качестве основы для 

создания натуральных антоциановых красителей. 

На четвертом этапе (Глава 4) показана возможность использования 

биополимеров – полисахаридов и белков в качестве экстрагентов для выделения 

антоцианов из ягодного сырья. Определено влияние на образование комплексов, 

содержащих антоцианы и полисахариды, заряда полисахарида и природы его 

функциональных групп. Показано, что использование в качестве экстрагентов 

биополимеров белковой природы – желатина, яичного альбумина и БСА 

оказывает положительное влияние на извлечения антоцианов из ягодного сырья. 

Практически обосновано, что на процесс образования комплексов антоцианов с 

белками существенное влияние оказывает рН системы. Предложено два варианта 

пищевых красителей, содержащих комплекс антоцианов и биополимеров. 

Показано, что данные красители безопасные и обладают биотехнологическим 

потенциалом.   

На пятом этапе (Глава 5) разработана технология концентрированного 

красителя, содержащего комплекс биологически активных веществ. Показано, что 
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данный краситель является безопасным и обладает биотехнологическим 

потенциалом. 

На шестом этапе (Глава 6) обоснованы биотехнологии производства 

кондитерских изделий (сахаристые кондитерские изделия, пастильные 

кондитерские изделия, масложировые композиции отделочных полуфабрикатов и 

мучные кондитерские изделия) с использованием антоциановых красителей. 

Показано влияние антоциановых красителей на органолептические и 

технологические свойства разработанных изделий. Обосновано, что 

разработанные кондитерские изделия с добавлением антоциановых красителей 

соответствуют требованиям, предъявляемым к функциональным продуктам 

питания. Доказано, что данные изделия безопасные для потребителя. Подсчитана 

их проектная себестоимость. 

На седьмом этапе (Глава 7) разработана технология получения пищевых 

пленок на основе биополимеров с добавлением антоцианов. Определена 

возможность использования пищевых пленок в качестве интеллектуальной 

упаковки как индикатора качества рыбного сырья и активной упаковки для 

сохранения качества мучных кондитерских изделий.  

По итогам исследования сделаны выводы.  
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Рисунок 2.1. – Структурная схема исследования 
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2.2 Объекты исследования 

 

 

Объектами экспериментальных исследований являлись: 

1. Культивируемое ягодное сырье Дальневосточного региона – свежие, 

замороженные и сушеные ягоды черной смородины (Ríbes nígrum) и жимолости 

(Lonicera tatarica L.), любезно предоставленные Дальневосточной опытной 

станцией филиала Федерального исследовательского центра Всероссийского 

института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (Приложение Н).   

2. Возобновляемое дикорастущее ягодное сырье Дальневосточного 

региона [58, 59, 60] – свежие и замороженные ягоды калины обыкновенной 

(Viburnum opulus), брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.), лимонника 

китайского (Schisándra chinénsis) и вакциниума превосходного (красника) 

(Vaccinium praestans). 

3. Экстракты антоцианов, выделенные из ягод Дальневосточного региона. 

4. Выжимки – вторичные отходы переработки ягодного сырья.  

5. Антоциановые красители на основе биополимеров и концентрированный 

антоциановый краситель. 

6. Кондитерские изделия (желейный мармелад, крем сливочный основной, 

бисквит круглый «Буше», зефир) с использованием в рецептуре экстрактов 

антоцианов, концентрированного антоцианового красителя, комплексов 

антоцианов и биополимеров – полисахаридов и белков, а также сушенных 

измельченных ягод и выжимок из ягод Дальневосточного региона. 

7. Пленки на основе биополимеров с добавлением антоцианов. 

Использовались материалы: для получения экстрактов антоцианов - 

органические растворители: вода дистиллированная ГОСТ Р 58144-2018, спирт 

этиловый ГОСТ Р 51999-2002, в определенных соотношениях. Соляная кислота 

имела квалификацию х.ч. Аскорбиновая кислота имела квалификацию ч.д.а. 
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Экстракцию антоцианов проводили водно-полисахаридными растворами. В 

качестве экстрагентов использовали анионные полисахариды – каппа-каррагинан 

(MCS, Корея), агар-агар (Fodding, Китай), карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ) (MCS, 

Корея), альгинат натрия (Foodchem, Китай), пектин (Foodchem, Китай), 

катионный полисахарид хитозан (ООО «Биополимеры», Россия) и нейтральный 

полисахарид крахмал (картофельный крахмал, Германия); полимеры белковой 

природы – желатин пищевой («Русский стандарт», Россия), яичный альбумин 

(ООО «Молекулярес», Россия), бычий сывороточный альбумин (БСА) (ООО 

«ГенетиклабАминомикс», Россия).  
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2.3 Методы исследования 

 

 

Методы исследования, используемые в работе, приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. – Методы исследования 

№ Группы показателей Методы исследований 

1. Органолептические Оценка антоциановых красителей 

проводилась по ГОСТ 33767-2016 

Оценка мармелада проводилась по ГОСТ 

6442-2014, СТО ДВФУ 02067942-02-2020 

Оценка зефира проводилась по ГОСТ 6441-

2014, СТО ДВФУ 0206742-032-2019 

Оценка крема сливочного основного 

проводилась на основании СТО ДВФУ 

02067942-03-2020  

Оценка бисквита круглого «Буше» 

проводилась по ГОСТ 14621-78, СТО ДВФУ 

02067948-01-2020 

Оценка пленок на основе полисахаридов с 

добавлением антоцианов проводилась на 

основании СТО ДВФУ 02067942-01-21 

Для оценки использовался профильно-

дискрипторный метод с 5-бальной шкалой 

[68, 69] 
2.  

  

Физико-химические Спектрофотометрические 

ИК- спектроскопия, 

УФ-спектроскопия 

Хроматографические 

ВЭЖХ в MS/MS режиме 

Реологические 

Измерение влаги, полученных изделий, 

проводили в соответствии с требованиями 

ГОСТ 5900-2014. [17] 

Определение массовой доли сернистой 

кислоты, проводили в соответствии с ГОСТ 

26811-14 [18] 

Определение массовой доли золы, не 

растворимой в растворе соляной кислоты с 

массовой долей 10%, определяли в 

соответствии с ГОСТ 5901-2014 [19] 

Определение общей кислотности проводили 

по ГОСТ 5898-87 [20] 

Массовую долю белка определяли методом 

Кьельдаля [70] 

Массовую долю жира определяли по ГОСТ 

31902-2012 [21] 
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Массовую долю редуцирующих веществ 

определяли по ГОСТ 5903-89 [22] 

Массовую долю сахара (по сахарозе) в 

перерасчете на сухое вещество определяли 

по ГОСТ 5903-89 [22] 

Пористость мякиша определяли по ГОСТ 

5669-96 [23] 

3.  Безопасности Свинец определяли по ГОСТ 33824-2016 [24] 

Мышьяк определяли по ГОСТ 31628-2012 

[25] 

Кадмий определяли по ГОСТ 33824-

2016  [24] 

Ртуть определяли по МУ 5178-90 [56] 

Афлатоксин В1 определяли по ГОСТ 30711-

2001 [35] 

ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) определяли по МУ 

2142-80 

ДДТ и его метаболиты определяли по  

МУ 2142-80 

Дезоксиниваленол  определяли по  

ГОСТ Р 51116-2017 

4. Микробиологические Патогенные, в том числе сальмонеллы 

определяли по ГОСТ 31659-2012 [26] 
КМАФАиМ определяли по ГОСТ 10444. 15-

94 [27] 
БГКП (колиформы) определяли по ГОСТ 

31747-2012 [28] 
Плесени определяли по ГОСТ 10444. 12-2013 

[29] 
Дрожжи определяли по ГОСТ 10444. 12-

2013  [29] 
Staphylococcus aureus определяли по ГОСТ 

31746-2012 [30] 

5.  Статистический анализ и 

графическое оформление 
MS Excel 2011, Statistica 10 Enterprise, 2011 

(«StatSoft, Inc. США») 

 

Органолептический метод. 

Органолептическая оценка проводилась с использованием описательного и 

профильного методов. Учитывались показатели, нормируемые стандартами для 

каждого вида продукта. Сахаристые кондитерские изделия характеризовали, используя 

в качестве дескрипторов стандартные органолептические показатели – внешний вид, 

цвет, запах, вкус и консистенция по пятибалльной шкале в соответствии с ГОСТ 

6442-2014 [14]. Пастильные изделия характеризовали, используя в качестве 

дескрипторов стандартные органолептические показатели – внешний вид, 
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формоустойчивость, консистенция, запах, вкус в соответствии с ГОСТ 6441-2014 

[15]. Крем сливочный основной характеризовали, используя в качестве 

дескрипторов органолептические показатели – внешний вид, цвет, 

консистенция, запах и вкус на основании СТО ДВФУ 02067942-03-2020 

(Приложение Е). Мучные кондитерские изделия характеризовали, используя в 

качестве дескрипторов стандартные органолептические показатели – состояние 

мякиша, вкус, цвет мякиша, запах, поверхность и форма в соответствии с ГОСТ 

14621-78 [16]. Оценка пленок на основе полисахаридов с добавлением 

антоцианов проводилась на основании СТО ДВФУ 02067942-01-21 (Приложение 

З). 

  

Подготовка ягодного сырья для анализа. 

Свежие ягоды черной смородины высушивали в сушильном шкафу при 

температуре 60 °С в течение 10 часов. После сушки ягоды перемалывали до 

состояния мелкого порошка.  

Выжимки из ягод черной смородины (твердый осадок, оставшийся после 

отделения ягодного сока) высушивали при температуре 60 °С в течение 6 часов, 

затем измельчали. 

Замороженные ягоды черной смородины подвергали дефростации и 

измельчению. 

 

Экстракция антоцианов водным, водно-полисахаридным раствором и 

раствором соляной кислоты. 

 Экстракцию проводили водным, водно-полисахаридным растворами, и 

раствором 0,1 н соляной кислоты. При экстракции водно-полисахаридными 

растворами в качестве экстрагентов использовали анионные полисахариды каппа-

каррагинан, КМЦ, альгинат натрия, агар-агар, пектин, катионный полисахарид 

хитозан и нейтральный полисахарид крахмал. Массовая доля полисахаридов в 

растворе составляла 0,05, 0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 и 0,6 мас. %. 
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Измельченное сырье обрабатывали водой при температурах 25 и 70 °С в 

течение 60 мин и 100 °С в течение 5 мин, водно-полисахаридными растворами и 

раствором 0,1 н соляной кислоты при температуре 70 °С в течение 60 мин, затем 

отфильтровывали. Интенсивность окраски растворов определяли по изменению 

оптической плотности на спектрофотометре «Юнико 1210» (Россия) в интервале длин 

волн 400-600 нм и спектрофотометре «SHIMADZU UV-1800» (Япония) в интервале 

длин волн 400-800 нм.  

 

Экстракция антоцианов аскорбиновой кислотой. 

Измельченные ягоды черной смородины обрабатывали 0,2-10 % растворами 

аскорбиновой кислоты при температурах 20-90 ºС в течение 5-150 мин и 100 ºС в 

течение 2,5 мин, затем отфильтровывали. Интенсивность окраски растворов 

определяли по величине оптической плотности на спектрофотометре 

«SHIMADZUUV-1800» (Япония). 

 

Экстракция антоцианов водными растворами желатина, яичного 

альбумина и БСА. 

Грубоизмельченное размороженное ягодное сырье обрабатывали водными 

0,1, 0,5, 2,0 и 4,0 % растворами желатина, яичного альбумина и БСА в 

соотношении 6:100 при 70 °С в течение 60 мин, затем отфильтровывали. 

Интенсивность окраски растворов определяли по величине оптической плотности 

на спектрофотометре «SHIMADZUUV-1800» (Япония) в интервале длин волн 

400-800 нм. 

 

Ультразвуковая экстракция.  

Растворы антоцианов готовились путем экстракции измельченного ягодного 

сырья водой и 95 % этанолом в соотношении 1:20. Ультразвуковая экстракция 

антоцианов проводилась в интервале температур 25-70 ºС в течение 5-60 мин. 

Относительное содержание пигмента определяли по величине оптической 
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плотности экстрактов на спектрофотометре «SHIMADZU UV-1800» (Япония) в 

интервале длин волн 400-800 нм.  

Для проведения косвенной ультразвуковой экстракции использовалась 

ультразвуковая ванна Sonorex RK100H (Bandelin, Германия). Прямую 

ультразвуковую экстракцию проводили в гомогенизаторе Sonopuls Vitrasoris 

homogenizer (Bandelin, Германия). Обработка образцов с использованием 

ультразвуковой ванны проводилась при частоте воздействия 35 кГц и мощности 

80 Вт, с использованием ультразвукового гомогенизатора – 20 кГц и 75 Вт в 

течение 5-60 мин. 

 

Выделение пектиновых веществ.  

Для выделения растворимого пектина измельченное ягодное сырье 

гомогенизировали с водой в соотношении 1:3. Для гидролиза протопектина в 

раствор добавляли 1 см3 лимонной кислоты и экстрагировали при температуре 

95 °С в течение 90 мин. По окончании процесса проводили разделение твердой и 

жидкой фаз центрифугированием при 1000 об/мин в течение 5 мин. Растворимые 

пектиновые вещества выделяли путем осаждения их из жидкой фазы 5 см3 95 % 

этанолом. Осадок отделяли центрифугированием при 1000 об/мин в течение 

15 мин, водный раствор и осадок использовали для определения растворимых 

пектиновых веществ. Съемку дифференциальных УФ-спектров образцов 

проводили на спектрофотометре UV-1800 Shimadzu (Япония) в интервале длин 

волн 200-800 нм. 

 

Получение концентрированного антоцианового красителя. 

Концентрированный антоциановый краситель получали путем 

концентрирования на вакуумном (роторном) испарителе (Hei-

VAP Advantage ML/G3B (Германия)) более плотной, вязкой фракции, полученной 

при выделении растворимых пектиновых веществ. 
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Определение содержания антоцианов в образцах и готовых изделиях.  

Содержание антоцианов в экстрактах, красителе и готовых изделиях 

определяли в соответствии с методикой, описанной в работе Ivanova et al. [221]. 

Для определения содержания антоцианов образцы разбавляли системой 

растворителей этанол/вода/соляная кислота (69/30/1) и измеряли их оптическую 

плотность при длине волны 540 нм. Содержание антоцианов в растворах 

рассчитывали по формуле: 

С=16,7А540d,  

где d – коэффициент разбавления, 

А540 – оптическая плотность растворов при длине волны 540 нм, 

С – содержание антоцианов мг/литр, выраженное как мальвидин-3-гликозид 

эквивалент. 

Эксперименты по определению содержания антоцианов в экстрактах, 

красителе и готовых изделиях проводились сериями. Каждая серия повторялась 

не менее четырех раз. За результат определения принималось 

среднеарифметическое значение четырех параллельных измерений.  

 

Определение растворимости концентрированного антоцианового 

красителя. 

Растворимость концентрированного антоцианового красителя определяли 

при температуре 25 °С. К 300 см3 воды добавляли 3 см3 концентрированного 

натурального красителя, тщательно перемешивали и отмечали прозрачность 

раствора, наличие осадка и мути. 

 

Содержание сухих веществ в концентрированном антоциановом 

красителе. 

Содержание сухих веществ определяли рефрактометрическим методом по 

ГОСТ 5900-14 [17].  
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Определение кислотности концентрированного антоцианового красителя. 

Кислотность (рН) красителя определяли при температуре 20 °С по ГОСТ 

27403-87 [31] с использованием рН/MVMETTER-220 (USA). 

 

Определение активной кислотности (рН) рыбного фарша 

Определение активной кислотности (рН) фарша трески проводили по ГОСТ 

28972-91 [32] с использованием рН/MVMETTER-220 (USA). 

 

Составы буферных растворов для определения изменения окраски 

антоцианов и пленок, содержащих антоцианы 

Составы буферных растворов для определения изменения окраски 

антоцианов и пленок, содержащих антоцианы, в диапазоне рН от 1 до 8 

приведены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 - Составы буферных растворов для определения рН в диапазоне от 1 до 8 [78] 

рН Растворы для приготовления 

1 0,2 М KCl+0,2 M HCl 

2 0,2 М KCl+0,2 M HCl 

3 0,1 М лимонная кислота+0,2 М Na2HPO4 

4 0,1 М лимонная кислота+0,2 М Na2HPO4 

5 0,1 М лимонная кислота+0,2 М Na2HPO4 

6 0,1 М лимонная кислота+0,2 М Na2HPO4 

7 0,1 М лимонная кислота+0,2 М Na2HPO4 

8 0,2М Na2HPO4+0,2 М NaH2PO4 

 

Получение пищевых пленок, содержащих антоцианы. 

 Для получения пищевых пленок использовали 5 см3 экстракта 

антоцианового пигмента и 1, 1,5 и 2,0 % структурообразователей агар-агара, 

каппа-каррагинана, крахмала и хитозана. Полученный раствор нагревали до 

температуры 100 °С в течение 1 мин, затем остужали до температуры 60 °С и 

разливали в формы. Полученные образцы оставляли для застывания при 

температуре 25 °С в течение 8 часов или высушивали в сушильном шкафу при 

температуре 60 °С в течение 1 часа. 
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Съемка ИК-спектров. 

Высушенные экстракты антоцианов и пленки на основе агар-агара с 

добавлением антоцианов анализировали методом ИК спектроскопии с 

использованием инфракрасного спектрофотометра IRTracer-100 (Shimadzu, 

Япония). 

 

Определение реологических показателей. 

Предел прочности (максимальное напряжение σ) мармелада определяли на 

приборе Fudon Rheometer (Rheotech Co. Ltd., Япония). В качестве индикатора 

(насадки) использовался сферический плунжер с диаметром 0,3 см. Глубина 

погружения плунжера составляла 3 мм.  

Предел прочности (максимальное напряжение σ) пленок на основе 

полисахаридов, содержащих антоцианы, определяли на машине для механических 

испытаний EZ-LX-1,0kH (Япония, Shimadzu Corporation). В качестве индикаторов 

(насадок) использовались проволока диаметром 0,3 мм, шарик с диаметром 8 мм, 

цилиндр диаметром 12,7 мм. Диапазон измерений составлял 0,002–1 кH±0,5 %. 

Предел прочности (разрушающее напряжение) рассчитывали по формуле: 

σ =
P

𝑆
  , 

где σ – предел прочности, мПа 

P – усилие при разрыве (разрушающее усилие), Н 

S – площадь, мм2. 

 

Исследование антирадикальной активности. 

 Исследования антирадикальной активности антоцианов и комплекса 

антоцианов и анионных полисахаридов проводились по методу DPPH (2,2-

дифенил-1-пикрилгидразил) [133, 233].  Метод основан на взаимодействии 

антиоксидантов со стабильным хромоген-радикалом. Стандартный раствор DPPH 

(5×104 М) в этаноле, подкисленном уксусной кислотой, разводили этанолом в 

соотношении 1:10 для получения рабочего раствора. К 5 см3 рабочего раствора 
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DPPH добавляли 50 см3 исследуемых экстрактов, перемешивали и 

регистрировали кинетику убыли оптической плотности раствора на 

спектрофотометре «SHIMADZU UV-1800» (Япония) в течение 30 мин при длине 

волны 517 нм. В качестве контрольного образца использовали растворы Trolox (6-

гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоновая кислота) в разной 

концентрации. 

Антирадикальную активность (АОА) определяли по формуле: 

% ингибирования (АОА)=
Аконтр−Ах

Аконтр
×100%, 

где Ах – оптическая плотность исследуемого раствора,  

Аконтр – оптическая плотность исследуемого образца. 

  

ВЭЖХ в сочетании с масс-спектрометрией в режиме двухступенчатого 

разделения ионов (MS/MS режим).  

 

 Для выполнения разделения многокомпонентных смесей использовался 

жидкостный хроматограф Shimadzu LC-20 Prominence HPLC (Shimadzu, Япония), 

оборудованный ультрафиолетовым датчиком и колонкой Shodex ODP-40 4E. 

Разделение образцов произведено на колонке (250mm×4.6mm, particle size 4, 72 

число теоретических тарелок >17.000, Shodex, Япония) при температуре 30 °С, с 

двойной мобильной фазой, состоящей из ацетонитрила (растворитель A) и воды 

(растворитель B) при скорости потока 0,25 мл/мин. Программа элюции градиента 

следующая: 0,01–4 мин, 100 % A; 4–60 мин, 100–25 % A; 60–75 мин, 25– 0 % A; 

контрольная промывка 75–120 мин 0 % А. Весь ВЭЖХ-анализ регистрировали 

SPD-детектором при длине волны 510 нм; температура соответствовала 30 °С. 

Объем петли составлял 20 мкл. Далее образец попадал на масс-

спектрометрический детектор высокой точности, ионная ловушка amaZon SL 

(производство фирмы «BRUKER DALTONIKS», Германия), оснащенный 

источником ESI в режиме положительных ионов. Оптимизированные параметры 

получены следующим образом: температура источника ионизации: 120 °С, поток 
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газа: 4 л/мин, газнебилайзер (распылитель): 7,3 psi, капиллярное напряжение: 

4500 V, напряжение на изгибе торцевой пластины: 1500 V, фрагментатор: 280 V, 

энергия столкновения: 60 eV Масс-спектрометр использовался в диапазоне 

сканирования m/z 50–2000 для MS и MS /MS. Скорость захвата составляла 1 

спектр/с для MS и 2 спектра/с для MS /MS. Сбор данных контролировался 

программным обеспечением Windows для BRUKER DALTONIKS.  
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ГЛАВА 3. БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АНТОЦИАНОВ 

ЯГОДНОГО СЫРЬЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 

 

 

Ягодное сырье является ценным источником таких биологически активных 

соединений как витамины, органические кислоты, пектиновые вещества, 

ароматические соединения, минеральные вещества и пигменты. Среди 

натуральных растительных пигментов, способных придавать продуктам широкие 

спектры цветовых оттенков, а также обеспечивать их вкусовые характеристики, 

являются антоцианы.  

При всей простоте извлечения антоцианов из ягодного сырья актуальным 

остается вопрос усовершенствования или разработки новых технологий их 

экстрагирования, вследствие их нестабильности в процессе хранения. В 

настоящее время уделяется большое внимание вопросам усовершенствования 

технологий и интенсификации извлечения антоцианов из растительного сырья 

путем подбора наиболее оптимальных экстрагентов и условий извлечения [124, 

181, 223, 263, 373]. В литературных источниках приведены способы получения 

антоцианов путем экстрагирования их из растительного сырья экстрагентами 

различной химической природы [38, 63, 96, 223, 263].  

В данной главе определен биотехнологический потенциал ягод 

Дальневосточного региона и продуктов их переработки как возможных 

источников выделения антоцианов, предложены оптимальные условия их 

извлечения с помощью биобезопасных экстрагентов. 

 

3.1. Источники выделения и биологическая активность антоцианов  

 

Поскольку содержание антоцианов существенно зависит от объекта выделения, в 

работе представлены спектры поглощения экстрактов антоцианов, выделенных из 

культивированного и дикорастущего доступного ягодного сырья Дальневосточного 
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региона – жимолости, черной смородины, брусники и калины. УФ-спектры поглощения 

антоцианов жимолости, черной смородины, брусники и калины приведены на рисунке 3.1.  

 

 

Рисунок 3.1 – УФ-спектры поглощения экстрактов антоцианов жимолости (1), черной 

смородины (2), брусники (3), калины (4) 

 

 Из представленных данных видно, что независимо от используемого 

ягодного сырья максимум поглощения наблюдается при длине волны 515 нм. 

Наибольшим значением оптической плотности обладает экстракт антоцианов, 

выделенных из жимолости. Максимальное значение оптической плотности 

экстракта антоцианов жимолости составляет 1,48.  

 Спектры поглощения экстрактов антоцианов черной смородины, брусники 

и калины значительно ниже. Максимальное значение оптической плотности 

составляет 0,35, 0,25 и 0,15, соответственно.  

С целью идентификации и исследования структуры антоцианов были 

исследованы ИК спектры экстрактов антоцианов, выделенных из ягод 

Дальневосточного региона. ИК-спектр экстракта антоцианов черной смородины 

представлен на рисунке 3.2. ИК-спектры экстрактов антоцианов, выделенных из 

ягод калины, лимонника, жимолости и брусники представлены на рисунках 1-4 
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Рисунок 3.2 – ИК-спектр экстракта антоцианов черной смородины 

Из представленных результатов видно (рисунки 3.2 и 1-4 Приложение Н), 

что спектры поглощения антоцианов ягод идентичны и имеют сильные полосы 

поглощения при 1710-1716 см-1 и 1631-1643 см-1, что соответствует валентным 

колебаниям С=О и C=C групп ароматического кольца [300, 313]. Полосы при 

1027-1049 см-1 относятся к C–H группам ароматического кольца [295, 344, 404]. 

Фенольные гидроксилы агликона определяются в области 3300-2700 см-1. 0Н-

группы углеводных заместителей проявляются в области 3600-3300 см-1. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что с помощью 

метода ИК спектроскопии можно получить индивидуальные ИК-спектры 

антоцианов, выделенных из ягод Дальневосточного региона. Полученные ИК-

спектры ягод практически идентичны, однако, наблюдаются различия в 

интенсивности полос поглощения и площади под спектральными кривыми, что 

является строго специфичным для каждого вида ягодного сырья. 

Значения антирадикальной активности антоцианов, выделенных из ягод 

жимолости, черной смородины, брусники и калины представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Значения антирадикальной активности антоцианов, выделенных из ягодного 

сырья 

Источник выделения 

антоцианов 

Ес50, % АОА в перерасчете Trolox 

эквивалент, мМ 

Черная смородина 0,92±0,04 1,30±0,04 

Жимолость 1,10±0,05 0,76±0,05 

Калины 1,21±0,03 0,75±0,03 

Брусника 1,60±0,03 0,43±0,03 



84 
 

 

 

Из представленных результатов видно, что исследуемое ягодное сырье 

обладает антирадикальной активностью. Наибольший показатель 

антирадикальной активности у антоцианов, выделенных из черной смородины, он 

составляет 1,30 мМ в перерасчете на Trolox эквивалент. Значения показателя 

антирадикальной активности антоцианов, выделенных из ягод жимолости, 

калины и брусники значительно ниже и составляют 0,76, 0,75 и 0,43 мМ в 

перерасчете на Trolox эквивалент, соответственно. 

Таким образом, все рассмотренное ягодное сырье Дальневосточного 

региона является источником антоцианов, обладающих биологической 

активностью. Однако в качестве объекта для дальнейших исследований чаще 

всего использовали ягоды черной смородины, как наиболее доступного и 

культивируемого ягодного сырья. Кроме того, черная смородина является 

источником природного витамина С. В отличие от других объектов исследования, 

в черной смородине наблюдается низкое содержание ферментов, разрушающих 

аскорбиновую кислоту, что придает ей более высокие, по сравнению с другим 

исследуемым ягодным сырьем, антирадикальные свойства (таблица 3.1). 

 

3.2. Влияние условий извлечения на экстрагирование антоцианов из 

ягодного сырья 

 

Поскольку, выделение антоцианов зависит от условий извлечения и 

природы экстрагента, было рассмотрено пять способов их выделения из ягодного 

сырья. Зависимость значений оптической плотности растворов антоцианов черной 

смородины от природы экстрагента и условий выделения представлены на 

рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Зависимость значений оптической плотности растворов антоцианов 

черной смородины от природы экстрагента и условий выделения 

 

Из полученных результатов видно, что максимум поглощения растворов 

антоцианов наблюдается при длине волны 515 нм независимо от условий его 

выделения и вида используемого экстрагента.  

Минимальными значениями оптической плотности обладает раствор 

антоцианов, полученный в результате экстрагирования водой при комнатной 

температуре (25 °С). Значение оптической плотности при данном способе 

выделения составляет 0,36. Экстрагирование водным раствором при температуре 

70 °С в течение 60 мин приводит к увеличению значений оптической плотности 

раствора антоцианов. Степень извлечения увеличивается в 1,4 раза. Дальнейшее 

повышение температуры экстрагирования до 100 °С в течение 5 мин 

незначительно увеличивает значение оптической плотности растворов. Значения 

оптической плотности растворов антоцианов, выделенных при 70 °С и при 100 °С 

составляют 0,49 и 0,54, соответственно. Поэтому в дальнейших исследованиях 

растворы антоцианов выдерживали при температуре 70 °С, поскольку данные 

условия экстракции способствуют инактивации окислительных ферментов и 
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стабилизации их окраски и сохранению в их растворах биологически активных 

соединений [317]. 

Наибольшей экстрагирующей способностью обладают растворы 

0,1 н соляной кислоты и 0,05 мас. % каппа-каррагинана. Значение оптической 

плотности антоцианов, выделенных водным раствором каппа-каррагинана, 

составляет 0,89. 

Максимальное значение оптической плотности при извлечении антоцианов 

0,1 н соляной кислотой составляет 0,97. Согласно литературным данным [263] 

известно, что использование кислот для извлечения антоцианов оказывает 

существенное влияние на экстрагирующую способность, поскольку при кислых 

значениях рН пигмент достаточно стабилен. Полученные результаты не 

противоречат данному заключению. 

В связи с тем, что на интенсивность окраски, а также стабильность 

антоцианов существенно влияет реакция среды [122, 359] была исследована 

зависимость изменения рН от условий выделения и присутствия в среде 

экстрагентов разной природы. Значения рН растворов антоцианов, выделенных 

различными способами представлены на рисунке 3.4. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Значения рН растворов антоцианов, выделенных водным, водно-

полисахаридным растворами и раствором 0,1 н соляной кислоты 
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Из полученных результатов видно, что значения рН растворов антоцианов, 

экстрагированных водой при температурах 25, 70 и 100 °С колеблются в узких 

пределах 3,1-3,3 и не зависят от температуры выделения.  

Минимальное значение рН – 1,9 имеет раствор антоцианов, выделенный в 

присутствии 0,1 н раствора соляной кислоты. Использование в качестве 

экстрагента 0,05 мас. % раствор каппа-каррагинана также понижает рН до 2,8, 

поскольку каррагинаны являются анионными полисахаридами и обладают 

свойствами слабых кислот. 

Сопоставление изменений значений оптической плотности в зависимости от 

природы экстрагента и условий выделения (рисунок 3.3) со значениями рН 

растворов показало, что при низких значениях рН извлечение антоцианов в 

раствор наибольшее. В кислой среде (pH≤2) антоцианы устойчивы к воздействию 

внешних факторов, так как они существуют в виде ярко красного катиона 

флавилиума, поэтому при данных значениях рН они стабильны [263]. При 

повышении pH от 2 до 6 происходит образование бесцветных псевдооснования 

(карбинола) и халкона, что приводит к распаду антоцианов и, соответственно, к 

падению интенсивности их экстрагирования. 

 Таким образом, природа экстрагента и реакция среды оказывает 

существенное влияние на экстрагирующую способность антоцианов. 

 

3.3. Регулирование кислотно-основных свойств антоцианов в 

присутствии аскорбиновой кислоты 

 

Ввиду того, что при кислых значениях рН в присутствии кислот антоцианы 

достаточно стабильны, в данной главе изучено влияние аскорбиновой кислоты на 

выход и стабильность антоцианов, поскольку, антоцианы и аскорбиновая кислота 

являются биологически активными соединениями и могут одновременно 

использоваться для производства продуктов функционального питания.  
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Зависимости выхода антоцианов от содержания аскорбиновой кислоты в 

растворе представлены на рисунке 3.5. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.5 – Зависимость выхода антоцианов от содержания аскорбиновой кислоты в 

растворе (условия проведения реакции: температура –  

60 °С, время – 30 мин): а) 0,2–1,0 %-й раствор; б) 1,0–10,0 %-й раствор 
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Из представленных результатов видно, что выделение антоцианов из ягод 

черной смородины зависит от присутствия в растворе аскорбиновой кислоты. Без 

ее добавления содержание антоцианов в растворе составляет 0,85 мг/см3. 

Использование 0,2-1 % раствора аскорбиновой кислоты в качестве экстрагента 

приводит к росту выхода антоцианов из ягод черной смородины (рисунок 3.5 а). 

Добавление 1 % раствора аскорбиновой кислоты в систему увеличивает степень 

извлечения антоцианов в 1,4 раза. Дальнейшее увеличение количества 

аскорбиновой кислоты в растворе до 2-10 % (рисунок 3.5 б) приводит к 

незначительному повышению выхода антоцианов в раствор. Степень их 

извлечения повышается в 1,4-1,6 раз, соответственно. 

 Антоцианы и аскорбиновая кислота являются нестабильными 

соединениями, поскольку, их биологическую активность определяют такие 

факторы как температура, время термического воздействия, а также способность 

к взаимодействию между собой [210, 374]. Все это способствует снижению 

содержания и стабильности таких биологически активных соединений как 

цианидин-3-глюкозид и витамин С, что в свою очередь может приводить к 

ограничению применения антоцианов в качестве красителя для некоторых групп 

пищевых продуктов.  

С целью определения влияния этих факторов на стабильность и выход 

пигмента было рассмотрено влияние температуры (рисунок 3.6) и времени 

экстрагирования (рисунок 3.7) на степень выделения антоцианов в присутствии 1 

и 10 % растворов аскорбиновой кислоты. 
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Рисунок 3.6 – Зависимость выхода антоцианов из ягод черной смородины от температуры 

экстрагирования и содержания аскорбиновой кислоты в растворе (1,0 и 10,0 %-ные растворы)   

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Зависимость выхода антоцианов от времени экстрагирования и присутствия 

пищевых кислот в растворе 
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Из представленных результатов (рисунок 3.6) видно, что температура 

оказывает существенное влияние на выход антоцианов в присутствии 1 и 10 % 

растворов аскорбиновой кислоты. Наименьший выход антоцианов с добавлением 

1 и 10 % растворов аскорбиновой кислоты и без нее наблюдается при 

экстрагировании антоцианов в течение 30 мин при температуре 20 °С. 

Дальнейшее повышение температуры экстрагирования приводит к увеличению 

выхода антоцианов в раствор. Наибольший выход антоцианов наблюдается при 

их экстрагировании при 100 °С в течение 2,5 мин. Степень извлечения антоцианов 

в присутствии 1 и 10 % аскорбиновой кислоты повышается в 1,7 и 1,4 раз, 

соответственно. 

Из результатов, представленных на рисунке 3.7 видно, что 

продолжительность экстрагирования антоцианов по-разному влияет на их 

стойкость и определяется видом кислоты, используемой для извлечения. 

Наибольший выход антоцианов без добавок и в присутствии 1 % аскорбиновой и 

1 %-х пищевых кислот, таких как лимонная и уксусная, наблюдается при 

продолжительности воздействия 30 мин при температуре 80 °С. Дальнейшее 

увеличение времени экстрагирования приводит к падению выхода антоцианов в 

раствор. При продолжительности воздействия 150 мин степень извлечения 

антоцианов в присутствии 1 %-х уксусной и лимонной кислот и без их добавления 

падает в 1,5, 1,5 и 1,4 раз, соответственно. При этом изменение окраски растворов 

не наблюдается. Вероятно, подкисление раствора антоцианов пищевыми 

кислотами оказывает стабилизирующее действие на пигмент. 

 Наибольшее падение выхода антоцианов при времени экстрагирования 60-

150 мин наблюдается в присутствии 1 % аскорбиновой кислоты, вызывая 

деградацию антоцианов. Степень извлечения пигмента при времени 

экстрагирования 150 мин падает в 3,2 раза. При этом происходит изменение 

цветности экстракта, раствор пигмента приобретает бурую окраску. Полученные 

данные согласуются с результатами работ Эрнандеса-Эрреро [210] и Гарсия-

Вигера, Бридл [191], где также показано, что присутствие аскорбиновой кислоты 
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в растворе антоцианов при продолжительном нагревании и длительном хранении 

оказывает негативное влияние на стабильность антоцианов, приводя к их 

деградации. Вероятно, аскорбиновая кислота снижает стабильность антоцианов 

из-за реакции конденсации, либо разложение антоцианов вызвано продуктами 

окисления аскорбиновой кислоты [359, 374]. 

 Таким образом, добавление в раствор антоцианов аскорбиновой кислоты 

способствует извлечению антоцианов при температурах воздействия 20-80 °С в 

течение 30 мин и 100 °С в течение 2,5 мин. Увеличение времени воздействия до 

60-150 мин приводит к падению степени извлечения антоцианов и изменению 

цветности их растворов. Присутствие аскорбиновой кислоты в растворах 

антоцианов при продолжительном их экстрагировании оказывает негативное 

влияние на стабильность антоцианов, приводя к взаимной деградации как 

антоцианов, так и аскорбиновой кислоты, что может ограничивать их 

одновременное использование в пищевых системах. 

 

3.4. Оптимизация условий извлечения антоцианов из ягодного сырья  

 

Особое место среди современных методов экстрагирования, позволяющих 

ускорять массообменные процессы в растительных тканях, а также увеличивать 

выход биологически активных веществ занимает ультразвуковая экстракция. В 

данной главе было изучено влияние условий, способов экстрагирования и 

природы экстрагента на выход антоцианов из ягодного сырья. 

Для определения оптимильных условий экстрагирования было изучено 

влияния ультразвуковых колебаний на выход антоцианов из ягодного сырья. 

Зависимость выхода антоцианов черной смородины от температуры 

экстрагирования и метода выделения представлена на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Зависимость выхода антоцианов черной смородины от температуры 

экстрагирования и метода выделения  

 

Из результатов, представленных на рисунке 3.8 видно, что температура и 

метод экстрагирования определяют выход антоцианов из ягодного сырья. 

Воздействие ультразвуковых колебаний при температуре 25 °С способствует 

увеличению выхода антоцианов. Их содержание в экстракте возрастает на 22 %. 

Вероятно, это объясняется тем, что под действием ультразвуковых колебаний и 

производимого ими кавитационного эффекта, происходит интенсификация 

массопередачи и более легкий доступ растворителя к растительной клетке. При 

этом, распад кавитационных пузырей около стенок клеток способствует быстрому 

разрушению клеточных стенок, приводя тем самым к более полному выделению 

антоцианов в окружающую среду [40]. 

Дальнейшее повышение температуры экстрагирования до 65-70 °С 

приводит к значительному увеличению выхода антоцианов. При данной 

температуре количество антоцианов, экстрагированных водным раствором, 

составляет 2,99 мг/см3, экстрагированных ультразвуком – 2,88 мг/см3. Доведение 

температуры экстрагирования до 85-100 °С незначительно увеличивает выход 

антоцианов. Выход пигмента, экстрагированного водным раствором при 

температуре 85-100 °С, составляет 3,14-3,19 мг/см3, экстрагированного 

ультразвуком при тех же условиях – 2,97-2,99 мг/см3.  

С целью определения оптимальных условий выделения была изучена 

зависимость выхода антоцианов от времени экстрагирования, поскольку 

продолжительность экстракции может существенно влиять на их выделение. 
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Зависимости выхода антоцианов от температуры, продолжительности и метода 

экстрагирования представлены на рисунке 3.9 и 3.10. 

 

Рисунок 3.9 – Зависимость выхода антоцианов от температуры, продолжительности и 

метода экстрагирования 

 

 

Рисунок 3.10 – Зависимость выхода антоцианов от температуры, продолжительности и 

метода экстрагирования 

 

Из данных рисунка 3.9 видно, что выход антоцианов из ягодного сырья 

зависит от температуры, продолжительности экстрагирования и метода 

выделения. При экстрагировании антоцианов водным раствором при температуре 

25 °С в течение 30 мин выход антоцианов составляет 2,16 мг/см3. При повышении 

температуры до 70 °С при том же времени экстрагирования наблюдается 

максимальное выделение антоцианов из ягодного сырья. Содержание антоцианов 

в растворе экстрагированных данным способом составляет 2,99 мг/см3.  
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Изучение влияния продолжительности экстракции на выход антоцианов из 

ягодного сырья показало, что при экстрагировании их водным раствором при 

температурах 25 и 70 °С в течение 5 и 30 мин выход антоцианов увеличивается на 

10 и 8 %, соответственно.  

Использование ультразвуковой экстракции увеличивает выход антоцианов 

из ягодного сырья. Ультразвуковая экстракция при температуре 25 °С повышает 

выход антоцианов на 6 % и составляет 2,36 мг/см3. Повышение температуры 

ультразвуковой экстракции до 70 °С способствует сокращению времени 

экстрагирования антоцианов. Максимальный выход антоцианов из ягодного 

сырья наблюдается на 15 минуте экстрагирования и составляет 2,96 мг/см3. 

Полученные данные согласуются с работами Бофигли и др. и Эспада-Беллидо и 

др. [124, 181], где также показано сокращение времени выделения антоцианов при 

использовании ультразвуковой экстракции.  Видимо, увеличение выхода 

антоцианов из ягодного сырья происходит за счет быстрой диффузии 

растворителя в оболочки клеток под действием акустического давления и 

микропотоков, инициированных взрывами пузырьков, что приводит к более 

быстрому выделению антоцианов в окружающую среду [167]. 

Увеличение времени ультразвукового воздействия до 30 мин замедляет 

выход антоцианов из ягодного сырья при температуре 70 °С. При данных 

условиях экстрагирования выход антоцианов состаляет 2,89 мг/см3. 

Продолжительное воздействие температуры (60 мин) (рисунок 3.10) по-

разному влияет на выход антоцианов из ягодного сырья. При экстрагировании 

антоцианов водным раствором при комнатной температуре наблюдается 

снижение выхода антоцианов. Их содержание в экстракте уменьшается на 6 %. 

Видимо, это связано с частичным ферментативным окислением антоцианов при 

продолжительном экстрагировании при температуре благоприятной для действия 

окислительных ферментов. Продолжительная экстракция антоцианов при 

температуре 70 °С не приводит к заметному снижению их выхода в раствор. 
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Продолжительное ультразвуковое воздействие при температурах 25 и 70 °С 

приводит к незначительному повышению выхода антоцианов. Выход антоцианов 

из ягодного сырья при данных условия увеличивается на 1,2 %.   

Зависимость выхода антоцианов от температуры, метода и объекта 

выделения представлена на рисунке 3.11. Количественное содержание антоцианов 

в экстрактах представлено в таблице 3.2. 

 

 

Рисунок 3.11 – Зависимость выхода антоцианов от температуры, метода и объекта выделения 

 

Таблица 3.2 – Содержание антоцианов в экстрактах 

Наименование 

сырья 

Содержание антоцианов, мг/см3 

Экстрагирование 

водой при 

температуре 25 °С  

Экстрагирование 

водой при 

температуре 70 °С 

Ультразвуковая экстракция 

водой при температуре  

25 °С 

Смородина 2,17±0,22 2,95±0,36 2,46±0,24 

Брусника 0,60±0,24 1,13±0,26 0,73±0,13 

Калина 0,24±0,15 0,30±0,09 0,26±0,10 

Лимонник 0,37±0,10 1,43±0,14 0,42±0,13 

 

Из представленных результатов видно, что выход антоцианов из ягодного 

сырья зависит от источника выделения, метода и условий экстрагирования.  

Наименьшее извлечение антоцианов из ягодного сырья наблюдается при их 

экстрагировании водным раствором при температуре 25 °С. Выход антоцианов из 

ягод черной смородины, брусники, калины и лимонника составляет 2,17, 0,60, 

0,24 и 0,37 мг/см3, соответственно. Максимальное извлечение антоцианов из 
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ягодного сырья происходит при их экстрагировании водным раствором при 

температуре 70 °С. Выход антоцианов из ягод черной смородины, брусники, 

калины и лимонника при данных условиях увеличивается на 27, 47, 20 и 74 %, 

соответственно. 

Использование ультразвуковой экстракции при температуре 25 °С 

позволяет увеличить выход антоцианов из ягод черной смородины и брусники на 

22 и 18 %, соответственно. Однако, использование ультразвука существенно не 

влияет на выход антоцианов из ягод калины и лимонника при данной 

температуре.  

 Зависимость выхода антоцианов от природы экстрагента и времени 

экстрагирования представлена на рисунке 3.12.  

 

Рисунок 3.12 – Зависимость выхода антоцианов от природы экстрагента и  

времени экстрагирования   

 

 Из представленных данных видно, что содержание антоцианов, 

экстрагированных из ягодного сырья, зависит от природы экстрагента и времени 

экстрагирования пигмента. Исследования показали, что наилучшим экстрагентом 

для антоцианов является 95 % этанол. Выход антоцианов, экстрагированных 95 % 

этанолом составляет 3,15 мг/см3. При этом наблюдается сокращение времени 

экстракции до 25 мин. Использование прямой ультразвуковой экстракции 95 % 

этанолом приводит к снижению выхода пигмента из ягодного сырья. Содержание 
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в растворе антоцианов при данном способе экстракции составляет 2,97 мг/см3. 

При данном спсобе экстракции также происходит сокращение времени 

экстрагирования до 20 мин. 

 Экстрагирование антоцианов при температуре 25 °С водным растворои и 

ультразвуковая экстракция водой снижают выход антоцианов из растительной 

клетки на 30 и 25 %, соответственно. При этом также наблюдается сокращение 

времени ультразвуковой экстракции антоцианов. Максимальное содержание 

антоцианов в растворе при ультразвуковой экстракции водным раствором 

наблюдается уже после 15 мин экстрагирования и составляет 2,37 мг/см3. 

 Таким образом, использование ультразвуковой экстракции позволяет 

сократить время экстрагирования антоцианов из ягодного сырья. Использование в 

качестве экстрагента 95 % этанола сокращает время ультразвуковой экстракции 

антоцианов до 20 мин, время экстрагирования антоцианов водным раствором 

сокращается до 15 мин. 

Зависимости выхода антоцианов от параметров ультразвуковой экстракции 

представлены на рисунках 3.13 и 3.14. 

 

  

Рисунок 3.13 – Зависимость выхода антоцианов при водной экстракции от частоты и 

мощности воздействия ультразвуковых колебаний 
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Рисунок 3.14 – Зависимость выхода антоцианов при спиртовой экстракции от частоты и 

мощности воздействия ультразвуковых колебаний 

 

Из результатов, представленных на рисунках 3.13 и 3.14 видно, что 

количество экстрагированых из ягодного сырья антоцианов определяется 

параметрами ультразвуковой экстракции, такими как частота и мощность 

ультразвуковых колебаний.  

 Так, наиболее полно антоцианы извлекаются из ягодного сырья при 

использовании косвенной ультразвуковой экстракции (ультразвуковая ванна) с 

частотой воздействия 35 кГц и мощностью 80 Вт. Содержание антоцианов, 

экстрагированных при данных параметрах ультразвукой экстракции водным 

раствором и 95 % этанолом в течение 30 мин, составляет 2,79 и 3,01 мг/см3, 

соответственно.  

 Снижение параметров ультразвуковой экстракции до частоты 20 кГц и 

мощности 75 Вт (ультразвуковой гомогенизатор) способствует уменьшению 

выхода антоцианов из ягодного сырья и сокращению времени их 

эктстрагирования. Выход антоцианов, экстрагированных водным раствором и 

95 % этанолом составляет 2,37 и 2,98 мг/мл, соответственно. При этом 

использование прямой ультразвуковой экстракции для выделения антоцианов 

водным растворм и 95 % этанолом сокращает время их экстрагирования до 15 и 

20 мин, соответственно. 
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Таким образом, количество экстрагированых из ягодного сырья антоцианов 

определяется параметрами ультразвуковой экстракции, такими как частота и 

мощность ультразвуковых колебаний. Наиболее полно экстрагировать антоцианы 

из ягодного сырья водным раствором и 95 % этанолом в течение 30 мин позволяет 

косвенная ультразвуковая экстракция с частотой воздействия 35 кГц и 

мощностью 80 Вт. Уменьшение частоты воздействия до 20 кГц и мощности 75 Вт 

снижает выход антоцианов, но при этом позволяет сокращать время их 

выделения. Вероятно, наибольшему извлечению антоцианов из ягодного сырья 

способствуют более мощные параметры ультразвуковой экстракции, приводящие 

к быстрому разрушению клеточных стенок, проникновению растворителя в 

клетки и более полному выходу из них антоцианов.  

Для наглядного описания зависимости выхода антоцианов были 

представлены результаты в виде трехмерных графиков поверхности отклика, 

которые иллюстрируют влияние способа извлечения, времени и температуры 

экстрагирования на выделение антоцианов из ягодного сырья. На рисунке 3.15 (а-

в) показаны поверхности отклика, иллюстрирующие зависимость выхода 

антоцианов от времени и температуры экстрагирования. 

 

 

а) 

 



101 
 

 

 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 3.15 – Поверхности отклика, иллюстрирующие зависимость выхода антоцианов 

от времени и температуры экстрагирования:  

а) содержание антоцианов в растворе при их экстрагировании водой, мг/см3, 

смоделированное с помощь уравнения регрессии: 

С1 = 1,6549+0,0159x-0,0086y+0,0001x2-0,0013xy+0,0019y2, 

б) содержание антоцианов в водном растворе при косвенной ультразвуковой экстракции, 

мг/см3, смоделированное с помощь уравнения регрессии: 

С2 = 0,4541-0,0586x+0,1949y-0,0004x2+0,0025xy-0,0041y2, 

в) содержание антоцианов в водном растворе при прямой ультразвуковой экстракции, мг/см3, 

смоделированное с помощь уравнения регрессии: 

С3 = 2,0283-0,0281x+0,0752y+0,0022x2-0,0073xy+0,0054y2. 
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Полученные трехмерные графики показали, что все три переменные 

оказывают значимое положительное влияние на выделение антоцианов из 

ягодного сырья. На представленных графиках четко видны либо гребни, либо 

углубления, свидетельствующие о наиболее рациональных условиях 

экстрагирования, позволяющие предсказать оптимальные режимы для извлечения 

антоцианов. Оптимальными режимами для извлечения антоцианов являются их 

экстрагирование с помощью косвенной ультразвуковой экстракции при 

температуре 25 °С в течение 30 мин, прямая ультразвуковая экстракция при 

температуре 25 °С в течение 15 мин и извлечение водным раствором при 

температуре 70 °С в течение 30 мин. 

Проведение трехфакторного анализа для определения влияния способов 

извлечения антоцианов от времени экстрагирования представлено в таблице 3.3, 

результаты регрессионной статистики представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.3 - Влияние способов извлечения антоцианов от времени экстрагирования 

№ Содержание 

антоцианов в 

растворе при его 

экстрагировании 

водой, мг/см3 

Содержание 

антоцианов в растворе 

при косвенной 

ультразвуковой 

экстракции, мг/см3 

Содержание 

антоцианов в растворе 

при прямой 

ультразвуковой 

экстракции, мг/см3 

Время 

экстрагирования, 

мин 

x1 x2 x3 y 

1 1,978 2,290 2,147 5 

2 1,985 2,330 2,193 10 

3 1,988 2,400 2,256 13 

4 1,993 2,450 2,37 15 

5 2,023 2,578 2,365 17 

6 2,061 2,681 2,360 20 

7 2,106 2,725 2,359 23 

8 2,144 2,784 2,358 25 

9 2,158 2,784 2,358 27 

10 2,164 2,785 2,357 30 

11 2,165 2,789 2,355 33 

12 2,169 2,790 2,355 35 

13 2,176 2,790 2,356 37 

14 2,178 2,794 2,355 40 

15 2,184 2,795 2,353 43 
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Таблица 3.4 – Регрессионная статистика  

R-квадрат 0,957767781 

Стандартная ошибка 2,663454318 

Наблюдения 15 

 

R-квадрат или коэффициент детерминации (показатель качества модели) 

означает, что расчетные параметры модели на 95,8 % объясняют зависимость 

между изучаемыми параметрами. В данном случае коэффициент детерминации 

равен 0,96, что может говорить о приемлемости модели для конкретной задачи. 

Проверка коэффициента регрессии по критериям Стьюдента и Фишера 

представлены в таблице 3.5. Вывод коэффициентов регрессии представлен в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.5 – Проверка коэффициента регрессии по критериям Стьюдента (SS) и Фишера (F) 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 1769,699455 589,8998185 83,15488314 7,65078*10-8 

Остаток 11 78,03387796 7,093988906   

Итого 14 1847,733333    

Таблица 3.6 - Вывод коэффициентов регрессии  

  Коэффициенты Стандартная ошибка 

Y-пересечение -396,9865374 62,0104376 

Переменная X 1 190,7411863 31,36883922 

Переменная X 2 -49,33365953 19,83674697 

Переменная X 3 65,1008446 24,04171994 

 

Из таблицы 3.6 видно, что получены четыре коэффициента, которые 

характеризуют степень влияния независимых переменных x1, х2 и х3 на 

зависимую переменную y. Уровень зависимости содержания антоцианов в 

растворе при различных способах их извлечения от времени экстрагирования, 

описывается следующим линейны уравнением регрессии: 

𝑦 = 190,74x1 − 49,33х2 + 64,10х3 −  396,97   

 Предсказанные значения y, а также вывод остатка, то есть разницы между 

реальными данными и предсказанными представлены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 - Предсказанное y и вывод остатка  

Наблюдение Предсказанное y Остатки 

1 7,096962146 -2,096962146 

2 9,45344292 0,54655708 

3 10,67366352 2,326336478 

4 16,58218276 -1,582182761 

5 15,66420571 1,335794292 

6 17,50549963 2,494500366 

7 23,85307115 -0,853071154 

8 28,12544948 -3,125449477 

9 30,79582609 -3,795826086 

10 31,8258387 -1,8258387 

11 31,68904356 1,310956441 

12 32,40267464 2,597325355 

13 38,95297582 -1,952975824 

14 39,45350509 0,546494913 

15 38,92565878 4,074341222 

 

Графическое изображение сравнения реальных данных и предсказанных по 

регрессионной модели представлено на рисунке 3.16. 

 

Рисунок 3.16 - Графическое изображение сравнения реальных данных и предсказанных по 

регрессионной модели 

 

 Таким образом, получена четкая математическая зависимость содержания 

антоцианов в растворе при различных способах его извлечения от времени 

экстрагирования. Полученные статистические данные (таблица 3.7, рисунок 3.16) 

указывают на то, что экспериментальные значения близки к прогнозируемым.  
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3.5. Идентификация антоцианидинов методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии и МС-МС масс-спектрометрии, содержащихся в 

растворах антоцианов, полученных при разных условиях экстрагирования 

 

Идентификацию антоцианидинов методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии и МС-МС масс-спектрометрии проводили в пяти образцах 

антоцианов, полученных при разных условиях экстрагирования, поскольку тип 

растворителя и метод экстрагирования может влиять на состав антоцианидинов в 

пигменте [186]. Условия экстрагирования антоцианов из ягод черной смородины 

и их содержание в образцах представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Условия экстрагирования образцов и содержание в них антоцианов  

№ 

образца 

Способ экстрагирования Содержание антоцианов 

 мг/см3 

1 Экстрагирование 30 мин, при температуре 25 °С 2,96±0,29 

2 Экстрагирование 30 мин при температуре 70 °С 3,73±0,25 

3 Экстрагирование 5 мин при температуре 100 °С 4,09±0,33 

4 Косвенная ультразвуковая экстракция 30 мин при 

температуре 25 °С 

3,98±0,21 

5 Прямая ультразвуковая экстракция 15 мин при 

температуре 25 °С 

3,43±0,32 

 

Из результатов, представленных в таблице 3.8 видно, что наиболее полно 

антоцианы извлекаются из ягод черной смородины водным раствором при 

температурах 70 и 100 °С в течение 30 мин (образцы 2 и 3), обработке в 

ультразвуковой ванне (образец 4) в течение 30 мин и в ультразвуковом 

гомогенизаторе в течение 15 мин (образец 5). Содержание антоцианов в данных 

образцах, составляет 3,73, 4,09, 3,98, 3,43 мг/см3, соответственно. Наименьшее 

содержание антоцианов наблюдается в образце, экстрагированном при 

температуре 25 °С в течение 30 мин, оно составляет 2,96 мг/см3. 

Профиль элюции образца антоцианов, экстрагированного водным 

раствором при температуре 25 °С в течение 30 мин (образец 1) с выделенными 

пиками целевых аналитов, в частности антоцианидинов, представлен на рисунках 
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3.17. Профили элюции образцов антоцианов, экстрагированных различными 

способами представлены на рисунках 1-4 Приложения П. 

 

 

Рисунок 3.17 – Профиль элюции образца 1 антоцианов (черная линия – график интенсивности 

сигнала положительных ионов; красная линия – интенсивность фрагментации положительных 

ионов, фиолетовая линия – абсорбция при длине волны 510 нм) 

 

 Из представленных результатов видно, что во всех образцах антоцианов в 

области 510 нм обнаруживаются антоцианидины. 

Масс-спектр образца антоцианов, экстрагированного водным раствором при 

температуре 25 °С в течение 30 мин (образец 1), представлен на рисунке 3.18. 

Тандемная масс-спектрометрия и масс-спектры исследуемых образцов 

антоцианов, выделенных различными способами, представлены на рисунках 1-5 

Приложения Р. Данные об идентифицированных антоцианидинах в образцах 

антоцианов, а также молекулярные массы целевых аналитов и сопутствующие 

ионы представлены в таблице 3.9.  

 

 

Рисунок 3.18 – Масс-спектр пиков антоцианидинов из образца 1 
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Таблица 3.9 – Идентификация антоцианидинов в образцах антоцианов 

Антоцианидин Масса 

молекулярного 

иона, m/z 

Фрагментирован

ные ионы, m/z 

Номер образца 

1 2 3 4 5 

Дельфинидин-3-глюкозид 465 303 + + + + + 

Дельфинидин-3-рутинозид 611 465, 303 + + + + + 

Цианидин-3-глюкозид 449 287 + + + + + 

Цианидин-3-рутинозид 595 449, 287 + + + + + 

Петунидин-3-рутинозид 625 479, 317, 302 + + + + + 

Пеонидин-3-рутинозид 609 463, 301, 286 - + + + + 

Пеларгонидин-3-бетта-D-

галактопиранозид 

651 633, 505, 342, 

331 

- + + - + 

Мальвидин-3-(6-n-

коумароил)-глюкозид 

635 617, 489, 331, 

309 

+ + + + + 

Примечание: «+» – присутствие антоцианидина в образце, «-» – достаточно низкое содержание 

данного антоцианидина в образце, либо его полное отсутствие. 

 

Таким образом, в образцах антоцианов, выделенных различными способами 

идентифицировано 8 антоцианидинов. Наиболее распространенными были 4 

антоцианидина – это цианидин-3-глюкозид, цианидин-3-рутинозид, дельфинидин-

3-глюкозид, дельфинидин-3-рутинозид. Их идентифицировали во всех образцах 

антоцианов. Полученные сведения хорошо согласуются с результатами 

исследований нескольких научных групп [50, 110, 244, 285, 319]. Ими также было 

определено, что данные 4 антоцианидина являются основными компонентами 

сока черной смородины. 

Доля присутствия того или иного антоцианидина в исследуемых образцах 

зависела от способа выделения антоцианов. Во всех образцах наблюдаются 

высокие доли выделения таких антоцианидинов как цианидин-3-глюкозида и 

цианидин-3-рутинозида. Доля петунидин-3-рутинозида и мальвидин-3-(6-n-

коумароил)-глюкозида остается небольшой при всех способах выделения. Доля 

присутствия других антоцианидинов определяет способ выделения антоцианов. 

Так, например, выделение антоцианов, используя ультразвуковую баню, 

вызывало уменьшение содержания в образцах дельфинидин-3-рутинозида. В 

данном образце, а также в образце антоцианов, экстрагированного при 

температуре 25 °С в течение 30 мин, наблюдается снижение доли дельфинидин-3-

глюкозида.  
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Кроме того, в образцах 2-5 наблюдалось присутствие пеонидин-3-

рутинозида. В образце 1 данный цианидин присутствует в очень незначительных 

количествах. Антоцианидин пеларгонидин-3-бетта-D-галактопиранозид 

содержался в образцах 2, 3 и 5. В образцах антоцианов, выделенных с помощью 

ультразвуковой бани (образец 4) или при температуре 25 °С в течение 30 мин 

(образец 1), наблюдается достаточно низкое содержание данного антоцианидина.  

Таким образом, идентификация антоцианидинов методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии и МС-МС масс-спектрометрии 

показала, что состав антоцианидинов в образцах антоцианов зависит от способа 

его выделения. Более полному выделению антоцианидинов способствуют 

экстрагирование антоцианов из ягод черной смородины при температурах 70 и 

100 °С в течение 30 мин и прямая ультразвуковая экстракция в течение 15 мин. 

При данных условиях выделяются все 8 антоцианидинов. Кроме того, полученные 

результаты согласуются с данными таблицы 3.4, где показано, что наиболее полно 

антоцианы выделяются при данных условиях экстрагирования.  

 

3.6. Оптимизация условий извлечения антоцианов из вторичных 

продуктов переработки ягодного сырья  

 

Анализ литературных источников [4, 11, 61, 64, 297, 298, 310] показал, что 

основной интерес может представлять проблема использования вторичных 

продуктов переработки ягодного сырья как источника антоцианов. В данной главе 

рассмотрена возможность использования вторичных продуктов переработки ягод 

черной смородины (выжимок) в качестве источника антоцианов, а также 

предложены оптимальные условия их выделения. 

Содержание выжимок в ягодах черной смородины, полученных путем 

отделения сока, представлено на рисунке 3.19.  
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Рисунок 3.19 – Содержание выжимок в ягодах черной смородины 

 

Из рисунка видно, что содержание выжимок в ягодах черной смородины 

составляет 28 %.  

Содержание выжимок, полученных после экстрагирования антоцианов из 

ягод черной смородины представлено на рисунке 3.20. 

 
 

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 3.20 – Содержание выжимок, полученных после экстрагирования антоцианов из 

ягод черной смородины  

а) экстрагирование при 25 °С 30 мин, б) экстрагирование при 65 °С 30 мин,  

в) ультразвуковая экстракция при 25 °С 30 мин,  

г) ультразвуковая экстракция при 65 °С 30 мин 
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Из представленных результатов видно, что после выделения антоцианов из 

ягод черной смородины количество выжимок значительно сокращается. 

Экстрагирование антоцианов из ягод черной смородины при температуре 25 °С в 

течение 30 мин приводит к уменьшению количества выжимок в 4,7 раз. 

Увеличение температуры экстрагирования до 65 °С способствует уменьшению 

количества выжимок в 5,6 раз. Видимо, в процессе экстрагирования антоцианов 

происходит переход в раствор, содержащихся в тонком наружном перикарпии, 

таких водорастворимых соединений как пигменты, сахара, белки и витамины. 

Использование ультразвуковой экстракции для извлечения антоцианов из 

ягод черной смородины способствует переходу растворимых веществ из 

кожистого слоя в раствор. При ультразвуковой экстракции антоцианов при 

температуре 25 °С происходит уменьшение количества выжимок в 5,6 раз. При 

повышении температуры ультразвуковой экстракции до 65 °С количество 

выжимок уменьшается в 7 раз. Вероятно, это объясняется тем, что под действием 

ультразвуковых волн и кавитационного эффекта, который они производят, 

происходит интенсификация массопередачи и более легкий доступ растворителя к 

растительной клетке. При этом, распад кавитационных пузырей около стенок 

клеток приводит к разрушению клеточной стенки, способствуя более 

интенсивному проникновению внутрь клетки растворителя и, соответственно, 

перехода водорастворимых веществ в раствор [40]. Кроме того, под действием 

ультразвука возможен частичный гидролиз полисахаридов клеточных стенок 

перикарпия до более простых водорастворимых соединений. 

В более ранних исследованиях [89, 93] было определено количество 

антоцианов, содержащихся в ягодах черной смородины, а также обоснованы 

параметры их экстрагирования. Однако, было отмечено, что данные способы 

извлечения не позволяют в полной мере экстрагировать антоцианы из оболочек 

перикарпия.  С целью увеличения выхода антоцианов в работе было изучено 

влияние температуры на интенсивность извлечения антоцианов из выжимок 

черной смородины. УФ-спектры растворов антоцианов, полученных из выжимок 
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черной смородины при различной температуре экстрагирования представлены на 

рисунке 3.21. Содержание антоцианов, выделенных при 25, 65 и 100 °С из 

выжимок ягод черной смородины, представлено в таблице 3.10.  

 

Рисунок 3.21 – УФ-спектры растворов антоцианов, полученных из выжимок ягод черной 

смородины при различной температуре экстрагирования 

1. 100 °С, 2. 65 °С, 3. 25 °С 

Таблица 3.10 – Содержание антоцианов, выделенных при 25, 65 и 100 °С из выжимок ягод 

черной смородины  

Условия извлечения 
Количество антоцианов в выжимках  

ягод черной смородины, мг/см3 

25 оС в течение 30 мин 0,46±0,11 

65 оС в течение 30 мин 0,73±0,23 

100 оС в течение 5 мин 1,15±0,25 

 

Из представленных результатов видно, что температура влияет на значения 

оптической плотности растворов антоцианов, выделенных из выжимок ягод 

черной смородины. Наиболее полно антоцианы извлекаются при температуре 

100 оС, их содержание составляет 1,15 мг/см3. При понижении температуры 

экстрагирования до 65 оС количество извлекаемого пигмента уменьшается в 

1,6 раз. Наименьшее извлечение антоцианов из выжимок черной смородины 

происходит при их экстрагировании при температуре 25 оС. Содержание их в 

растворе составляет 0,46 мг/см3.  

Таким образом, степень выделение антоцианов из выжимок черной 

смородины, зависит от температуры экстрагирования. Вероятно, при 

nm.
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температурах выше 65 оС, происходит денатурационные изменения белков, 

входящих в состав клеточных оболочек перикарпия, что способствует 

повышению проницаемости клеточных стенок и, соответственно, увеличению 

более полному выделению антоцианов из выжимок. 

Поскольку способ выделения определяет выход биологически активных 

веществ из растительного сырья в раствор, в работе была проведена 

ультразвуковая экстракция антоцианов, выделенных из выжимок черной 

смородины. Содержание антоцианов, выделенных из выжимок черной смородины 

в процессе ультразвуковой экстракции, при температурах 25 и 65 оС в течение 5-

30 мин представлено в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Содержание антоцианов, выделенных из выжимок черной смородины в 

процессе ультразвуковой экстракции  

Время 

экстрагирования, 

мин 

Содержание антоцианов в выжимках черной смородины, мг/см3 

ультразвуковая экстракция при  

25 оС 

ультразвуковая экстракция при  

65 оС 

5 0,68±0,12 0,78±0,22 

10 0,88±0,18 0,89±0,15 

15 1,11±0,17 1,34±0,13 

20 1,24±0,21 1,48±0,19 

25 1,42±0,16 1,13±0,16 

30 1,41±0,13 1,08±0,12 

 

Из данных таблиц 3.10 и 3.11 видно, что ультразвуковая экстракция 

способствует извлечению антоцианов из выжимок черной смородины. 

Наибольшее количество антоцианов из выжимок черной смородины выделяется 

при их ультразвуковом экстрагировании при температурах 25 оС в течение 25 мин 

и при 65 оС в течение 15 мин. Содержание антоцианов, перешедших в раствор при 

данных условиях экстрагирования. составляет 1,42 и 1,48 мг/см3, соответственно. 

Полученные данные согласуются с работами Бофигли, Д,Аллесандро, Эспада-

Беллидо и др. [124, 167, 181], где также показано сокращение времени выделения 

антоцианов при использовании ультразвуковой экстракции. 

Дальнейшее увеличение времени экстрагирования ультразвуком при 

температурах 25 °С в течение 30 мин и 65 °С в течение 25 мин приводит к 
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замедлению процесса экстрагирования антоцианов. Содержание пигмента при 

данных условиях составляет 1,22 и 1,13 мг/см3, соответственно. 

Для наглядного описания зависимости выхода антоцианов из ягодных 

выжимок были представлены результаты в виде трехмерного графика 

поверхности отклика, показывающего оптимальные условия выделения 

антоцианов из ягодных выжимок при ультразвуковой экстракции при изменении 

времени и температуры экстрагирования. На рисунке 3.22 представлена 

поверхность отклика, иллюстрирующая зависимость выхода антоцианов из 

ягодных выжимок при ультразвуковой экстракции от времени и температуры 

экстрагирования. 

 

Рисунок 3.22 – Поверхность отклика, иллюстрирующая зависимость выхода антоцианов 

из ягодных выжимок при ультразвуковой экстракции от времени и температуры 

экстрагирования 

 

Содержание антоцианов (мг/см3), выделенных из ягодных выжимок при 

ультразвуковой экстракции, смоделировано с помощь уравнения регрессии: 

С = 0,0104+0,0227х+0,0753y+0,0058x2-0,0127xy+0,0052y2. 

Полученный трехмерный график показывает, что все три переменные 

оказывают значимое положительное влияние на выделение антоцианов из 

ягодного сырья. На представленном графике четко видно углубление, 
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свидетельствующие о наиболее рациональных условиях экстрагирования, 

позволяющих предсказать оптимальные режимы для извлечения антоцианов. 

Оптимальным режимом для извлечения антоцианов из ягодных выжимок 

является их экстрагирование ультразвуком при температуре 25 °С в течение 

25 мин. 

В литературных источниках было показано, что вторичные продукты 

переработки ягод и овощей являются источником пектиновых веществ [1, 2, 5, 

39], поэтому, было целесообразно сравнить наличие пектиновых веществ в 

растворах антоцианов, выделенных из ягод черной смородины и ее выжимок. УФ-

спектры экстрактов антоцианов, выделенных из ягод черной смородины и ее 

выжимок представлены на рисунке 3.23. В качестве контроля использовался 5 % 

раствор яблочного пектина. 

 

Рисунок 3.23 – УФ-спектры экстрактов антоцианов, выделенных из ягод черной смородины (1, 

ее выжимок (2) и 5 % водного раствора яблочного пектина (3) 

 

Сравнение спектров поглощения экстрактов антоцианов, выделенных из 

черной смородины и ее выжимок со спектром яблочного пектина, показало, что 

данные экстракты антоцианов являются источниками пектиновых веществ. 

Максимум поглощения пектиновых веществ, содержащихся в экстракте 

антоцианов, выделенных из ягод и ее выжимок, наблюдается при длине волны 
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280 нм. Наиболее четкий пик при данной длине волны наблюдается в выжимках 

черной смородины. В экстракте антоцианов, выделенных из ягод черной 

смородины пик менее выражен. Это свидетельствует, о том, что после удаления 

сока, в выжимках ягод остается довольно большое количество биологически 

активных веществ - антоцианов и пектиновых веществ, что позволяет 

использовать их в качестве функционального ингредиента для создания 

продуктов здорового питания.   

Таким образом, анализ полученных результатов показал возможность 

использования выжимок черной смородины в качестве источника биологически 

активных соединений - антоцианов и пектиновых веществ. Наиболее 

оптимальным способом для извлечения антоцианов из выжимок черной 

смородины является ультразвуковая экстракция при температуре 25 °С в течение 

25 мин. 

 

3.7. Оценка качества и безопасности экстрактов антоцианов 

 

Технологические схемы приготовления экстрактов антоцианов 

представлены на рисунке 3.24. 

Органолептические, физико-химические показатели и показатели 

безопасности экстракта антоцианов, выделенного из ягод черной смородины при 

температуре 65 °С в течение 30 мин, представлены в таблице 3.12.  

 Таким образом, экстракт антоцианов, выделенный из ягод черной 

смородины, представляет собой жидкость темно красного цвета, обладающую 

ярко выраженным запахом черной смородины и кислым вкусом. Экстракт 

антоцианов имеет активную кислотность (рН) 3,0, содержит в своем составе 

2,99 мг/см3 антоцианов и обладает высокой антирадикальной активностью. 

Показатели безопасности экстракта антоцианов черной смородины не превышают 

нормативные значения, заложенные в ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
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пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 

[83]. 

 Экстракт антоцианов черной смородины рекомендуется хранить при 

температуре 0-5 °С не более 3 мес, либо при температуре -18 °С не более 12 мес в 

невскрытых емкостях. 

 

 

Рисунок 3.24 – Технологические схемы приготовления экстрактов антоцианов 
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Таблица 3.12 - Органолептические, физико-химические показатели и показатели безопасности 

экстракта антоцианов, выделенного из ягод черной смородины 

Показатель Экстракт антоцианов черной смородины 

Органолептические показатели 

Внешний вид и цвет Жидкость темно-красного цвета 

Запах Яркий, выраженный запах черной смородины 

Вкус Кислый, смородиновый 

Физико-химические показатели 

Массовая доля сухих веществ, % 5,3±0,5 

Содержание антоцианов, мг/см3 2,99±1,01 

Растворимость в воде Водорастворимый 

Кислотность (рН) 3,0 

Антирадикальная активность, в 

перерасчете Trolox эквивалент, 

мМ 

1,30±0,04 

Показатели безопасности1 

КМАФАнМ КОЕ/г <10 

Кишечная палочка в 5 г Не обнаружено 

Сальмонеллы в 5 г Не обнаружено 

Плесени КОЕ/г, не более Не обнаружено 

Мышьяк, мг/кг 0,22±0,03 

Свинец, мг/кг 0,20±0,03 

Ртуть мг/кг Не обнаружено 

Кадмий, мг/кг 0,60±0,10 

1 Примечание – Согласно ТР ТС 029/2012 – Допустимое содержание КМАФАнМ КОЕ/г - 100, 

кишечная палочка, сальмонеллы, плесени – не доп., мышьяк не более 3 мг/кг, свинец не более 

10 мг/кг, ртуть не более 1 мг/кг, кадмий не более 1 мг/кг. 

 

 

3.8. Заключение к главе 3 

 

Таким образом, в данной главе рассмотрен биотехнологический потенциал 

культивированного и дикорастущего ягодного сырья Дальневосточного региона 

как источника антоцианов. Определено, что антоцианы, выделенные из ягодного 

сырья Дальневосточного региона, обладают антирадикальной активностью. 

Показана эффективность извлечения антоцианов 0,1 н раствором соляной 

кислоты и 0,05 мас. % раствором каппа-каррагинана. Использование в качестве 

экстрагента аскорбиновой кислоты способствует извлечению антоцианов при 

температурах 20-80 °С в течение 30 мин и 100 °С в течение 2,5 мин. Дальнейшее 

увеличение времени экстрагирования до 60 мин приводит к падению выхода 
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антоцианов из ягодного сырья в раствор и оказывает негативное влияние на их 

цветовые характеристики, приводя к взаимной деградации как антоцианов, так и 

аскорбиновой кислоты. Это позволяет прогнозировать поведение антоцианов и 

аскорбиновой кислоты при одновременном их использовании в пищевых 

системах. 

Изучение влияния способов и условий экстрагирования показало 

эффективность использования ультразвука для максимального выделения 

антоцианов. Определено, что применение косвенной ультразвуковой экстракции 

(ультразвуковой ванны) для извлечения антоцианов из ягодного сырья позволяет 

наиболее полно выделять антоцианы в течение 30 мин. Применение прямого 

ультразвукового воздействия (ультразвуковой гомогенизатор) приводит к 

сокращению времени экстрагирования. Время экстрагирования сокращается в два 

раза. Кроме того, ультразвуковая экстракция является эффективным способом 

выделения антоцианов из вторичных продуктов переработки ягодного сырья – 

выжимок. Наиболее оптимальным способом для максимального извлечения 

антоцианов из выжимок черной смородины является ультразвуковая экстракция 

при температурах 25 °С в течение 25 мин. 

Проведена идентификация антоцианидинов, содержащихся в растворе 

антоцианов. Более полному выделению антоцианидинов способствуют 

экстрагирование антоцианов из ягод черной смородины при температурах 70 и 

100 °С в течение 30 мин и прямая ультразвуковая экстракция в течение 15 мин. 

При данных условиях выделяются все 8 антоцианидинов. 

Определены органолептические, физико-химические показатели и 

показатели безопасности экстрактов, выделенных из ягод черной смородины. 

Экстракт антоцианов является безопасным, содержит в своем составе антоцианы, 

обладает антирадикальной активностью и может быть использован в качестве 

основы для создания безопасных натуральных красителей для пищевых 

продуктов. 
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ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ АНТОЦИАНОВ И БИОПОЛИМЕРОВ 

 

 

В данной главе предложен механизм получения биологически активных 

комплексов, содержащих антоцианы и биополимеры, поскольку данные 

соединения обладают способностью к электростатическим взаимодействиям и 

образованию стойких комплексов за счет присутствия в них заряженных 

групп [247]. Также изучена возможность использования биополимеров – 

полисахаридов и белков в качестве эффективных безопасных экстрагентов для 

выделения антоцианов из ягодного сырья.  

 

4.1. Обоснование механизма и оценка факторов, определяющих 

образование биологически активных комплексов антоцианов и 

полисахаридов 

 

4.1.1. Влияние заряда полисахарида на механизм образования биологически 

активных комплексов 

 

Поскольку исследования, представленные в Главе 3 показывают 

эффективность использования в качестве экстрагента для выделения антоцианов 

полисахарида каппа-каррагинана, было изучено влияние заряда полисахаридов на 

их экстракционную способность и возможность формирования стойких 

комплексов с антоцианами.  

Для исследования использовали анионный полисахарид – каппа-каррагинан, 

катионный – хитозан и нейтральный полисахарид – крахмал. Зависимость 

значений оптической плотности растворов антоцианов от содержания и вида 

вводимого полисахарида представлена на рисунке 4.1.  
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Рисунок 4.1 – Зависимость значений оптической плотности растворов антоцианов от 

содержания и вида вводимого полисахарида 

 

Из полученных результатов видно, что введение в систему анионного 

полисахарида каппа-каррагина в качестве экстрагента способствует извлечению 

антоцианов из ягод черной смородины. Максимум содержания пигмента 

достигается при введении в систему каппа-каррагинана 0,15 мас. %. Это 

объясняется электростатическим взаимодействием анионного полисахарида 

каппа-каррагинана и катионных антоцианов. Образуется стойкий комплекс за 

счет взаимодействия, содержащегося в гетероциклическом кольце антоцианов 

кислорода, способного взаимодействовать с отрицательно заряженными 

сульфатными группами полисахарида. Дальнейшее увеличение содержания 

каппа-каррагинана (0,2-0,4 мас. %) в системе возможно ведет к насыщению 

гетероциклического кольца, что приводит к снижению значений оптической 

плотности растворов антоцианов.  

Использование в качестве экстрагента катионного полисахарида хитозана 

не влияет на значения оптической плотности растворов. Это согласуется с 

результатами работы Джинга и др. [228], в которой катионный полисахарид 

хитозан использовали для очистки и стабилизации антоцианов. В растворах 

катионного полисахарида и катионных антоцианов наблюдается 

электростатическое отталкивание между одноименно заряженными 

функциональными группами. Дальнейшее увеличение содержания хитозана в 
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системе приводит к абсорбции его с пектинами и белками, находящимися в 

комплексе с антоцианами, что вызывает разрушение комплекса и потерю 

пигмента.  

Нейтральный полисахарид крахмал при 0,05 мас. % содержании в системе 

незначительно увеличивает значения оптической плотности растворов 

антоцианов. Дальнейшее увеличение содержания крахмала в системе пигмент-

полисахарид ведет к незначительному снижению экстрагирования антоцианов.  

Таким образом, заряд экстрагента оказывает существенное влияние на 

извлечения антоцианов. Добавление анионного полисахарида каппа-каррагинана 

в систему позволяет в наибольшей степени извлекать антоцианы из ягодного 

сырья. 

Поскольку стабильность антоцианов существенно зависит от рН 

системы [122, 359] возможно, причина столь сложной зависимости степени их 

выделения выявляется из рассмотрения результатов по изменению рН раствора 

антоцианов в присутствии полисахаридов, поскольку полисахариды, вероятно, 

могут оказывать влияние на изменение рН системы. Зависимость рН раствора 

антоцианов от содержания и вида вводимого в систему полисахарида приведена 

на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Зависимость рН раствора антоцианов от содержания и вида вводимого в 

систему полисахарида 
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Полученные данные показывают, что добавление анионного полисахарида 

каппа-каррагинана и катионного полисахарида хитозана в систему, содержащую 

антоцианы, ведет к изменению рН этой системы.  

Сопоставление данных зависимости изменения оптической плотности 

системы пигмент-полисахарид (рисунок 4.1) с изменением рН раствора 

антоцианов в присутствие анионного полисахарида каппа-каррагинана 

показывает, что наибольшему извлечению антоцианов соответствует наименьшее 

значение рН раствора (рН=2,7) при содержании полисахарида 0,05 мас. %.  

Введение в систему катионного полисахарида хитозана повышает рН 

системы от 3 до 5, тем самым снижая их выделение. В кислой среде (pH≤ 2) 

антоцианы устойчивы к воздействию внешних факторов, так как они существуют 

в виде ярко красного катиона флавилиума, поэтому при данных значениях рН они 

стабильны [263]. При повышении pH от 2 до 6 происходит образование 

бесцветных псевдооснования (карбинол) и халкона, что приводит к распаду 

антоцианов и, соответственно, к падению интенсивности их окраски. Это 

указывает на то, что снижение выделения антоцианов из ягодного сырья при 

увеличении в системе анионного полисахарида обусловлено не только 

насыщением гетероциклического кольца антоцианов, но и зависит от рН раствора. 

 

4.1.2. Влияние функциональных групп полисахаридов на механизм 

образования биологически активных комплексов 

 

Так как вид полисахарида может в значительной степени влиять на 

экстрагирование антоцианов из ягодного сырья, в работе была изучена 

зависимость значений оптической плотности растворов антоцианов от вида 

вводимого полисахарида и природы его функциональных групп.  

УФ-спектры комплексов антоцианов с анионными полисахаридами 

представлены на рисунке 4.3. Содержание анионных полисахаридов в растворе 
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составляло 0,05 мас. %. В качестве контроля использовали раствор антоцианов 

черной смородины без полисахаридов. 

 

Рисунок 4.3 – УФ-спектры комплексов антоцианов с анионными полисахаридами  

1. каппа-каррагинан, 2. агар-агар, 3. КМЦ, 4. альгинат натрия, 5. пектин, 6. антоцианы, 

выделенные без добавления полисахаридов 

 

Из представленных результатов видно, что все вводимые в систему 

анионные полисахариды увеличивают степень извлечения антоцианов черной 

смородины. Вероятно, между анионными полисахаридами и катионными 

антоцианами образуются стойкие оксониевые комплексы за счет содержащегося в 

гетероциклическом кольце антоцианов кислорода, способного электростатически 

взаимодействовать с отрицательно заряженными функциональными группами 

полисахаридов.  

Из полученных результатов видно, что существенным фактором, 

определяющим степень извлечения антоцианов, является природа 

функциональных групп полисахаридов. Более полному извлечению антоцианов 

способствуют присутствующие в структуре каппа-карагинана и агар-агара 

сульфатные группы. Увеличение степени извлечения антоцианов в присутствии 

каппа-каррагинана и агар-агара составляет 2,0 и 1,6, соответственно. Поскольку 

сульфатные группы в молекуле каппа-каррагинана и агар-агара являются более 

реакционноспособными [180], это возможно приводит к образованию стойких 

комплексов между антоцианами и полисахаридами и, соответственно, более 

полному их извлечению. 

5 
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Добавление в систему КМЦ, альгината натрия и пектиновых веществ, 

увеличивает степень извлечения антоцианов в 1,5, 1,3, 1,1 раз, соответственно. 

Вероятно, присутствующие в молекуле КМЦ карбоксиметильные группы 

способствуют выделению антоцианов в большей степени, чем присутствующая в 

молекуле альгината натрия альгиновая кислота. Наименьшими экстрагирующими 

свойствами обладают пектиновые вещества. Присутствующие в молекуле 

пектиновых веществ карбоксильные группы, придают им слабые кислотные 

свойства. 

УФ-спектры поглощения комплексов антоцианов с различным содержанием 

в них анионных полисахаридов представлены на рисунке 4.4. 

 

 

а) 

 

б)  

 

в) 

  

                                         г)                                                                 д) 

Рисунок 4.4 – УФ-спектры поглощения комплексов антоцианов с различным 

содержанием в них анионных полисахаридов: (а) каппа-каррагинан, б) альгинат натрия,  

в) КМЦ, г) агар-агар и д) пектин (1 – 0.05 мас. %; 2 – антоцианы, выделенные без 

полисахаридов; 3 – 0,1 мас. %; 4 – 0,15 мас. %) 
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Из представленных результатов видно, что различное содержание анионных 

полисахаридов в системе по-разному влияет на экстрагирование антоцианов.  

Повышение содержания каппа-каррагинана в растворе до 0,1 и 0,15 мас.  % 

способствует извлечению антоцианов из ягодного сырья. Степень извлечения 

увеличивается в 1,6 и 2,3 раза, соответственно. Максимальное извлечение 

пигмента также наблюдается в присутствии 0,05 мас. % альгината натрия, КМЦ, 

агар-агара и пектина. 

Напротив, повышение содержания альгината натрия, КМЦ, агар-агара и 

пектина в растворе до 0,15 мас. % способствует снижению извлечения 

антоцианов. Степень извлечения антоцианов при использовании в качестве 

экстрагентов альгината натрия, КМЦ, агар-агара и пектина увеличивается в 1,4, 

1,8, 1,6 и 1,4 раз, соответственно. Видимо, наиболее оптимальным содержанием 

альгината натрия, КМЦ, агар-агара и пектина в системе для выделения 

антоцианов является 0,05 мас. %. Дальнейшее их увеличение приводит к 

насыщению положительно заряженного кислорода, расположенного в 

гетероциклическом кольце молекулы антоцианов и как, следствие, снижению 

интенсивности их экстрагирования. 

 

4.1.3. Оценка биологической активности комплексов, содержащих 

антоцианы и анионные полисахариды  

 

С целью дальнейшего использования систем, содержащих анионные полисахариды 

и антоцианы в производстве функциональных продуктов питания в работе была изучена 

антирадикальная активность комплексов антоцианов и анионных полисахаридов. 

Значения антирадикальной активности комплексов, содержащих анионные 

полисахариды и антоцианы, представлены на рисунке 4.4. В качестве стандарта 

использованы значения антирадикальной активности раствора антоцианов, 

выделенного из ягод черной смородины. 
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Рисунок 4.4 – 3начения антирадикальной активности комплексов, содержащих анионные 

полисахариды и антоцианы 

 

Экспериментально установлено, что раствор антоцианов, выделенный из 

ягод черной смородины, обладает антирадикальной активностью и она составляет 

0,204 Trolox эквивалент, мМ. Введение в раствор антоцианов анионных 

полисахаридов каппа-каррагинана, альгината натрия, агар-агара и пектина 

увеличивает антирадикальную активность систем. Антирадикальная активность 

этих систем увеличивается в 1,3, 1,3, 1,1 и 1,2 раза, соответственно. Напротив, 

введение в раствор антоцианов КМЦ снижает значение антирадикальной 

активности в 1,5 раза. Видимо этому способствует химическая модификация 

целлюлозы.  

Полученные данные согласуются с результатами работ других авторов [39, 

41, 43, 45, 85, 164], показывающих, что полисахариды природного происхождения 

обладают антирадикальной активностью. Вероятно, это связано с тем, что в 

объектах выделения полисахариды тесно связаны с полифенолами, обладающими 

собственной антирадикальной активностью. Такие комплексы очень прочны и 

при выделении полисахаридов могут сохранять свою структуру. 

Поскольку создание функциональных продуктов питания направлено на 

обогащение их биологически активными соединениями, способными не только 

повышать их пищевую ценность, но и улучшать органолептические свойства и 

технологические характеристики изделий в работе была изучена вязкость систем, 
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содержащих анионные полисахариды и антоцианы. Значения динамической 

вязкости систем, содержащих анионные полисахариды и антоцианы при 

содержании в системе 0,05 мас. % полисахаридов, представлены на рисунке 4.5. В 

качестве стандарта использовали водный 0,05 мас. % раствор полисахарида.  

 

 

Рисунок 4.5 – Значения динамической вязкости комплексов анионных полисахаридов и 

антоцианов, при содержании полисахаридов в растворе 0,05 мас. % 

 

Из представленных результатов видно, что введение в раствор анионных 

полисахаридов антоцианов по-разному влияет на его вязкость. Было установлено, 

что введение в растворы агар-агара, каррагинана и пектина антоцианов 

увеличивает значение динамической вязкости этих комплексов по сравнению с 

водными растворами полисахаридов. Максимальное увеличение вязкости 

наблюдается у комплекса агар-агара и антоцианов, вязкость его увеличивается в 

1,5 раза. Вязкость комплексов, содержащих антоцианы и каппа-каррагинан либо 

пектин, увеличивается в 1,1 и 1,2 раза, соответственно. Видимо, образование 

стойких комплексов между молекулами антоцианов и сульфатными группами 

агар-агара и каппа-каррагинана способствует увеличению вязкости системы. 

Увеличение вязкости системы, содержащей пектин и антоцианы, вероятно, 

связано с химическим составом использованного ягодного сырья. В литературных 

источниках встречаются данные, что ягоды смородины содержат в своем составе 
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0,8-2,5 % пектиновых веществ [65], что может оказывать существенное влияние 

на увеличение вязкости системы, содержащей пектин и антоцианы. 

Напротив, введение в раствор КМЦ и альгината натрия антоцианов 

приводит к падению значения динамической вязкости системы по сравнению с их 

водными растворами. Вязкость этих систем снижается в 1,6 и 1,2 раз. 

Таким образом, при извлечении антоцианов наиболее эффективным 

является их экстрагирование в присутствии анионных полисахаридов. 

Существенным фактором, определяющим степень извлечения антоцианов, 

является природа функциональных групп полисахаридов. Наиболее полно 

антоцианы экстрагируется при использовании таких анионных полисахаридов как 

каппа-каррагинан, агар-агар, КМЦ, альгинат натрия и пектин. 

Показано, что комплексы, содержащие антоцианы и анионные 

полисахариды обладают биологической активностью и могут быть использованы 

в качестве антирадикальных агентов. Кроме того, комплексообразование 

полисахаридов с антоцианами ведет к улучшению реологических характеристик 

систем, содержащих такие полисахариды как агар-агар, пектин и каррагинан. 

На основании данных исследований был получен Патент РФ № 2702598 

«Способ получения антоцианового красителя из ягодного сырья» (Приложение 

А).  Способ предусматривает измельчение свежих или замороженных ягод черной 

смородины и экстрагирование красящих веществ водным раствором анионного 

полисахарида каппа-каррагинана при 65-70 °С в течение 30 мин при постоянном 

перемешивании. Изобретение позволяет увеличить степень извлечения 

антоцианов из ягодного сырья в 2 раза.  

Органолептические, физико-химические показатели и показатели 

безопасности антоцианового красителя, содержащего комплекс антоцианов 

черной смородины и каппа-каррагинана представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 - Органолептические, физико-химические показатели и показатели безопасности 

антоцианового красителя, содержащего комплекс антоцианов черной смородины и каппа-

каррагинана 

Показатель Антоциановый краситель, содержащий комплекс 

антоцианов и каппа-каррагинан 

Органолептические показатели 

Внешний вид и цвет Вязкая жидкость темно-красного цвета 

Запах Яркий, выраженный запах черной смородины 

Вкус Кислый, смородиновый 

Физико-химические показатели 

Массовая доля сухих веществ, % 12,2±0,1 

Содержание антоцианов, мг/см3 4,78±0,98 

Растворимость в воде Водорастворимый 

Кислотность (рН) 2,7 

Антирадикальная активность, в 

перерасчете Trolox эквивалент, 

мМ 

1,69±0,02 

Показатели безопасности1 

КМАФАнМ КОЕ/г <10 

Кишечная палочка в 5 г Не обнаружено 

Сальмонеллы в 5 г Не обнаружено 

Плесени КОЕ/г, не более Не обнаружено 

Мышьяк, мг/кг 0,25±0,01 

Свинец, мг/кг 0,20±0,03 

Ртуть мг/кг Не обнаружено 

Кадмий, мг/кг 0,50±0,10 

1 Примечание – Согласно ТР ТС 029/2012 – Допустимое содержание КМАФАнМ КОЕ/г - 100, 

кишечная палочка, сальмонеллы, плесени – не доп., мышьяк не более 3 мг/кг, свинец не более 

10 мг/кг, ртуть не более 1 мг/кг, кадмий не более 1 мг/кг. 

 

Антоциановый краситель, содержащий комплекс антоцианов черной 

смородины и каппа-каррагинан, представляет собой вязкую жидкость темно 

красного цвета, обладающую ярко выраженным запахом черной смородины и 

кислым вкусом. Данный комплекс имеет активную кислотность (рН) 2,7, 

содержит в своем составе 4,78 мг/см3 антоцианов и обладает выраженной 

антирадикальной активностью. Показатели безопасности комплекса, содержащего 

антоцианы черной смородины и каппа-каррагинан, не превышают нормативные 

значения, заложенные в ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» [83]. 

 Комплекс, содержащий антоцианы черной смородины и каппа-каррагинан, 

рекомендуется хранить при температуре 0-5 °С не более 6 мес в невскрытых 
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емкостях. Протокол испытаний антоцианового красителя, содержащего комплекс 

антоцианов и каппа-каррагинана на соответствие МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-

эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов» представлен в Приложении С. 

Таким образом, использование природных не токсичных анионных 

полисахаридов в качестве экстрагентов повышает экологичность процесса 

получения красителя. Безопасность комплекса, содержащего антоцианы и 

анионные полисахариды, позволяет использовать его в качестве безопасного 

красителя для производства сахаристых и пастильных кондитерских изделий для 

регулирования их цвета, технологических свойств и обогащать продукт 

биологически активными веществами. 

 

4.2. Обоснование механизма и оценка факторов, определяющих 

образование биологически активных комплексов антоцианов и белков 

 

В данной главе изучена способность биополимеров белковой природы – 

желатина, яичного альбумина и БСА к комплексообразованию с антоцианами, а 

также возможность их использования в качестве эффективных биобезопасных 

экстрагентов для выделения пигмента из ягодного сырья.  

 

4.2.1. Обоснование возможности использования желатина для образования 

биологически активных комплексов с антоцианами 

 

УФ-спектры растворов, содержащих антоцианы жимолости и черной 

смородины, а также 0,2 и 0,6 % желатина представлены на рисунках 4.6 и 4.7. В 

качестве контроля использовали растворы антоцианов жимолости и черной 

смородины без желатина. 

Из представленных результатов видно, что введение в систему желатина по-

разному влияет на выделение антоцианов из ягод жимолости и черной 
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смородины. Введение в систему 0,2 % желатина (рисунок 4.6) снижает значение 

оптической плотности антоцианов жимолости с 1,45 до 1,15. При увеличении 

содержания в системе желатина с 0,2 до 0,6 % значение оптической плотности 

антоцианов снижается с 1,15 до 0,75. Степень извлечения антоцианового 

пигмента жимолости снижается в 1,3 и 1,5 раз в зависимости от присутствия в 

растворе 0,2 и 0,6 % желатина. 

 

Рисунок 4.6 – УФ-спектры растворов антоцианов жимолости и желатина.  

1. без желатина; 2. 0,2 % желатина; 3. 0,6 % желатина 

 

Рисунок 4.7 – УФ-спектры растворов антоцианов черной смородины и желатина  

1. без желатина; 2. 0,2 % желатина; 3. 0,6 % желатина 
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Напротив, введение в систему 0,2 % желатина увеличивает значение 

оптической плотности антоцианов черной смородины (рисунок 4.7). Повышение 

содержания желатина в системе до 0,6 % способствует выделению антоцианов и 

повышению степени их извлечения в 1,2 раз. 

Разное влияние желатина на степень извлечения антоцианов, видимо, 

зависит от нескольких факторов. Устойчивость антоцианов существенно зависит 

от рН системы. Значения рН растворов антоцианов черной смородины и 

жимолости составляют 3,0 и 3,4, соответственно. Анализ зависимости значений 

оптической плотности системы пигмент-желатин (рисунки 4.6 и 4.7) от величины 

рН растворов антоцианов жимолости и черной смородины показывает, что 

максимальной степени выделения антоцианов черной смородины соответствует 

значение рН 3, тогда как увеличение рН антоцианов жимолости (рН=3,4) 

приводит к уменьшению степени их извлечения. Важной характеристикой 

желатина является присутствие в его молекуле пролина и основных аминокислот, 

содержащих реакционноспособные аминогруппы, благодаря которым могут 

возникать водородные связи с отрицательно заряженными группами молекулы 

антоцианов. Смещение от изоэлектрической точки (ИЭТ) желатина (ИЭТ – 4,7) в 

кислую область (рН=3), по-видимому, вызывает более полное связывание 

положительно заряженных групп в молекуле белка с ОН-группами антоцианов.  

Другим фактором, оказывающим существенное влияние на степень 

извлечения антоцианов, может служить различный состав антоцианидинов и 

количество входящих в их молекулу ОН-групп. В литературных источниках 

отмечено [317], что более полное связывание антоцианов с белками происходит в 

случае присутствия в их составе большого количества ОН-групп, способных 

образовывать стойкие комплексы с молекулами белков. 

Согласно литературным источникам, одной из причин различной 

зависимости степени выделения антоцианов жимолости и черной смородины от 

присутствия в реакционной среде желатина, может являться аскорбиновая 

кислота. В работе Чанга и др. [157] показано, что содержащаяся в растворе 
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антоцианов аскорбиновая кислота способствует образованию стабильных 

комплексов антоциановый пигмент-белок. 

Наиболее богатым источником витамина С служат ягоды черной 

смородины. Его содержание составляет 94,6-167,3 мг/100 г в зависимости от сорта 

[65]. Кроме того, в отличие от других объектов исследования, в черной смородине 

наблюдается низкое содержание ферментов, разрушающих аскорбиновую 

кислоту, что придает ей высокие антирадикальные свойства [3]. 

 Данные по определению антирадикальной активности антоцианов 

жимолости и черной смородины, представлены на рисунке 4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Данные по определению антирадикальной активности антоцианов жимолости и 

черной смородины 

 

Из графика видно, что наибольший показатель антирадикальной активности 

у антоцианов, выделенных из черной смородины. У жимолости значение 

антирадикальной активности снижается. Результаты по определению 

антирадикальной активности хорошо согласуются с литературными данными [3, 

65], где также отмечена высокая антирадикальная активность ягод черной 

смородины и более низкая у ягод жимолости [95].  

Таким образом, присутствие желатина в реакционной среде существенно 

влияет на степень выделения антоцианов жимолости и черной смородины, 

вызывая как ее понижение, так и повышение. Причинами столь сложной 

зависимости является качественный состав молекулы антоцианов, величины рН 

системы и присутствующая в водном растворе антоцианов аскорбиновая кислота. 
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Поскольку желатин является хорошим студнеобразователем и широко 

используется в пищевой промышленности для производства желированных 

пастильных изделий, в работе была изучена вязкость комплекса, содержащего 

желатин, антоцианы черной смородины и жимолости. Значения динамической 

вязкости комплекса желатин-антоцианы, при 0,2 % содержании желатина в 

комплексе, представлены на рисунке 4.9. 

 

Рисунок 4.9 – Значения динамической вязкости системы желатин-антоцианы  

при 0,2 % содержании желатина в комплексе 

 

Наибольшей вязкостью (11,4 мПа) обладает комплекс желатин-антоцианы 

черной смородины, с содержанием в системе желатина 0,2 %. Вязкость системы, 

содержащей 0,2 % желатина и антоцианов жимолости, значительно ниже и 

составляет 10,2 мПа.  

Видимо, присутствие в системе антоцианов черной смородины 0,2 % 

желатина приводит к образованию дополнительных связей, что, соответственно, 

способствует ускорению процесса студнеобразования. Напротив, присутствие в 

системе антоцианов жимолости 0,2 % желатина препятствует 

студнеообразованию. Вероятно, различия в вязкостных свойствах системы 

желатин-антоцианы, выделенных из жимолости и черной смородины, объясняют 

ранее рассмотренные факторы.  

Таким образом, введение желатина в раствор антоцианов жимолости и 

черной смородины оказывает различное влияние на степень его выделения, 

вызывая как ее понижение, так и повышение. Процесс образования комплекса 
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сопровождается увеличением количества, выделившегося антоцианового 

пигмента и, кроме того, создание комплекса улучшает реологические 

характеристики системы. Поэтому, данный комплекс может быть использован для 

производства желированных пастильных изделий в качестве красителя и 

студнеобразователя. 

Органолептические, физико-химические показатели и показатели 

безопасности антоцианового красителя, содержащего комплекс антоцианов 

черной смородины и желатина представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Органолептические, физико-химические показатели и показатели безопасности 

антоцианового красителя, содержащего комплекс антоцианов черной смородины и желатина 

Показатель Антоциановый краситель, содержащий комплекс 

антоцианов и желатина 

Органолептические показатели 

Внешний вид и цвет Вязкая жидкость темно-красного цвета 

Запах Яркий, выраженный запах черной смородины 

Вкус Кислый, смородиновый 

Физико-химические показатели 

Массовая доля сухих веществ, % 11,4±0,5 

Содержание антоцианов, мг/см3 4,25±1,10 

Растворимость в воде Водорастворимый 

Кислотность (рН) 3,0 

Антирадикальная активность, в 

перерасчете Trolox эквивалент, 

мМ 

1,2±0,2 

Показатели безопасности1 

КМАФАнМ КОЕ/г <10 

Кишечная палочка в 5 г Не обнаружено 

Сальмонеллы в 5 г Не обнаружено 

Плесени КОЕ/г, не более Не обнаружено 

Мышьяк, мг/кг 0,20±0,02 

Свинец, мг/кг 0,20±0,04 

Ртуть мг/кг Не обнаружено 

Кадмий, мг/кг 0,50±0,01 

1 Примечание – Согласно ТР ТС 029/2012 – Допустимое содержание КМАФАнМ КОЕ/г - 100, 

кишечная палочка, сальмонеллы, плесени – не доп., мышьяк не более 3 мг/кг, свинец не более 

10 мг/кг, ртуть не более 1 мг/кг, кадмий не более 1 мг/кг. 

 

Антоциановый краситель, содержащий комплекс антоцианов черной 

смородины и желатин, представляет собой вязкую жидкость темно красного 

цвета, обладающую ярко выраженным запахом черной смородины и кислым 
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вкусом. Данный комплекс имеет активную кислотность (рН) 3,0, содержит в 

своем составе 4,25 мг/см3 антоцианов и обладает выраженной антирадикальной 

активностью. Показатели безопасности комплекса, содержащего антоцианы 

черной смородины и желатин, не превышают нормативные значения, заложенные 

в ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств» [83]. 

 Комплекс, содержащий антоцианы черной смородины и желатин, 

рекомендуется хранить при температуре 0-5 °С не более 3 мес в невскрытых 

емкостях. Протокол испытаний антоцианового красителя, содержащего комплекс 

антоцианов и желатина на соответствие МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-

эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов» представлен в Приложении Т. 

 

4.2.2. Обоснование возможности использования глобулярных белков для 

образования биологически активных комплексов с антоцианами  

 

УФ-спектры растворов антоцианов жимолости, черной смородины и 

глобулярных белков - яичного альбумина и БСА представлены на рисунках 4.10 и 

4.11. 

Из представленных результатов видно, что значения оптической плотности 

растворов антоцианов зависят от присутствия в реакционной среде исследуемых 

полимеров белковой природы – яичного альбумина и БСА.  

Максимальные значения оптической плотности растворов антоцианов 

жимолости и черной смородины наблюдаются при введении в испытуемый 

раствор 0,1 % яичного альбумина. Степень извлечения пигмента увеличивается в 

1,5 и 0,8 раз, соответственно. Установлено, что повышение содержания яичного 

альбумина в растворе, приводит к снижению значений оптической плотности 

растворов.  
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Введение в систему 2,0 % яичного альбумина снижает степень извлечения 

антоцианов жимолости и черной смородины в 1,2 и 1,6 раз, соответственно. 

Увеличение количества яичного альбумина в системе до 4,0 % приводит к 

помутнению раствора антоцианов, что говорит о коагуляционных изменениях в 

молекуле белка. 

  
                              а)                                                                                         б) 

Рисунок 4.10 – УФ-спектры растворов антоцианов жимолости и глобулярных белков: 

 а) яичного альбумина (1. 0,1 %, 2. Антоцианы без добавления белка, 3. 0,5 %, 4. 2,0 %) и  

б) БСА (1. 0,1 %, 2. 0,5 %, 3. антоцианы без добавления белка 4. 2,0 %, 5. 4,0 %)  

   

                           а)                                                                                                б)  

Рисунок 4.11 – УФ-спектры растворов антоцианов черной смородины и глобулярных 

белков: а) яичного альбумина (1. 0,1 %, 2. антоцианы без добавления белка, 3. 0,5 %, 4. 2,0 %)  

и б) БСА (1. 0,1 %, 2. 0,5 %, 3. антоцианы без добавления белка 4. 2,0 %, 5. 4,0 %) 
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 Максимум извлечения антоцианов жимолости и черной смородины в 

присутствии БСА также наблюдается при 0,1 % содержании белка в растворе. 

Степень извлечения антоцианов в присутствии 0,1 % БСА увеличивается в 1,2 и 

1,6 раз, соответственно. При дальнейшем добавлении БСА наблюдается, как и в 

присутствии яичного альбумина, снижение степени извлечения антоцианов. 

Степень извлечения антоцианов при содержании в растворе 4,0 % БСА 

уменьшается в 1,8 и 5 раз, соответственно. 

Как было отмечено в ранних исследованиях [88], разное влияние белков на 

степень извлечения антоцианов зависит от рН системы. Значения рН растворов 

антоцианов жимолости и черной смородины в присутствии яичного альбумина и 

БСА представлены на рисунках 4.12 и 4.13.  

 

Рисунок 4.12 – рН растворов антоцианов с добавлением яичного альбумина 

 

Рисунок 4.13 – рН раствора антоцианов с добавлением БСА 
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Анализ УФ-спектров систем пигмент-белок (рисунки 4.10 и 4.11) от 

величины рН растворов антоцианов жимолости и черной смородины в 

присутствии яичного альбумина и БСА показывает, что максимальной степени 

извлечения соответствует наиболее кислая среда. Значения рН системы 

антоцианов жимолости и черной смородины в присутствии 0,1 % раствора 

яичного альбумина составляет 3,64 и 3,44, соответственно. Значения рН системы 

антоцианов жимолости и черной смородины в присутствии 0,1 % БСА составляет 

3,90 и 3,46, соответственно. Увеличение содержания в системе белка приводит к 

повышению рН системы, в данном случае независимо от вида исследуемого 

белка. Так при введении в раствор антоцианов жимолости и черной смородины 

2,0 % яичного альбумина, значения рН системы увеличиваются и достигают 4,10 

и 3,74, соответственно. Аналогичное повышение рН раствора наблюдается при 

использовании для выделения антоцианов 0,5 %, 2,0 % и 4,0 % БСА. Значения рН 

антоцианов жимолости и черной смородины в присутствии 4,0 % БСА составляет 

4,55 и 4,30, соответственно. 

В кислой среде, по-видимому, наблюдается более полное связывание 

положительно заряженных групп в молекуле белка с ОН-группами антоцианов. 

Повышение содержания белков в системе антоцианов увеличивает значения рН 

системы и приближает ее к значениям ИЭТ белков (ИЭТ альбумина – 4,8, БСА – 

4,9), где наблюдается наименьшее взаимодействие яичного альбумина и БСА с 

молекулами антоцианов за счет снижения степени ионизации белков.  

 Таким образом, введение в раствор антоцианов глобулярных белков влияет 

на степень их извлечения из ягодного сырья. Наиболее интенсивно антоцианы 

выделяются в присутствии 0,1 % яичного альбумина и БСА. В данном случае 

раствор антоцианов и глобулярных белков – яичного альбумина и БСА, также 

можно рассматривать как комплекс, возникающий за счет электростатических 

взаимодействий между входящими в его состав компонентами. 
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4.3. Заключение к главе 4 

 

 В данной главе установлен и практически обоснован механизм образования 

комплексов между антоцианами и биополимерами – полисахаридами и белками. 

Кроме того, образование данных комплексов способствует более полному 

извлечению антоцианов из ягодного сырья природными биобезопасными 

экстрагентами. 

Показано, что наибольшей экстракционной способностью обладают 

анионные полисахариды, в частности, каппа-каррагинан, агар-агар, альгинат 

натрия, КМЦ и пектин. Установлено, что все вводимые в систему анионные 

полисахариды повышают степень извлечения антоцианов из ягодного сырья. 

Существенным фактором, определяющим их максимальное извлечение из 

ягодного сырья, является природа функциональных групп анионных 

полисахаридов, а также их содержание в растворе антоцианов. Кроме того, 

комплексы антоцианов с каппа-каррагинаном, агар-агаром и пектином обладают 

высокой антирадикальной активностью и влияют на реологические 

характеристики системы, вызывая повышение вязкости комплекса. Поэтому, 

данные комплексы можно рекомендовать к использованию в качестве красителя и 

студнеобразователя в производстве пищевых продуктов, например, сахаристых 

кондитерских изделий, тем самым улучшая органолептические и технологические 

характеристики продукта и обогащая изделие биологически активными 

соединениями. 

Использование в качестве экстрагентов биополимеров белковой природы – 

желатина, яичного альбумина и БСА оказало положительное влияние на степень 

извлечения антоцианов из ягодного сырья. Установлено, что на процесс 

образования комплексов антоцианов с белками существенное влияние оказывает 

рН системы. Показано, что максимальной степени извлечения соответствует 

наименьшее значение рН системы. Кроме того, создание комплекса, содержащего 

желатин и антоцианы черной смородины, улучшает реологические 
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характеристики системы, повышая значения динамической вязкости. Поэтому, 

данный комплекс может быть рекомендован к использованию для производства 

желированных пастильных изделий в качестве красителя, содержащего в своем 

составе студнеобразователь. 

Определены органолептические, физико-химические показатели и 

показатели безопасности комплексов, содержащих антоцианы и биополимеры. 

Комплексы, содержащие антоцианы и биополимеры (полисахариды и 

белки), способные изменять окраску при изменении рН системы, а также их УФ-

спектральные исследования показывающие, что максимум их поглощения 

находится при длине волны 515 нм (рисунки 4.4 и 4.7), согласно ГОСТ 33767-

2016 «Добавки пищевые. Методы идентификации и определения массовой доли 

основного красящего вещества в пищевом красителе антоцианы Е163» [34], 

можно идентифицировать как пищевой краситель – антоцианы Е163. 

 Данные красители можно рекомендовать для создания безопасных 

продуктов питания, поскольку они содержат в своем составе природные не 

токсичные биологически активные вещества и обладают антирадикальной 

активностью.  
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАТУРАЛЬНОГО КОНЦЕНТРИРОВАННОГО КРАСИТЕЛЯ, 

СОДЕРЖАЩЕГО КОМПЛЕКС БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

 

Способы получения натуральных пищевых красителей различны и зависят 

от условий экстрагирования извлекаемого пигмента и сопутствующих 

соединений, а также технологии получения красителя. Поэтому, актуальным 

остается вопрос создания и разработки технологии получения натуральных 

красителей, обладающих высокой красящей способностью, безвредностью для 

организма человека и содержащих биологически активные вещества.  

 

 

5.1 Технология концентрированного антоцианового красителя, 

содержащего комплекс биологически активных соединений 

 

Поскольку условия выделения определяют экстрагирование биологически 

активных веществ из растительных объектов в работе было исследовано влияние 

температуры на интенсивность извлечения антоцианов из ягод черной 

смородины. УФ-спектры растворов антоцианов, выделенных из ягод черной 

смородины при температурах 65 и 90 °С в течение 30 мин представлены на 

рисунке 5.1.  

Из полученных результатов видно, что спектры растворов антоцианов 

черной смородины, имеют два максимума поглощения при длинах волн 515 и 280 

нм. В предыдущих главах было показано, что максимум поглощения антоцианов 

наблюдается при длине волны 515 нм.  
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Рисунок 5.1 – УФ-спектры растворов антоцианов, выделенных из ягод черной 

смородины при температурах 1. 65 °С и 2. 90 °С 

 

Из рисунка 5.1 видно, что наиболее полно экстрагирование антоцианов 

происходит при температуре 65 °С в течение 30 мин. Увеличение температуры 

экстрагирования до 90 °С приводит к снижению извлечения пигмента из ягод 

черной смородины, видимо, это объясняется частичным его разрушением при 

высоких температурах и длительным временем экстрагирования. Поэтому, в 

дальнейших исследованиях в качестве контрольного образца использовали 

раствор антоцианов, выделенный при температуре 65 °С в течение 30 мин. 

УФ-спектры растворов антоцианов, выделенных из ягод Дальневосточного 

региона представлены на рисунке 5.2. Количественное содержание антоцианов в 

экстрактах приведено в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Содержание антоцианов в экстрактах  

Наименование 

сырья 

Содержание антоцианов, мг/см3 

Экстрагирование водой при температуре 65 °С 

Смородина 3,08±0,21 

Лимонник 1,49±0,11 

Калина 0,31±0,15 
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Рисунок 5.2 – УФ-спектры растворов антоцианов, выделенных из ягод смородины (1),  

лимонника (2) и калины (3) 

 

Из данных, представленных на рисунке 5.2 видно, что независимо от 

используемого сырья максимумы поглощения наблюдаются при длине волны 515 

и 280 нм. Наибольшее количество антоцианов (дина волны 515 нм) содержится в 

ягодах черной смородины. В ягодах лимонника его содержание значительно 

меньше. Наименьшее количество антоцианов содержится в калине. При 

экстрагировании антоцианов из ягод смородины, лимонника и калины водой при 

температуре 65 °С их содержание составляет 3,08, 1,49 и 0,31 мг/см3 

соответственно. 

С целью выяснения компонента раствора антоцианов, проявляющего 

максимум поглощения при длине волны 280 нм было проведено сравнение 

спектров водных растворов антоцианов черной смородины и яблочного пектина. 

УФ-спектры растворов антоцианов черной смородины и 1,5 % водного раствора 

пектина представлены на рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.3 – УФ-спектры растворов антоцианов черной смородины (1) и  

1,5 % водного раствора яблочного пектина (2) 

 

 Из рисунка 5.3 видно, что растворы яблочного пектина и антоцианов имеют 

максимум поглощения при длине волны 280 нм. Это свидетельствует о том, что в 

растворах антоцианов, выделенных из ягод черной смородины, содержатся 

пектиновые вещества и, вероятно, как и другие полисахариды [88], прочно 

ассоциированные с полифенолами растительных клеток. Природа взаимодействия 

пока не изучена, но можно предположить, что в образовании комплекса 

принимают участие кислород простой эфирной связи полифенолов, 

двухвалентные металлы и карбоксильные группы пектиновых веществ. 

 Из представленных на рисунке 5.2 данных, видно, что ягоды черной 

смородины, лимонника и калины являются источником пектиновых веществ. 

Наиболее четкий пик при длине волны 280 нм наблюдается у ягод лимонника. Это 

может свидетельствовать о большом содержании в них пектиновых веществ. 

Количество пектиновых веществ, содержащихся в ягодах смородины и калины 

значительно меньше, что подтверждается более пологим пиком на графике при 

длине волны 280 нм. 

nm.

200.00 400.00 600.00 800.00

A
b

s.

4.394

4.000

3.000

2.000

1.000

0.000

-0.332

1 2 



146 
 

 

 

 УФ-спектры растворов антоцианов и пектиновых, выделенных из ягод 

смородины, лимонника и калины при разных условиях экстрагирования, 

представлены на рисунке 5.4. 

 

  

                                а)  б) 

  

в) 

 

Рисунок 5.4 – УФ-спектры растворов антоцианов и пектиновых веществ, выделенных из ягод 

смородины (а), лимонника (б) и калины (в) при разных условиях экстрагирования:  

1. с лимонной кислотой 2. без лимонной кислоты 

 

Из рисунка 5.4 видно, что наибольшая интенсивность извлечения 

антоцианов черной смородины, лимонника и калины наблюдается при его 

экстрагировании в присутствии лимонной кислоты.  
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Экстрагирование водой при температуре 65 °С приводит к снижению 

степени извлечения антоцианов. При данном способе экстрагирования степень 

извлечения антоцианов из ягод смородины, лимонника и калины падает в 5,0, 4,0 

и 2,5 раза, соответственно. 

Экстрагирование антоцианов лимонной кислотой позволяет увеличить 

выход пектиновых веществ. Из рисунка 5.4 видно, что в экстрактах антоцианов 

ягод смородины, лимонника и калины выход пектиновых веществ в присутствии 

лимонной кислоты повышается. Кроме того, в растворах ягод смородины и 

калины при 280 нм наблюдается появление четко оформившегося пика.  Степень 

извлечения пектина в присутствии лимонной кислоты в экстрактах антоцианов 

ягод смородины, лимонника и калины увеличивается в 5,0, 1,2 и 1,6 раз, 

соответственно. По-видимому, использование лимонной кислоты приводит к 

гидролизу нерастворимого пектина – протопектина, и переводу его в 

растворимый пектин, что, соответственно, увеличивает его количество в растворе. 

С целью интенсификации процесса экстрагирования было изучено влияние 

ультразвука на выделение из ягод черной смородины антоцианов и растворимого 

пектина. УФ-спектры растворов антоцианов и растворимого пектина, 

экстрагированных из ягод черной смородины различными методами в течение 30, 

60 и 90 мин представлены на рисунке 5.5.  

Из рисунка 5.5 видно, что использование ультразвука по-разному влияет на 

выход антоцианов и пектина в раствор. Использование ультразвука для 

экстрагирования антоцианов увеличивает их выделения. При ультразвуковой 

экстракции в течение 30 мин содержание антоцианов в растворе увеличивается на 

50 %. Максимальное извлечение антоцианов наблюдается при ультразвуковой 

экстракции в течение 60 мин. Степень извлечения антоцианов повышается в 2,5 

раза. Данные исследования согласуются с результатами работ [90], в которых 

также показано увеличение выхода антоцианов под действием ультразвуковых 

колебаний. Дальнейшее увеличение времени ультразвуковой экстракции до 

90 мин приводит к падению выхода антоцианов в раствор.  
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 Напротив, использование ультразвука для выделения пектиновых веществ 

приводит к уменьшению их содержания в растворе. Использование 

ультразвукового экстрагирования в течение 30, 60 и 90 мин приводит к снижению 

степени извлечения пектиновых веществ в 1,6, 1,5 и 1,7 раз, соответственно. 

Вероятно, это связано с их деградацией под действием ультразвуковых волн, либо 

переходом растворимого пектина в нерастворимый протопектин.  

 

 

 

Рисунок 5.5 – УФ-спектры растворов антоцианов и растворимого пектина, 

экстрагированных из ягод черной смородины различными методами: 1. экстрагирование в 

течение 30 мин. 2. ультразвуковая экстракция в течение 60 мин, 3. ультразвуковая экстракция в 

течение 90 мин, 4. ультразвуковая экстракция в течение 30 мин 

 

Поскольку, использование кислот способствует более полному гидролизу 

протопектина и перевода его в растворимый пектин [53] и, кроме того, 

увеличивает выход антоцианов из растительного сырья [317], в работе был 

проведен мягкий кислотный гидролиз пектиновых веществ черной смородины с 

использованием лимонной кислоты, с последующей обработкой водного раствора 
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этанолом и отделением более плотной вязкой фракции. УФ-спектры раствора и 

осадка, полученных в процессе гидролиза пектиновых веществ лимонной 

кислотой с последующим осаждением этанолом, представлены на рисунке 5.6.  

 

 

Рисунок 5.6 – УФ-спектры раствора и осадка, полученных в процессе кислотного 

гидролиза пектиновых веществ 1 – плотная, вязкая фракция,  

2 – жидкая фракция 

 

Из представленных результатов видно, что как осадок, так и жидкая 

фракция, содержат растворимые пектиновые вещества и антоцианы. Наибольшее 

содержание пектиновых веществ и антоцианов обнаруживается в более плотном 

осадке. Содержание пектина и антоцианов в верхней жидкой фракции меньше, их 

количество уменьшается в 1,4 и 1,2 раз, соответственно. Поэтому, в дальнейшем, 

для получения концентрированного антоцианового красителя, использовалась 

более плотная вязкая фракция. 

Концентрированный антоциановый краситель получали путем 

концентрирования более плотной, вязкой фракции, полученной при выделении 

растворимых пектиновых веществ, на вакуумном (роторном) испарителе. 
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Технологическая схема получения концентрированного антоцианового красителя 

представлена на рисунке 5.7. 

Показатели качества антоцианового красителя из черной смородины, 

полученного методом концентрирования представлены в таблице 5.2. 

 

Рисунок 5.7 – Технологическая схема получения концентрированного 

антоцианового красителя  
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Таблица 5.2 – Органолептические, физико-химические показатели и показатели безопасности 

концентрированного антоцианового красителя из черной смородины  

Показатель Концентрированный антоциановый краситель 

Органолептические показатели 

Внешний вид и цвет Густая сиропообразная жидкость, темно-красного цвета 

Запах Яркий, выраженный запах черной смородины 

Вкус Кислый, смородиновый 

Физико-химические показатели 

Массовая доля сухих веществ, % 18,20±0,85 

Содержание антоцианов, мг/см3 7,83±1,01 

Растворимость в воде Полная 

Кислотность (рН) 1,8 

Антирадикальная активность, в 

перерасчете Trolox эквивалент, 

мМ 

1,76±0,20 

Показатели безопасности1 

КМАФАнМ КОЕ/г <10 

Кишечная палочка в 5 г Не обнаружено 

Сальмонеллы в 5 г Не обнаружено 

Плесени КОЕ/г, не более Не обнаружено 

Мышьяк, мг/кг 0,30±0,04 

Свинец, мг/кг 0,15±0,01 

Ртуть мг/кг Не обнаружено 

Кадмий, мг/кг 0,50±0,10 

1 Примечание – Согласно ТР ТС 029/2012 – Допустимое содержание КМАФАнМ КОЕ/г - 100, 

кишечная палочка, сальмонеллы, плесени – не доп., мышьяк не более 3 мг/кг, свинец не более 

10 мг/кг, ртуть не более 1 мг/кг, кадмий не более 1 мг/кг. 

 

Из таблицы 5.2 видно, что полученный методом концентрирования 

антоциановый краситель имеет темно-красный цвет и ярко выраженный запах 

черной смородины. Концентрированный антоциановый краситель имеет густую 

сиропообразную консистенцию, содержит в своем составе 7,83 мг/см3 

антоцианов, обладает полной растворимостью и обладает антирадикальной 

активностью – 1,76 мМ Trolox эквивалент.  

Показатели безопасности концентрированного красителя, содержащего 

антоцианы и пектиновые вещества, не превышают нормативные значения, 

заложенные в ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» [83]. 

 Концентрированный антоциановый краситель рекомендуется хранить при 

температурах 20 °С не более 6 мес, либо 0-5 °С не более 12 мес в невскрытых 
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емкостях. Протокол испытаний концентрированного антоцианового красителя на 

соответствие МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов» 

представлен в Приложении У. 

УФ-спектр поглощения концентрированного антоцианового красителя 

представлен на рисунке 5.8.  

 

Рисунок 5.8 – УФ-спектр поглощения концентрированного антоцианового красителя 

 

Из представленных результатов видно, что в составе концентрированного 

антоцианового красителя наблюдается высокое содержание таких биологически 

активных соединений как пектиновые вещества и антоцианы. 

Концентрированный краситель, изменяющий окраску при изменении рН 

системы, а также выраженный максимум при длине волны 515 нм на УФ-

спектрах, согласно ГОСТ 33767-2016 «Добавки пищевые. Методы идентификации 

и определения массовой доли основного красящего вещества в пищевом 

красителе антоцианы Е163» [34], позволяет идентифицировать его как пищевой 

краситель – антоцианы Е163. 

Сравнительная оценка качества красных пищевых красителей – Кармуазина 

Е122, красителя «Luxomix» «Антоцианин» 0050 и разработанного 

концентрированного антоцианового красителя из черной смородины 

представлена в таблице 5.3. 

 

nm.

200.00 400.00 600.00 800.00

A
b

s.

4.399

4.000

3.000

2.000

1.000

0.000

-0.392



153 
 

 

 

Таблица 5.3 – Сравнительная оценка качества красных пищевых красителей  

Показатель Краситель пищевой 

пищевой Розовый 

Кармуазин Е122, 

(Индия) 

Комплексная пищевая 

добавка краситель 

Краситель «Luxomix» 

«Антоцианин» 0050 

(ООО «БАРГУС 

продакшн») 

Концентрированный 

антоциановый краситель 

из черной смородины 

Состав Экстракт полученный 

в результате 

дистилляции 

каменноугольных 

смол 

Вода, 

влагоудерживающий 

агент глицерин Е422, 

антоцианы Е 163 

Экстракт антоцианов 

черной смородины и 

пектиновых веществ 

Внешний вид и 

цвет 

Красная жидкость Фиолетовая, 

прозрачная жидкость 

Густая сиропообразная 

жидкость, темно-красного 

цвета 

Запах Нейтральный Нейтральный Яркий, выраженный запах 

черной смородины 

Вкус Нейтральный Нейтральный Кислый, смородиновый 

Массовая доля 

сухих веществ, 

% 

- 35-45 18,20±0,85 

Содержание 

красящего 

вещества, % 

4,0-5,0 0,9-1,1 0,7-0,8 

Растворимость в 

воде 

Водорастворим Водорастворим, 

применяется в кислых 

средах с рН не более 

4,5 

Водорастворим 

Кислотность 

(рН) 

5,0-7,0 2,0-3,0 1,8 

Антирадикальная 

активность, в 

перерасчете 

Trolox 

эквивалент, мМ 

Отсутствует, 

токсичен для 

организма 

Отсутствует 1,76±0,20 

Мышьяк, мг/кг 3,000±0,004 < 10,000 0,300±0,040 

Свинец, мг/кг 2,000±0,049 < 3,000 0,150±0,010 

Ртуть мг/кг 1,000±0,001 < 1,000 Не обнаружено 

Кадмий, мг/кг 1,000±0,005 < 1,000 0,500±0,010 

Сроки годности Хранят не более 12 

мес в оригинальных 

закрытых емкостях, в 

сухих темных 

закрытых 

помещениях при 

температуре не выше 

25 °C и не ниже 0 °C 

Хранят не более 12 мес 

в оригинальных не 

вскрытых емкостях, в 

защищенном от 

попадания солнечных 

лучей месте при 

температуре не выше 

25 °С и относительной 

влажности воздуха не 

более 75 %  

Хранят не более 6 мес при 

температуре 20 °С, либо 

0-5 °С в течение 12 мес в 

невскрытых емкостях 
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Из представленных в таблице результатов видно, что разработанный 

концентрированный краситель, содержащий антоцианы черной смородины и 

пектиновые вещества, в отличие от синтетического красителя Розового 

Кармуазина Е122 и натурального красителя «Антоцианин» 0050 фирмы 

«Luxomix» имеет улучшенные органолептические характеристики. 

Разработанный концентрированный антоциановый краситель при добавлении в 

изделие способен не только окрашивать продукт в ярко красный цвет, но и 

придавать изделию насыщенный запах и вкус ягодного сырья. Кроме того, 

данный краситель в отличие от синтетических полезен для потребителя, 

поскольку обладает антирадикальной активностью. 

 

5.3. Заключение к главе 5 

 

В данной главе показано, что ягодное сырье Дальневосточного региона 

является богатым источником не только антоцианов, но и таких биологически 

активных соединений как пектиновые вещества. Причем, выделение как 

антоцианов, так и пектиновых веществ зависит от способа и условий их 

экстрагирования. Использование кислот позволяет повысить как выход 

антоцианов, так и пектиновых веществ. Напротив, использование ультразвука по-

разному влияет на выход антоцианов и пектина из ягодного сырья в раствор. 

Использование ультразвука для экстрагирования увеличивает выход антоцианов, 

тогда как содержание пектиновых веществ в растворе снижается. 

Присутствие в растворе антоцианов пектиновых веществ позволило 

разработать технологию получения антоцианового красителя. Полученный в 

результате концентрирования антоциановый краситель, содержащий комплекс 

биологически активных соединений, имеет темно-красный цвет, ярко 

выраженный запах черной смородины, густую сиропообразную консистенцию и 

обладает полной растворимостью и антирадикальной активностью. Кроме того, 

данный концентрированный краситель безопасен для потребителя. 
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Представленные данные позволяют предложить использовать 

концентрированный антоциановый краситель в качестве натурального красителя, 

содержащего комплекс биологически активных соединений – антоцианов и 

пектиновых веществ, для создания безопасных продуктов питания.  
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ГЛАВА 6. ОБОСНОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ  

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 

В качестве объектов для добавления антоцианового красителя были 

выбраны кондитерские изделия, поскольку данная группа продуктов пользуется 

большой популярностью среди разных групп населения, обладает высокой 

энергетической ценностью, однако, пищевая ценность данных изделий остается 

достаточно низкой. Кроме того, в «Стратегии развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 

года» определено, что кондитерское производство обладает довольно высоким 

потенциалом для развития в области создания специализированных 

функциональных продуктов питания, что может способствовать организации 

сбалансированных рационов на уровне физиологически рекомендуемых норм 

потребления функциональных ингредиентов, благоприятных для сохранения 

здоровья населения. 

Поэтому с целью расширения ассортимента и улучшения качества данной 

группы продуктов, придания изделиям красивого внешнего вида и аромата, а 

также обогащения их биологически активными веществами, в них в качестве 

функциональных ингредиентов были добавлены антоциановые красители, 

созданные на основе комплексов антоцианов с биополимерами. В качестве 

источника для окрашивания были выбраны четыре основные группы 

кондитерских изделий – это сахаристые кондитерские изделия, пастильные 

изделия, отделочные полуфабрикаты и мучные кондитерские изделия. 

 

 

 

 



157 
 

 

 

6.1. Обоснование использования антоцианового красителя в 

производстве сахаристых кондитерских изделий 

 

Одной из наиболее широко представленных групп кондитерских изделий 

являются сахаристые кондитерские изделия. В настоящее время в производстве 

сахаристых кондитерских изделий для окрашивания и придания определенного 

вкуса и аромата распространено использование синтетических красителей, 

ароматизаторов и консервантов, поскольку данные добавки обладают хорошей 

устойчивостью к изменениям внешней среды. Кроме того, они дешевле 

натуральных и достаточно просты в применении. Однако, в настоящее время 

остро ставится вопрос об ограничении применения в пищевом производстве 

синтетических красителей, ароматизаторов и консервантов в связи с их 

негативным влиянием на организм (канцерогенным, мутагенным, тератогенным). 

Поэтому, использование для этих целей преимущественно пищевых добавок 

природного происхождения, содержащих в своем составе биологически активные 

соединения, становится все более актуальным. 

В данной работе в качестве сахаристого изделия был выбран мармелад. В 

производстве мармелада использовался антоциановый краситель на основе 

комплексов полисахаридов и экстрактов антоцианов, выделенных из 

дикорастущего ягодного сырья Дальневосточного региона – лимонника 

китайского (Schisándra chinénsis) и калины обыкновенной (Vibúrnum ópulus). 

Экстракция антоцианов проводилась водными растворами при 

температурах 25 и 65 °С в течение 30 мин или с использованием косвенной 

ультразвуковой экстракции при температуре 25 °С в течение 30 мин. 

Количественное содержание антоцианов в экстрактах ягод лимонника и калины 

приведено в таблице 6.1. 

Из данных, представленных в таблице 6.1. видно, что наибольшее 

количество антоцианов при всех способах экстракции содержится в ягодах 

лимонника китайского. В ягодах калины его содержание значительно меньше.  
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Таблица 6.1 – Содержание антоцианов в экстрактах  

Наименование 

сырья 

Содержание антоцианов, мг/см3 

Экстрагирование 

водой при 

температуре 25 °С  

Экстрагирование 

водой при 

температуре 65 °С 

Косвенная ультразвуковая 

экстракция водой при 

температуре 25 °С 

Лимонник 3,03±0,56 3,16±0,34 3,15±0,65 

Калина 1,89±0,23 2,12±0,45 2,10±0,23 

 

При разработке технологии мармелада были учтены результаты 

предыдущих исследований, представленные в литературных источниках [150, 

151], показывающие образование стабильных комплексов между молекулами 

анионных полисахаридов и катионных антоцианов. Мармелад готовили по 

стандартной технологии [75], в рецептуру которого добавляли антоциановый 

краситель, содержащий комплекс антоцианов и полисахарида. Технология 

приготовления комплекса включала протирание ягодного сырья через сито 

диаметром 2 мм, гомогенизацию ягодной массы с водой, предварительное 

замачивание полисахарида (агар-агара) в количестве 3 % в данном растворе при 

комнатной температуре течение 10 мин и нагревание раствора до 85-90 °С в 

течение 5 мин. Затем в раствор добавляли сахар, патоку и нагревали до полного 

растворения компонентов. С целью выбора оптимального количества комплекса 

антоцианов и структурообразователя, было приготовлено 6 образцов желейного 

мармелада, в которых изменялось содержание комплекса (24, 26 и 28 %). 

Технологическая схема мармелада представлена на рисунке 6.1. 

Органолептическая оценка образцов желейного мармелада с различным 

содержанием комплексов антоцианов ягод лимонника и калины и полисахарида 

агар-агара представлена в таблице 6.2. Содержание антоцианового пигмента в 

100 г исследуемых образцов мармелада приведено в таблице 6.3. 

Из результатов, представленных в таблице 6.2 видно, что наилучшие 

органолептические показатели имели образцы мармелада 2 и 5 с добавлением 

26 % комплекса, содержащего агар-агар и экстракты антоцианов ягод лимонника 

и калины. Мармелад с добавлением комплекса приобретал приятный ярко-

красный цвет. Кроме того, мармелад с экстрактом антоцианов лимонника имел 
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приятный кисло-сладкий вкус, с антоцианами калины к кисло-сладкому вкусу 

добавлялась легкая горечь. Содержание антоцианов (таблица 6.3) в образце 

мармелада с добавлением 26 % комплекса агар-агара и антоцианов лимонника 

составляет 80,2 мг, в образце с добавлением антоцианов калины составляет 

51,1 мг в 100 г продукта. 

 

 

Рисунок 6.1. – Технологическая схема мармелада с добавлением комплекса  

антоцианов и агар-агара 
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Таблица 6.2 – Органолептическая оценка желейного мармелада с добавлением экстракта 

антоцианов, выделенных из ягод лимонника и калины 

Пока-

затель 

Контроль-

ный 

образец 

(без 

экстракта) 

Образцы мармелада с добавлением комплексов антоцианов 

 и агар-агара 

лимонник калина 

1 2 3 4 5 6 

24 % 26 % 28 % 24 % 26 % 28 % 

Цвет светло-

кремовый 

светло-

красный 

ярко-

красный 

ярко-

красный 

светло-

красный 

ярко-

красный 

ярко-

красный 

Вкус умеренно-

сладкий 

харак-

терный 

кисло-

сладкий 

харак-

терный 

кисло-

сладкий 

харак-

терный 

кисло-

сладкий 

харак- 

терный 

кисло-

сладкий 

харак 

терный 

кисло-

сладкий с 

легкой 

горечью 

харак 

терный 

кисло-

сладкий с 

легкой 

горечью 

Запах синтети-

ческий 

слабо 

выраженн

ый запах 

лимон-

ника 

прият-

ный 

запах 

лимон-

ника 

приятный 

запах 

лимон-

ника 

слабо 

выраженн

ый запах 

калины 

приятный 

запах 

лимон-

ника 

приятный 

запах 

лимон-

ника 

Конси-

стен-

ция 

студнеоб-

разная 

плотная 

резинопо

добная 

студнеоб-

разная 

плотная 

резино-

подобная 

плотная 

резинопо

добная 

студнеоб-

разная 

плотная  

 

Таблица 6.3 – Содержание антоцианов в 100 г мармелада  

Содержание антоцианов в 100 г мармелада, мг  

лимонник калина 

26 % комплекс 26 % комплекс 

80,2±2,5 51,1±4,1 

Экспериментально определялось можно ли мармелад с добавлением 

антоцианов лимонника и калины рассматривать как функциональный продукт 

питания (ФПП). Рекомендуемая норма потребления функционального 

ингредиента – антоцианов для взрослого населения составляет 50 мг в сутки [55]. 

Содержание антоцианов в 30 г мармелада в проценте от суточной нормы их 

потребления представлено в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 - Степень удовлетворения суточной потребности организма в антоцианах 

Продукт Содержание антоцианов в 30 г мармелада, 

% от суточной нормы потребления 

Мармелад с добавлением 26 % комплекса 

антоцианов лимонника и агар-агара 

48 

Мармелад с добавлением 26 % комплекса 

антоцианов ягод калины и агар-агара 

31 
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Следовательно, мармелад с добавлением комплекса, содержащего агар-агар 

и антоцианы ягод лимонника и калины, может быть отнесен к ФПП, поскольку 

содержание в нем функциональных ингредиентов – антоцианов составляет более 

15 % от суточной нормы потребления, что соответствет требованиям, 

предъявляемым к ФПП [33]. 

С целью исследования влияния комплекса антоцианов и агар-агара на 

структурно механические свойства готового изделия, был определен предел 

прочности (разрушающее напряжение) мармелада. Значения предела прочности 

мармелада с добавлением комплекса антоцианов и агар-агара представлены на 

рисунке 6.2. В качестве стандарта использовали мармелад, приготовленный без 

добавления комплекса по стандартной технологии, приведенной в сборнике 

рецептур [75]. 

 

Рисунок 6.2 – Значения предела прочности мармелада с добавлением 26 % комплекса 

антоцианов и агар-агара 

  Из результатов, представленных на рисунке 6.2 видно, что предел прочности 

мармелада с добавлением комплексов выше, чем у мармелада без его добавления. 

Наиболее прочной структурой обладает мармелад с добавлением комплексов, 

содержащих антоцианы лимонника, его предел прочности составляет 14,9 мПа. 

Предел прочности мармелада с добавлением комплекса, содержащего антоцианы 

калины ниже и составляет 13,9 мПа. Видимо, образование стойких оксониевых 

комплексов за счет содержащегося в гетероциклическом кольце антоцианов 

кислорода, способного электростатически взаимодействовать с отрицательно 
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заряженными функциональными группами полисахаридов, оказывает 

существенное влияние на упрочнение структуры мармелада. Кроме того, 

присутствующие в молекулах полисахаридов сульфатные группы, обладая 

высокой реакционной способностью [180], прочно удерживают в образовавшейся 

трехмерной сетке жидкую фазу – раствор антоцианов, что улучшает структурно 

механические свойства студня.   

Таким образом, введение в состав мармелада 26 % комплекса, содержащего 

агар-агар и экстракт антоцианов лимонника и калины, позволяет получать 

функциональный продукт с высокими органолептическими показателями и 

улучшенными структурно механическими свойствами.  

Основные физико-химические показатели, определяющие качество 

мармелада с добавлением комплексов, содержащих агар-агар и антоцианы 

лимонника и калины, приведены в таблице 6.5. Санитарно-гигиенические 

показатели качества мармелада, содержащего 26 % комплекса представлены в 

таблице 6.6. 

Таблица 6.5 – Физико-химические показатели качества мармелада, содержащего 26 % 

комплекса  

Наименование 

показателей, 

единицы измерений 

Мармелад с 

добавлением 

комплекса, 

содержащего 

антоцианы 

лимонника 

Мармелад с 

добавлением 

комплекса, 

содержащего 

антоцианы 

калины 

Погрешность 

измерений 

при Р=0,95 

Нормативное 

значение 

ГОСТ 6442-

2014 

 

НД на 

методы 

испытаний 

Фактическое значение 

Массовая доля 

влаги, % 

23,5 22,7 ±0,4 15-24 ГОСТ 5900-

2014  

Массовая доля 

общей золы 

нерастворимой в 

10%-ном растворе 

соляной кислоты, 

не более, % 

0,221 0,219 ±0,009 0,05 ГОСТ 5901-

2014  

Общая кислотность, 

град 

19,0 7,0 ±0,3 - ГОСТ 5898-

87  

Массовая доля 

углеводов, % 

67,1 67,5 ±1,0 - расчетный 

Массовая доля 

редуцирующих 

веществ, % 

8,9 6,7 ±1,0 - ГОСТ 5903-

89  
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Таблица 6.6 – Санитарно-гигиенические показатели качества мармелада, содержащего 26 % 

комплекса 

Наименование 

показателей, 

единицы 

измерений 

Мармелад с 

добавлением 

комплекса, 

содержащего 

антоцианы 

лимонника 

Мармелад с 

добавлением 

комплекса, 

содержащего 

антоцианы 

калины 

Нормативное 

значение,  

не более 

Погре-

шность 

измерений 

при Р=0,95 

НД на 

методы 

испытаний 

Патогенные, в том 

числе сальмонел-

лы, в 25 г  

Отсутствует Отсутст- 

вует 

Не 

допускается 

- ГОСТ 

31659-2012 

КМАФАиМ, 

КОЕ/г 

1 х10² 1 х10² Не более  

1 х10³ 

- ГОСТ 10444. 

15-94 

БГКП (колифо-

рмы), в 0,1г  

Отсутствует Отсутствует Не 

допускается 

- ГОСТ 

31747-2012  

Плесени КОЕ/г  Менее 10 Менее 10 Не более 100 - ГОСТ 10444. 

12-2013 Дрожжи, КОЕ/ г Менее 10 Менее 10 Не более 50 - 

Свинец, мг/кг 0,094 0,046 1,0 ±0,016 ГОСТ 

33824-2016 

Мышьяк, мг/кг 0,025 <0,02 1,0 - ГОСТ 

31628-2012 

Кадмий, мг/кг 0,008 0,032 0,1 ±0,010 ГОСТ 

33824-2016 

Ртуть, мг/кг <0,005 <0,005 0,01 - МУ 5178-90 

Микотоксины: 

Афлатоксин В 

<0,001 <0,001 Не более 

0,005 

- ГОСТ 

30711-2001 

 

Полученные данные показали, что физико-химические показатели качества 

мармелада с добавлением 26 % комплекса, содержащего агар-агар и антоцианы 

лимонника и калины, не превышают допустимые нормативные значения. 

Установлено, что санитарно-гигиенические показатели качества мармелада 

находятся в пределах допустимых значений и соответствуют Техническому 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2012 «О безопасности пищевой 

продукции» [82]. 

Таким образом, использование 26 % комплекса, содержащего агар-агар и 

экстракт антоцианов лимонника или калины при производстве мармелада, 

позволяет придавать изделию приятный ярко-красный цвет и, соответственно, 

выраженный кисло-сладкий или кисло-сладкий с легкой горечью вкус.  Замена в 

рецептуре мармелада красителя и студнеобразователя комплексом антоцианов и 
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анионного полисахарида агар-агара, позволяет улучшить 

структурномеханические свойства студня. Кроме того, добавление антоцианового 

красителя, содержащего комплекс антоцианов и полисахаридов, в технологию 

мармелада, позволяет создавать безопасный продукт, обогащенный биологически 

активными соединениями.  

На основании разработанной технологии были утверждены стандарт 

организации СТО ДВФУ 02067942-02-2020 и Технологическая инструкция по 

производству «Мармелад с добавлением антоцианового пигмента, выделенного 

из лимонника китайского» (Приложение Г). 

 

6.2. Обоснование использования антоцианового красителя в 

производстве функциональных пастильных кондитерских изделий 

 

С целью придания продукту широкого спектра оттенков (от красного до 

фиолетового), а также антирадикальная активность антоцианов, выделенных из 

ягодного сырья, обуславливает возможность их применения для производства 

пастильных изделий. В качестве объекта окрашивания был выбран зефир. В 

данной главе показана возможность использования в производстве зефира 

антоциановых красителей, содержащих комплексы антоцианов черной 

смородины с желатином или яичным альбумином.    

Зефир готовили по стандартной технологии [75], в рецептуру которого, был 

добавлен антоциановый краситель, содержащий комплекс антоцианов и 

желатина. Технология приготовления комплекса включала измельчение ягодного 

сырья, гомогонизацию его с водой, предварительное замачивание желатина в 

количестве 3 % в данном растворе при комнатной температуре в течение 30-

40 мин и термостатирование раствора при 60-70 °С в течение 10 мин. Комплекс 

антоцианов и желатина добавляли к зефирной массе в количестве 11, 13 и 15 %. 

Технологическая схема производства зефира с добавлением комплекса 

антоцианов и желатина представлена на рисунке 6.3. 
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В зависимости от количества используемого комплекса, зефир имел 

различную интенсивность окраски розового цвета. Влияние содержания 

комплекса на органолептические показатели зефира представлено в таблице 6.7.  

 

Рисунок 6.3 – Технологическая схема производства зефира с добавлением комплекса 

антоцианов и желатина 
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Таблица 6.7 – Влияние содержания антоцианов черной смородины на органолептические 

показатели зефира 

Показатель Без пигмента Содержание 

комплекса  

11 % 

Содержание 

комплекса 13 % 

Содержание 

комплекса 

15 % 

 

Внешний 

вид 

Белая 

воздушная 

масса 

Светло-розовая, 

воздушная масса 

Розовая,  

воздушная масса 

Розовая,  

воздушная масса 

 

Цвет 

Белый Насыщенный 

розовый  

Выраженный 

розово-фиолетовый 

Интенсивный 

фиолетовый  

Консисте-

нция 

Пышная, 

однородная 

Плотная, 

однородная 

Пышная, 

однородная 

Менее пышная, 

однородная 

 

Запах 

Легкий запах 

печеных яблок  

Ощутимый запах 

черной 

смородины 

Выраженный запах 

черной смородины 

Выраженный запах 

черной смородины 

Вкус Сладкий Невыраженный 

кисло-сладкий 

вкус 

Насыщенный 

кисло-сладкий вкус 

Насыщенный 

кисло-сладкий вкус 

Формоус-

тойчивость 

Имеет 

равномерную 

форму, 

сохраняет 

рисунок на 

поверхности 

Имеет 

равномерную 

форму, сохраняет 

рисунок на 

поверхности 

Имеет 

равномерную 

форму, сохраняет 

рисунок на 

поверхности 

Расплывается, не 

имеет четкой 

формы, не 

сохраняет рисунок 

на поверхности 

 

Наилучшими органолептическими показателями обладал зефир с 

добавлением 13 % комплекса желатина и антоцианов черной смородины. При 

данном содержании комплекса зефир приобретал интенсивно розовый цвет и 

приятный кисло-сладкий смородиновый вкус.  Кроме того, зефир с добавлением 

комплекса антоцианов и желатина имел пышную однородную консистенцию и 

хорошую формоустойчивость. 

Содержание антоцианов в 100 г исследуемых образцов зефира приведено в 

таблице 6.8. 

Таблица 6.8 – Содержание антоцианов, в 100 г зефира  

Содержание антоцианов в 100 г изделия, мг 

Черная смородина 

35,3±1,2 
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Из таблицы 6.8 видно, что содержание антоцианов в зефире, 

приготовленном с использованием комплекса желатина и антоцианов черной 

смородины составляет 35,3 мг в 100 г изделия, соответственно. 

Экпериментально определялась функциональность зефира, 

приготовленного с использованием данных комплексов. Содержание антоцианов 

в 30 г зефира в проценте от суточной нормы их потребления представлено в 

таблице 6.9.  

Таблица 6.9 - Степень удовлетворения суточной потребности организма в антоцианах 

Продукт Содержание антоцианов в 30 г зефира, 

 % от суточной нормы потребления 

Зефир с добавлением комплекса желатина 

и антоцианов черной смородины 

21 

 

Следовательно, зефир, приготовленный с добавлением комплексов 

желатина и антоцианов черной смородины, может быть отнесен к ФПП, 

поскольку содержание в нем функциональных ингредиентов – антоцианов 

составляет более 15 % от суточной нормы потребления, что соответствует 

требованиям, предъявляемым к ФПП [33]. 

Физико-химические показатели зефира с добавлением антоцианового 

красителя, содержащего 13 % комплекса желатина и антоцианов черной 

смородины, представлены в таблице 6.10. 

Таблица 6.10 – Физико-химические показатели зефира с добавлением 13 % комплекса желатина 

и антоцианов черной смородины 

Наименование показателя Нормативный 

показатель 

Зефир с добавлением комплекса 

Массовая доля влаги, % не более 25 9,9 

Массовая доля золы, не растворимой в 

растворе соляной кислоты с массовой 

долей 10 %, % 

не более 0,05 0,039±0,007 

Массовая доля общей сернистой 

кислоты, % 

не более 0,01 0,0065±0,0012 

 

Результаты исследований показали, что все физико-химические показатели 

зефира с добавлением антоцианового красителя соответствуют нормативным 

значениям. 
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Зефир с добавлением антоцианового красителя, содержащего комплекс 

антоцианов и яичного альбумина, готовили по унифицированной рецептуре в 

соответствии с классической технологией [75], заменяя воду на комплекс 

антоцианов и яичного альбумина. Было приготовлено четыре образца зефира, 

содержащего 11-14 % комплексов антоцианов и яичного альбумина.  

Органолептическая оценка образцов зефира с добавлением комплекса 

антоцианов черной смородины и яичного альбумина представлена в таблице 6.11. 

В качестве контроля использовали зефир без добавления комплекса. 

Таблица 6.11 – Органолептическая оценка образцов зефира с добавлением комплекса 

антоцианов черной смородины и яичного альбумина 

Наименова

ние 

показателя 

Контроль 11 % 

комплекс 

антоцианов и  

яичного 

альбумина 

12 % 

комплекс 

антоцианов и  

яичного 

альбумина 

13 % 

комплекс 

антоцианов и 

яичного 

альбумина 

14 % комплекс 

антоцианов и  

яичного 

альбумина 

Внешний 

вид 

Белая 

воздушная 

масса 

Розовая 

воздушная 

масса 

Розовая 

воздушная 

масса 

Розовая 

воздушная 

масса 

Бледно-розовая 

воздушная масса 

Формоус-

тойчивость 

Имеет 

равномерну

ю форму, 

сохраняет 

рисунок на 

поверхности 

Расплыва-

ется, не имеет 

четкой 

формы, не 

сохраняет 

рисунок на 

поверхности 

Имеет 

равномерную 

форму, 

сохраняет 

рисунок на 

поверхности 

Имеет 

равномерную 

форму, 

сохраняет 

рисунок на 

поверхности 

Расплывается, не 

имеет четкой 

формы, не 

сохраняет 

рисунок на 

поверхности 

Цвет Белый Выраженный 

розовый 

Выраженный 

розово 

Выраженный 

розово-

фиолетовый 

Бледно розовый 

Консистен

ция 

Воздушная 

однородная 

Жидкая 

однородная 

Воздушная 

однородная 

Воздушная 

однородная 

Жидкая, 

неоднородная с 

включениями 

коагулированног

о белка 

Запах Легкий 

запах 

печеных 

яблок 

Выраженный 

запах черной 

смородины 

Выраженный 

запах черной 

смородины 

Выраженный 

запах черной 

смородины  

Выраженный 

запах черной 

смородины и 

яичного 

альбумина 

Вкус Сладкий Насыщенный 

кисло-

сладкий вкус 

Насыщенный 

кисло-

сладкий вкус 

Насыщенный 

кисло-

сладкий вкус 

с горчинкой 

Насыщенный 

кисло-сладкий 

вкус с горчинкой 
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Наилучшими органолептическими показателями обладал зефир с 

добавлением 13 % комплекса, содержащего антоцианы черной смородины и 

яичного альбумина. При данном содержании комплекса антоцианов и ячного 

альбумина зефир приобретал розово-фиолетовый и насыщенный кисло-сладкий 

смородиновый вкус. Кроме того, зефир с добавлением комплекса антоцианов и 

яичного альбумина, имел пышную однородную консистенцию и хорошую 

формоустойчивость. 

Содержание антоцианов в 100 г исследуемых образцов зефира приведено в 

таблице 6.12. 

Таблица 6.12 – Содержание антоцианов в 100 г изделия  

Содержание антоцианов в 100 г изделия, мг 

Смородина 

30,5±1,1 

 

Из таблицы 6.12 видно, что содержание антоцианов в зефире, 

приготовленном с использованием комплекса яичный альбумин и антоцианы 

черной смородины составляет 30,5 в 100 г изделия. 

Эспериментально определялась функциональность зефира, 

приготовленного с использованием комплексов яичный альбумин и антоцианы 

черной смородины. Содержание антоцианов в 30 г зефира в проценте от суточной 

нормы их потребления представлено в таблице 6.13.  

Таблица 6.13 - Степень удовлетворения суточной потребности организма в антоцианах 

Продукт Содержание антоцианов в 30 г зефира, 

 % от суточной нормы потребления 

Зефир с добавлением комплекса яичного 

альбумина и антоцианов черной 

смородины 

18,3 

 

Следовательно, зефир, приготовленный с использованием антоцианового 

красителя, содержащего комплекс антоцианов и яичного альбумина, может быть 

отнесен к ФПП, поскольку содержание в нем функциональных ингредиентов – 

антоцианов составляет более 15 % от суточной нормы потребления, что 

соответствует требованиям, предъявляемым к ФПП [33]. 
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Физико-химические показатели и показатели безопасности зефира с 

добавлением антоцианового красителя, содержащего, комплекс антоцианов и 

яичного альбумина, представлены в таблице 6.14. 

Таблица 6.14 – Физико-химические показатели и показатели безопасности зефира с 

добавлением антоцианового красителя, содержащего комплекс антоцианов и яичного 

альбумина 

Наименование показателя Нормативный 

показатель 

Зефир с добавление комплекса антоцианов 

черной смородины и яичного альбумина 

Физико-химические показатели 

Массовая доля влаги, % - 16,6±0,4 

Массовая доля золы, не 

растворимой в растворе 

соляной кислоты с массовой 

долей 10 %, % 

- 0,081±0,007 

Массовая доля общей 

сернистой кислоты, % 

- 0,010±0,001 

Показатели безопасности 

Токсичные элементы. мг/кг 

Свинец 1,0 ˂0,04 

Мышьяк 1,0 0,026±0,01 

Патогенные, в том числе 

сальмонеллы, в 25 г 

не доп. не обн. 

КМАФАнМ, КОЕ/г не более 1×103 ˂100 

БГКП (колиформы), в 1,0 г не доп. отс. 

Плесени, КОЕ/г не более 100 ˂10 

Дрожжи, КОЕ/г не более 50 ˂10 

 

Результаты исследований показали, что все физико-химические показатели 

и показатели безопасности зефира с добавлением комплекса антоцианов и 

яичного альбумина не превышает допустимые нормативные значения и 

соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2012 «О 

безопасности пищевой продукции» [82]. 

Таким образом, антоциановый краситель, содержащий комплекс 

антоцианов и белков, может быть использован для создания пастильных изделий, 

обогащая их биологически активными соединениями и улучшая их 

органолептические свойства. 

На основании разработанной технологии был утвержден Стандарт 

организации СТО ДВФУ 02067942-032-2019 и Технологическая инструкция по 
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производству «Зефир на основе яичного альбумина с добавлением антоцианового 

пигмента черной смородины» (Приложение Д). 

 

6.3. Обоснование использования антоцианового красителя в 

производстве масложировых композиций отделочных полуфабрикатов 

 

В настоящее время ассортимент отделочных полуфабрикатов при 

производстве кондитерских изделий достаточно разнообразен. Они применяются 

для художественной отделки, украшения, прослойки выпеченных 

полуфабрикатов, а также придают изделиям приятный внешний вид, вкус и 

аромат. Особой популярностью у потребителей пользуются сливочные кремы, 

необходимые для украшения и прослаивания тортов и пирожных. Внешняя 

привлекательность, стабильность окраски, а также вкус крема играют важную 

роль в определении качества и конкурентоспособности изделия на 

потребительском рынке. Одной из важных задач, стоящих перед пищевой 

промышленностью, является расширение ассортимента кремов путем 

использования при их производстве водорастворимых натуральных красителей, 

которые позволят существенно улучшить качество продуктов, а также обогатят их 

недостающими пищевыми и биологически активными соединениями. 

В данной главе рассмотрена возможность использования экстрактов 

антоцианов, а также водорастворимого концентрированного красителя в 

производстве сливочных кремов. Введение растворов антоцианов в 

масложировые композиции отделочных полуфабрикатов позволяет повысить 

пищевую ценность кремов, обогатить их цветовую гамму и значительно 

расширить сферу применения гидрофильных пигментов. 
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6.3.1. Применение окрашенного антоциансодержащего 

структурообразователя в производстве сливочных кремов 

  

В данной работе в производстве крема сливочного основного для придания 

продукту привлекательного цвета и выраженного ягодного вкуса, использовались 

экстракты антоцианов, выделенные из культивированного – черной смородины 

(Ríbes nígrum) и дикорастущего ягодного сырья Дальневосточного региона – 

калины обыкновенной (Viburnum opulus), брусники (Vaccinium vitis-idaea L.) и 

лимонника китайского (Schisándra chinénsis). Содержание антоцианов в 

экстрактах приведено в таблице 6.15. 

Таблица 6.15 – Содержание антоцианов в экстрактах  

Наименование 

сырья 

Содержание антоцианов, мг/см3 

Экстрагирование 

водой при 

температуре 25 °С  

Экстрагирование водой 

при температуре 65 °С 

Косвенная ультразвуковая 

экстракция водой при 

температуре 25 °С 

Смородина 2,17±0,22 2,95±0,14 2,46±0,26 

Брусника 0,60±0,24 1,13±0,26 0,73±0,14 

Калина 0,24±0,07 0,30±0,08 0,26±0,07 

Лимонник 0,37±0,09 1,43±0,13 1,42±0,10 

 

Из таблицы 6.15 видно, что все исследуемое ягодное сырье является 

источником антоцианов, а выход пигмента зависит от способа и температуры 

выделения. Экстрагирование антоцианов из ягодного сырья при температуре 

65 °С и косвенная ультразвуковая экстракция при 25 °С в течение 30 минут 

позволяют получать экстракты с более насыщенной окраской. В дальнейших 

исследованиях использовались растворы антоцианов, выделенные при 

температуре 65 °С или с помощью ультразвука, поскольку, данные щадящие 

режимы экстрагирования не приводят к термической деградации пигментов, а 

также способствуют сохранению в его растворах биологически активных 

соединений [40]. 

Крем сливочный основной готовили по унифицированной рецептуре в 

соответствии с классической технологией [67]. С целью возможности введения 

водного раствора антоцианов в жировую фазу крема был приготовлен раствор 
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окрашенного структурообразователя, содержащего антоцианы, эмульгатор и 

студнеобразователь.  

В качестве эмульгатора для получения раствора окрашенного 

структурообразователя использовали лецитин. В водный экстракт антоцианов 

было добавлено 3, 7 и 9 мас. % лецитина. Наилучшие органолептические 

показатели имел раствор антоцианов, содержащий 7 мас. % лецитина. Раствор 

обладал насыщенной окраской, ярко выраженным ягодным вкусом и однородной 

консистенцией.  

Для стабильности раствора окрашенного структурообразователя вводили 

загуститель каррагинан в количестве 0,5, 1,5 и 2 мас. %. Добавление каррагинана 

повышало вязкость раствора и делало эмульсию более стабильной. Наилучшими 

органолептическими показателями обладал раствор окрашенного 

структурообразователя, содержащий 2 мас. % каррагинана. Раствор, обладал 

пышной, однородной и пластичной консистенцией, насыщенным цветом и 

выраженным ягодным вкусом. Технологическая схема приготовления раствора 

окрашенного структурообразователя представлена на рисунке 6.4.  

 

Рисунок 6.4 – Технологическая схема приготовления раствора окрашенного 

структурообразователя 

 

Приготовленный раствор окрашенного структурообразователя, 

содержащего экстракт антоцианов, 7 мас. % лецитина и 2 мас. % каррагинана, 

вводили в массу крема на стадии его взбивания.  
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С целью определения содержания окрашенного структурообразователя в 

изделии, было приготовлено 4 образца крема сливочного основного, содержащих 

11, 13, 15 и 17 мас. % окрашенного структурообразователя. В качестве контроля 

использовали крем сливочный основной, без добавления раствора окрашенного 

структурообразователя. Технологическая схема приготовления крема сливочного 

основного с добавлением окрашенного структурообразователя представлена на 

рисунке 6.5. 

 

 

Рисунок 6.5 – Технологическая схема приготовления крема сливочного основного с 

добавлением окрашенного структурообразователя 
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Органолептическая оценка образцов крема сливочного основного с 

различным содержанием окрашенного структурообразователя представлена в 

таблице 6.16. 

Таблица 6.16 – Органолептическая оценка образцов крема сливочного основного с различным 

содержанием окрашенного структурообразователя 

Показа-

тель 

Количество раствора окрашенного структурообразователя, мас. % 

Контроль 11 13 15 17 

Внешний 

вид 

пышная 

однородная 

масса 

молочного 

цвета, хорошо 

держит 

форму и 

рисунок 

пышная 

однородная 

масса светло-

розового цвета, 

не достаточно 

хорошо держит 

форму и 

рисунок 

пышная 

однородная 

масса 

розового 

цвета, хорошо 

держит 

форму и 

рисунок 

пышная 

однородная 

масса ярко-

розового цвета, 

хорошо держит 

форму и 

рисунок  

однородная масса 

темно-розового 

цвета, хорошо 

держит форму и 

рисунок  

Цвет молочный светло-розовый розовый от розового до 

ярко-розового 

темно-розовый 

Консисте-

нция 

пышная, 

однородная, 

очень 

пластичная 

пышная, 

однородная, 

недостаточно 

пластичная 

пышная, 

однородная,  

пластичная 

пышная, 

однородная 

очень 

пластичная 

однородная, 

немного 

плотноватая 

Запах сливочный сливочный  сливочный  слабо 

выраженный 

аромат 

ягодного сырья 

выраженный 

ягодного сырья 

Вкус сливочно-

сладкий 

сливочный со 

слабовыраженн

ым вкусом 

ягодного сырья 

сливочный с 

легким 

привкусом 

ягодного 

сырья 

характерный 

кисло-сладкий 

привкус 

ягодного сырья 

ярко выраженный 

кисло-сладкий 

привкус ягодного 

сырья 

 

Из полученных результатов, представленных в таблице 6.16 видно, что 

наилучшие органолептические показатели имели образцы крема сливочного 

основного с добавлением 15 мас. % окрашенного структурообразователя. Крем 

сливочный основной с добавлением 15 мас. % окрашенного 

структурообразователя приобретал приятный ярко-розовый цвет, имел 

выраженный вкус ягодного сырья и пышную однородную и очень пластичную 

консистенцию. 

Физико-химические показатели, а также показатели безопасности крема с 

добавлением 15 мас. % окрашенного структурообразователя представлены в 

таблице 6.17. 
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Таблица 6.17 – Физико-химические показатели и показатели безопасности крема с добавлением 

15 мас. % окрашенного структурообразователя 

Наименование показателей, единицы 

измерений 

Крем, с добавлением  

15 мас. % окрашенного 

структурообразователя 

НД на методы 

испытаний 

Физико-химические показатели 

Массовая доля общего сахара в 

пересчете на сухое вещество, % 
42,6 

 

ГОСТ 5903-89 

Массовая доля влаги, %  15,3 ГОСТ 5900-2014  

Массовая доля жира в пересчете на сухое 

вещество, % 
48,4 

 

ГОСТ 5867-90  

Показатели безопасности 

Патогенные, в том числе сальмонеллы, в 

25 г 

1,4ˣ104 ГОСТ 31659-2012 

КМАФАнМ, КОЕ/г Не обнаружен ГОСТ10444. 15-94 

БГКП (колиформы), в 1,0 г Не обнаружен ГОСТ 31747-2012 

Плесени, КОЕ/г <10 ГОСТ 10444. 12-2013 

Дрожжи, КОЕ/г <10 ГОСТ 10444. 12-2013 

Staphylococcus aureus в 0,1 г Не обнаружен ГОСТ 31746-2012 

Свинец, мг/кг 0,041 ГОСТ 33824-2016 

Мышьяк, мг/кг 0,025 ГОСТ 31628-2012 

Кадмий, мг/кг 0,007 ГОСТ 33824-2016 

Ртуть, мг/кг <0,005 МУ 5178-90 

 

Полученные данные показали, что в креме с добавлением 15 мас. % 

окрашенного структурообразователя микробиологические показатели, а также 

содержание наиболее опасных токсичных элементов, не превышает допустимые 

нормативные значения и соответствуют Техническому регламенту Таможенного 

союза ТР Т 021/2012 «О безопасности пищевой продукции» [82]. 

Органолептическая оценка образцов крема сливочного основного с 

добавлением 15 мас. % окрашенного структурообразователя, содержащего 

антоцианы, выделенные из ягод смородины, брусники, калины и лимонника, 

представлена в таблице 6.18.  

Образцы крема сливочного основного с добавлением окрашенного 

структурообразователя имели приятный розовый, ярко-розовый и розово-

фиолетовый цвет. Кроме того, образцы крема с добавлением окрашенного 

структурообразователя смородины, брусники и лимонника имели приятный 
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кисло-сладкий вкус, с антоцианами калины к кисло-сладкому вкусу добавлялась 

легкая горечь.  

Таблица 6.18 – Органолептическая оценка образцов крема сливочного основного с добавлением 

15 мас. % окрашенного структурообразователя 

Показатель Образцы крема, с добавлением 15 мас. % окрашенного 

структурообразователя 

смородина брусника калина лимонник 

Внешний вид пышная 

однородная 

масса розово-

фиолетового 

цвета, хорошо 

держит форму и 

рисунок 

пышная 

однородная 

масса розово-

фиолетового 

цвета, хорошо 

держит форму и 

рисунок  

пышная 

однородная 

масса розового 

цвета, хорошо 

держит форму и 

рисунок  

пышная 

однородная масса 

розового цвета, 

хорошо держит 

форму и рисунок 

Цвет розово-

фиолетовый 

ярко-розовый розовый розовый 

Консистенция пышная, 

однородная, 

очень 

пластичная 

пышная, 

однородная, 

очень 

пластичная 

пышная, 

однородная, 

очень 

пластичная 

пышная, 

однородная, очень 

пластичная 

Запах слабо 

выраженный 

аромат 

смородины 

слабо 

выраженный 

аромат брусники 

слабо 

выраженный 

аромат калины 

слабо выраженный 

аромат лимонника 

Вкус характерный 

кисло-сладкий  

характерный 

кисло-сладкий  

характерный 

кисло-сладкий с 

легкой горечью 

характерный кисло-

сладкий 

 

Содержание антоцианов, выделенных из ягодного сырья, в 100 г 

исследуемых образцов крема приведено в таблице 6.19. 

Таблица 6.19 – Содержание антоцианов, выделенных из ягодного сырья, в 100 г крема  

Способ выделения Содержание антоцианов, выделенных из ягодного сырья, в 

100 г крема, мг 

смородина брусника калина лимонник 

Экстрагирование водным 

раствором при 65 °С  

44,3±3,1 17,1±1,6 3,6±1,1 23,5±3,3 

Ультразвуковая экстракция 36,9±2,2 11,0±1,2 3,2±1,2 16,9±1,й 

 

Содержание антоцианов (таблица 6.19) в образцах крема сливочного 

основного, выделенных из ягод смородины, брусники, калины и лимонника, при 

температуре 65 °С, составляло 44,3, 17,1, 3,6, 21,5 мг, выделенного в процессе 
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косвенной ультразвуковой экстракции – 36,9, 11,0, 3,2 и 16,9 мг в 100 г продукта, 

соответственно. 

Экспериментально определялось можно ли крем сливочный основной с 

добавлением окрашенного структурообразователя, содержащего функциональный 

ингредиент – антоцианы ягод смородины, брусники, калины и лимонника 

рассматривать как ФПП. Содержание антоцианов в 45 г крема сливочного 

основного в проценте от суточной нормы потребления представлено в таблице 

6.20.  

Таблица 6.20 - Степень удовлетворения суточной потребности организма в антоцианах 

Продукт Содержание антоцианов в 45 г крема, 

 % от суточной нормы потребления 

черная 

смородина 

брусника калина лимонник 

Крем сливочный основной с добавлением 

окрашенного структурообразователя  

(Экстрагирование антоцианов водным 

раствором при 65 °С)  

40 16 3 21 

Крем сливочный основной с добавлением 

окрашенного структурообразователя  

(Ультразвуковая экстракция антоцианов) 

33 15 2 15 

 

Следовательно, образцы крема сливочного основного с добавлением 

окрашенного структурообразователя, содержащего антоцианы ягод черной 

смородины, брусники и лимонника, могут быть отнесены к ФПП, поскольку 

содержание в нем функциональных ингредиентов – антоцианов составляет более 

15 % от суточной нормы потребления, что соответствует требованиям, 

предъявляемым к ФПП [33]. 

Таким образом, использование 15 мас. % окрашенного 

структурообразователя, содержащего антоцианы, при производстве крема 

сливочного основного придает продукту приятный розово-фиолетовый или 

розовый цвет и имеет характерный кисло-сладкий или кисло-сладкий с легкой 

горечью вкус. Добавление 15 мас. % окрашенного структурообразователя, 

содержащего антоцианы, в рецептуру крема позволяет получать стабильный 

эмульсионный продукт с пышной однородной, очень пластичной консистенцией, 
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крем хорошо держит форму и рисунок. Кроме того, образцы окрашенного 

структурообразователя, содержащего антоцианы смородины, брусники и 

лимонника можно использовать для производства безопасных для организма 

человека отделочных полуфабрикатов, содержащих в своем составе биологически 

активные соединения. 

На основании разработанной технологии был утвержден Стандарт 

организации СТО ДВФУ 02067942-03-2020 и Технологическая инструкция по 

производству «Крем сливочный основной с добавлением окрашенного 

структурообразователя» (Приложение Е) и получены Патенты РФ № 2703153 

«Состав для приготовления крема» (Приложение Б) и № 2702769 «Способ 

приготовления крема» (Приложение В). 

 

6.3.2. Применение концентрированного антоцианового красителя в 

производстве сливочных кремов 

 

Для получения концентрированного антоцианового красителя использовалось 

редко применяемое в пищевой промышленности дикорастущее сырье Дальневосточного 

региона – ягоды красники (Vaccinium praestans) и лимонника китайского (Schisándra 

chinénsis).  Содержание антоцианов в экстрактах приведено в таблице 6.21. 

Таблица 6.21 – Содержание антоцианов в экстрактах  

Объект выделения Содержание мг/см3 

Красника  2,39±0,31 

Лимонник 2,27±0,23 

 

Из представленных данных видно, что наибольшее количество антоцианов 

выделяется из ягод красники, их содержание составляет 2,39 мг/см3. Содержание 

антоцианов, выделенных из ягод лимонника ниже и составляет 2,27 мг/см3. Таким 

образом, все исследуемое ягодное сырье может быть использовано в качестве 

источника антоцианов.  



180 
 

 

 

Технологическая схема получения концентрированного антоцианового 

красителя, включающая мягкий кислотный гидролиз лимонной кислотой, 

обработку 95 % этанолом и концентрирование более плотной, вязкой фракции на 

вакуумном (роторном) испарителе, представлена на рисунке 5.7. 

Органолептические, физико-химические и показатели безопасности 

концентрированного антоцианового красителя, полученного из ягод красники и 

лимонника представлены в таблице 6.22. 

Таблица 6.22 – Органолептические, физико-химические показатели и показатели безопасности 

концентрированного антоцианового красителя из ягод красники и лимонника  

Показатель Антоциановый краситель, 

полученный из красники 

Антоциановый краситель, 

полученный из лимонника 

Органолептические показатели 

Внешний вид и цвет Густая сиропообразная 

жидкость, ярко-красного цвета 

Густая сиропообразная 

жидкость, ярко-красного цвета 

Запах Яркий, выраженный запах 

красники 

Яркий, выраженный запах 

лимонника 

Вкус Сладкий с кислинкой, 

выраженный вкус красники  

Сладкий с кислинкой, 

выраженный вкус лимонника 

Физико-химические показатели 

Массовая доля сухих 

веществ, % 

36,0±2,1 22,0±1,1 

Содержание антоцианов, 

мг/см3 

4,77±0,98 4,10±0,87 

Растворимость в воде Полная Полная 

Кислотность (рН) 1,08 1,71 

Показатели безопасности1 

КМАФАнМ КОЕ/г <10 <10 

Кишечная палочка в 5 г Не обнаружено Не обнаружено 

Сальмонеллы в 5 г Не обнаружено Не обнаружено 

Плесени КОЕ/г, не более Не обнаружено Не обнаружено 

Мышьяк, мг/кг 0,045±0,004 0,041±0,004 

Свинец, мг/кг 0,010±0,001 0,015±0,001 

Ртуть мг/кг Не обнаружено Не обнаружено 

Кадмий, мг/кг 0,005±0,001 0,005±0,001 

Примечание – Согласно ТР ТС 029/2012 – Допустимое содержание КМАФАнМ КОЕ/г - 100, 

кишечная палочка, сальмонеллы, плесени – не доп., мышьяк не более 3 мг/кг, свинец не более 

10 мг/кг, ртуть не более 1 мг/кг, кадмий не более 1 мг/кг. 

 

Из таблицы 6.22 видно, что полученный методом концентрирования 

антоциановый краситель имеет ярко-красный цвет и ярко выраженный запах 

ягодного сырья. Концентрированный антоциановый краситель красники и 



181 
 

 

 

лимонника имеет густую сиропообразную консистенцию, обладает полной 

растворимостью и содержит в своем составе 4,77 и 3,10 мг/см3 антоцианов, 

соответственно.  

УФ-спектры концентрированного антоцианового красителя красники и 

лимонника представлены на рисунке 6.6.  

  

 

Рисунок 6.6 – УФ-спектры концентрированного антоцианового красителя красники (1), 

лимонника (2) и 1,5 % яблочного пектина (3) 

 

Из данных, представленных на рисунке 6.6 видно, что независимо от 

используемого ягодного сырья максимумы поглощения наблюдаются при длинах 

волн 515 и 280 нм. Это свидетельствует о том, что в растворе антоцианов, 

выделенных из ягод красники и лимонника, содержатся пектиновые вещества. 

Полученные результаты согласуются с раннее полученными данными [91], где 

также показано, что концентрированный краситель, полученный из ягодного 

сырья, является источником как антоцианов, так и пектиновых веществ. 
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Представленные данные позволяют предложить использовать 

концентрированный антоциановый краситель в качестве натурального красителя, 

содержащего биологически активные вещества, для окрашивания пищевых 

продуктов.  

В данной работе концентрированный антоциановый краситель 

использовали в качестве натурального безопасного красителя для окрашивания 

масложирового отделочного полуфабриката – крема сливочного основного. 

Использование водорастворимого концентрированного антоцианового красителя 

позволяет не только повысить органолептические показатели крема, но и 

исключить дополнительное введение в рецептуру стабилизатора и эмульгатора, 

используемых для создания стабильной эмульсии [92], поскольку 

концентрированный антоциановый краситель содержит в своем составе 

пектиновые вещества, обладающие структурообразующими и поверхностно-

активными свойствами [10, 43]. 

Крем сливочный основной готовили по унифицированной рецептуре в 

соответствии с классической технологией [67]. Концентрированный 

антоциановый краситель вводили в массу крема на стадии его взбивания. 

С целью определения количества красителя, добавляемого в изделие, было 

приготовлено 4 образца крема сливочного основного, содержащих 13, 15 и 

17 мас. % концентрированного красителя красники и лимонника. В качестве 

контроля использовали крем сливочный основной без его добавления. 

Органолептическая оценка образцов крема сливочного основного с 

различным содержанием концентрированного антоцианового красителя красники 

и лимонника представлена в таблицах 6.23 и 6.24.  
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Таблица  6.23 – Органолептическая оценка образцов крема сливочного основного с 

различным содержанием концентрированного антоцианового красителя красники 

Показатель Без 

добавления 

красителя 

Количество концентрированного антоцианового красителя 

красники, добавленного в крем, % 

10 15 17 

Внешний 

вид 

Пышная 

однородная 

масса  

Пышная 

однородная масса  

Пышная однородная 

масса  

Пышная однородная 

масса  

Цвет Молочный Розовый Ярко розовый Ярко красный 

Консис-

тенция 

Пышная, 

однородная 

Пышная, 

однородная 

Пышная, однородная Немного плотноватая 

однородная 

Запах Сливочный Сливочный со 

слабым ароматом 

красники 

Сливочный с 

выраженным ароматом 

красники 

Сливочный со 

слабым ароматом 

лимонника 

Вкус Сливочно-

сладкий 

Сливочный с 

легкой кислинкой 

Сладкий с кислинкой, 

выраженный вкус 

красники 

Сливочный с легкой 

кислинкой 

 

Таблица  6.24 – Органолептическая оценка образцов крема сливочного основного с 

различным содержанием концентрированного антоцианового красителя лимонника 

Показатель Без добавления 

красителя 

Количество концентрированного антоцианового красителя, 

добавленного в крем, % 

10 15 17 

Внешний 

вид 

Пышная 

однородная 

масса  

Пышная 

однородная  

Пышная однородная 

масса  

Пышная 

однородная масса 

Цвет Молочный Коралловый Насыщенный 

коралловый 

Насыщенный 

коралловый 

Консистен

ция 

Пышная, 

однородная 

Пышная, 

однородная 

Пышная, однородная Немного 

плотноватая 

однородная 

 

Запах Сливочный Сливочный с 

выраженным 

ароматом 

красники 

Сливочный с ароматом 

лимонника 

Сливочный с 

ароматом 

лимонника 

Вкус Сливочно-

сладкий 

Сливочный с 

легкой 

кислинкой 

Сладкий с кислинкой, 

выраженный вкус 

лимонника 

Сладкий с 

кислинкой, 

выраженный вкус 

лимонника 

 

Из результатов, представленных в таблицах 6.23 и 6.24, видно, что 

наилучшими органолептическими показателями обладали образцы крема 

сливочного основного с добавлением 15 мас. % концентрированного 

антоцианового красителя. Крем сливочный основной с добавлением 15 мас. % 
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концентрированного антоцианового красителя красники и лимонника приобретал 

приятный ярко-розовый или насыщенный коралловый цвет, имел выраженный 

вкус ягодного сырья и пышную однородную и очень пластичную консистенцию. 

Содержание антоцианового пигмента, выделенного из ягодного сырья, в 

100 г исследуемых образцов крема приведено в таблице 6.25. 

Таблица 6.25 – Содержание антоцианов в 100 г крема  

Содержание антоцианов, выделенных из ягодного сырья, в 100 г крема, мг 

Красника Лимонник 

61,6±4,2 53,5±2,5 

 

Из таблицы 6.25 видно, что содержание антоцианов в креме сливочном 

основном, приготовленном с добавлением концентрированного антоцианового 

красителя красники и лимонника, составляет 61,6 и 53,5 мг в 100 г изделия, 

соответственно. 

Экспериментально определялось можно ли крем сливочный основной с 

добавлением концентрированного антоцианового красителя, содержащего 

функциональный ингредиент – антоцианы, рассматривать как ФПП. Содержание 

антоцианов в 45 г крема сливочного основного в проценте от суточной нормы их 

потребления представлено в таблице 6.26.  

Таблица 6.26 - Степень удовлетворения суточной потребности организма в антоцианах 

Продукт Содержание антоцианов в 45 г крема, 

 % от суточной нормы потребления 

Красника 55 

Лимонник 48 

 

Следовательно, крем сливочный основной с добавлением 

концентрированного антоцианового красителя ягод красники и лимонника, может 

быть отнесен к ФПП, поскольку содержание в нем функциональных ингредиентов 

– антоцианов составляет более 15 % от суточной нормы потребления, что 

соответствует требованиям, предъявляемым к ФПП [33].  
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Физико-химические показатели, а также показатели безопасности крема с 

добавлением 15 мас. % концентрированного антоцианового красителя 

представлены в таблице 6.27. 

Таблица 6.27 – Физико-химические показатели и показатели безопасности крема с добавлением 

15 мас. % концентрированного антоцианового красителя красники 

Наименование показателей, единицы 

измерений 

Крем, с добавлением  

15 мас. % концентрированного 

антоцианового красителя 

НД на методы 

испытаний 

Физико-химические показатели 

Массовая доля общего сахара в 

пересчете на сухое вещество, % 
39,8 

 

ГОСТ 5903-89  

Массовая доля влаги, %  10,5 ГОСТ 5900-2014  

Массовая доля жира в пересчете на 

сухое вещество, % 
52,2 

 

ГОСТ 5867-90  

Показатели безопасности 

Патогенные, в том числе сальмонеллы, 

в 25 г 

4,2ˣ103 ГОСТ 31659-2012 

КМАФАнМ, КОЕ/г Не обнаружен ГОСТ10444. 15-94 

БГКП (колиформы), в 1,0 г Не обнаружен ГОСТ 31747-2012 

Плесени, КОЕ/г <10 ГОСТ 10444. 12-

2013 

Дрожжи, КОЕ/г <10 ГОСТ 10444. 12-

2013 

Staphylococcus aureus в 0,1 г Не обнаружен ГОСТ 31746-2012 
Свинец, мг/кг 0,039 ГОСТ 33824-2016 

Мышьяк, мг/кг 0,015 ГОСТ 31628-2012 

Кадмий, мг/кг 0,009 ГОСТ 33824-2016 

Ртуть, мг/кг <0,003 МУ 5178-90 

 

Полученные данные показали, что в креме с добавлением 15 мас. % 

концентрированного антоцианового красителя микробиологические показатели, а 

также содержание наиболее опасных токсичных элементов, не превышает 

допустимые нормативные значения и соответствуют Техническому регламенту 

Таможенного союза ТР ТС 021/2012 «О безопасности пищевой продукции» [82]. 

Органолептические и физико-химические показатели качества крема 

сливочного основного с добавлением концентрированного антоцианового 

красителя при температуре 4-6 оС существенно не изменялись в течение недели. 

Расслоения красителя и крема не наблюдалось. При комнатной температуре 

видимые изменения наблюдались после трех дней хранения крема. Коллоидное 
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состояние крема сливочного основного не менялось, однако было заметно 

обесцвечивание образца крема, что свидетельствует о возможной деградации 

антоцианов в процессе хранения. 

Таким образом, полученные данные показывают возможность 

использования концентрированного антоцианового красителя в технологии 

отделочных полуфабрикатов. Это позволяет повысить пищевую ценность 

сливочных кремов, обогатить их биологически активными соединениями, 

улучшить их цветовую гамму и значительно расширить сферу применения 

гидрофильных пигментов. 

 

6.4. Обоснование использования выжимок, как источника антоцианов, 

в производстве мучных кондитерских изделий 

 

В настоящее время наиболее перспективным направлением развития 

индустрии функциональных продуктов питания является использование в их 

производстве не только биологически активных добавок, но и добавок из 

натурального плодово-ягодного сырья, а также отходов сокового и консервного 

производств.  

Для создания хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с 

функциональными свойствами используют целые или измельченные плоды, 

ягоды или овощи. Несомненный интерес для разработки новых видов мучных 

кондитерских изделий представляют отходы сокового производства – выжимки, 

поскольку, после отделения сока в них остается достаточно большое количество 

антоцианов, обладающих выраженной биологической активностью.  

В данной главе показана возможность использования экстракта антоцианов, 

сушеных ягод черной смородины и их выжимок в производстве мучных 

кондитерских изделий на примере бисквита круглого («Буше»). 

С целью определения возможности использования антоцианов в 

производстве мучных кондитерских изделий для улучшения их 

органолептических характеристик и повышения пищевой ценности было изучено 
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содержание антоцианов в выжимках, сушеной и замороженной черной 

смородине. Количественное содержание антоцианов в выжимках, сушеной и 

замороженной черной смородине приведено в таблице 6.28. 

Таблица 6.28 – Содержание антоцианов в выжимках, сушеной и замороженной черной 

смородине  

Источник выделения антоцианов Содержание антоцианов в растворе, мг/см3 

Выжимки из ягод черной смородины 0,73±0,11 

Сушеная черная смородина 1,15±0,23 

Замороженная черная смородина 0,96±0,18 

 

Из представленных результатов видно, что все используемое ягодное сырье 

является источником антоцианов, а его количество зависит от условий обработки 

ягод. Наибольшее количество антоцианов содержится в сушеных ягодах черной 

смородины. Использование сушки благоприятно для сохранения пигмента, его 

содержание в растворе составляет 1,15 мг/см3. Замораживание ягодного сырья с 

последующим размораживанием приводит к снижению количества, 

выделившихся антоцианов. Их содержание в растворе составляет 0,96 мг/см3. 

Вероятно, это связано с тем, что в процессе замораживания и оттаивания 

происходят частичные потери антоцианов.  

Поскольку выжимки получают после удаления сока ягод, содержание 

антоцианов в выжимках значительно меньше и составляет 0,73 мг/см3. 

Полученные результаты согласуются с результатами ранних исследований [94, 

152], где также показано, что выжимки являются источником антоцианов. 

Таким образом, анализ полученных результатов показал возможность 

использования замороженной, сушеной черной смородины, а также ее выжимок в 

качестве источника антоцианов.  

В данной работе выжимки, экстракт антоцианов, а также сушеные 

измельченые ягоды черной смородины использовали для производства бисквита 

круглого («Буше»). Бисквит «Буше» готовили по стандартной технологии [76].  
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Технологическая схема приготовления выжимок из ягод черной смородины 

представлена на рисунке 6.7. 

 

 

Рисунок 6.7 – Технологическая схема приготовления выжимок  

из ягод черной смородины 

 

Измельченные выжимки черной смордины добавляли во время взбивания 

белков в количестве 10, 20 и 30 % к массе продукта. Технологическая схема 

бисквита «Буше» с добавлением выжимок из ягод черной смородины 

представлены на рисунке 6.8. 
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Рисунок 6.8 – Технологическая схема производства бисквита «Буше» с добавлением 

выжимок из ягод черной смородины 

 

В зависимости от количества вносимых выжимок выпеченный бисквит имел 

различные оттенки сиреневого цвета, изменялся вкус и внешний вид изделия. 

Профилограмма бальной оценки образцов бисквита «Буше» с добавлением 

выжимок из ягод черной смородины представлена на рисунке 6.9.  
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Рисунок 6.9 – Профилограмма бальной оценки органолептических показателей образцов 

бисквита «Буше» с добавлением выжимок из ягод черной смородины 

 

Наилучшие органолептические показатели имел бисквит «Буше» с 

добавлением 20 % выжимок черной смородины.  

Экстракт антоцианов в количестве 20, 30 и 40 % добавляли в бисквит 

«Буше» также на стадии взбивания белков. При этом введение в бисквит «Буше» 

раствора антоцианов, имеющего довольно кислую рН среды (рН=2,5), позволяет 

исключить из рецептуры изделия лимонную кислоту.  

Профилограмма бальной оценки образцов бисквита «Буше» с добавлением 

экстракта антоцианов представлена на рисунке 6.10.  

 

Рисунок 6.10 – Профилограмма бальной оценки органолептических показателей 

образцов бисквита «Буше» с добавлением экстракта антоцианов 

 

Наилучшие органолептические показатели имел бисквит «Буше» с 

добавлением 30 % экстракта антоцианов. 
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Сушеные измельченные ягоды черной смородины добавляли в количестве 

5, 10 и 20 % в бисквит «Буше», как и в предыдущих случаях, на стадии взбивания 

яичного белка. Профилограмма бальной оценки органолептических показателей 

образцов бисквита «Буше» с добавлением сушеных измельченных ягод черной 

смородины, представлена на рисунке 6.11. 

 

Рисунок 6.11 – Профилограмма бальной оценки органолептических показателей 

образцов бисквита «Буше» с добавлением сушеных измельченных ягод черной смородины 

 

Наилучшие органолептические показатели имел бисквит «Буше» с 

добавлением 10 % сушеных измельченных ягод черной смородины. 

Органолептические показатели бисквита «Буше» с добавлением 20 % 

выжимок, 30 % раствора антоцианов и 10 % сушеных измельченных ягод черной 

смородины представлены в таблице 6.29.  

Из результатов таблицы 6.29 видно, что данное количество выжимок 

придавало бисквиту сиреневый цвет, приятный кисло-сладкий вкус и 

выраженный запах черной смородины. Кроме того, бисквит имел гладкую, без 

надрывов поверхность и пропеченный, не влажный на ощупь, однородный, 

мелкопористый мякиш.  

Добавление 30 % раствора антоцианов придавало бисквиту фиолетовый 

цвет, приятный кисло-сладкий вкус и выраженный запах черной смородины. 

Однако, из-за высокой влажности, бисквит имел деформированную с подрывами 

поверхность, влажный на ощупь, липкий, с неравномерной пористостью мякиш.  
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Таблица 6.29 – Органолептические показатели бисквитов «Буше» с добавлением выжимок, 

раствора антоцианов и сушенных измельченных ягод черной смородины 

 

Показатели 

Бисквит 

«Буше» без 

добавления 

антоцианов 

Бисквит «Буше» с 

добавлением 

20 % выжимок из 

черной 

смородины 

Бисквит «Буше» с 

добавлением 30 % 

экстракта 

антоцианов 

Бисквит «Буше» 

с добавлением 

10 % сушеной 

черной 

смородины 

 

Состояние 

мякиша 

Пористость 

равномерная, 

тонкостенная 

Пористость 

равномерная, 

тонкостенная 

Плотный, 

пористость 

неравномерная, 

липкий 

Пористость 

равномерная, 

тонкостенная 

 

Вкус 

Свойственный 

данному виду 

изделия 

Сладкий, с 

привкусом 

черной 

смородины 

Кисло-сладкий, с 

привкусом черной 

смородины 

Кисло-сладкий, с 

привкусом 

черной 

смородины 

Цвет 

мякиша 

Белый с 

желтоватым 

оттенком 

 

Сиреневый 

 

Фиолетовый 

 

Бордовый 

Запах Свойственный 

данному виду 

изделия 

Выраженный 

запах бисквита и 

черной 

смородины 

Выраженный 

запах бисквита и 

черной 

смородины 

Выраженный 

запах бисквита и 

черной 

смородины 

Поверхность 

и форма 

Гладкая без 

подрывов и 

трещин 

Гладкая без 

подрывов и 

трещин 

Деформированная, 

с подрывами 

Гладкая без 

подрывов и 

трещин 

 

Добавление 10 % сушеных измельченных ягод черной смородины 

придавало бисквиту бордовый цвет, приятный кисло-сладкий вкус и выраженный 

запах черной смородины. Кроме того, бисквит имел гладкую без подрывов 

поверхность. Мякиш пропеченный, не влажный на ощупь, с равномерной, 

тонкостенной пористостью и вкраплениями измельченных ягод. 

Физико-химические показатели и показатели безопасности изделий с 

добавлением 20 % выжимок из черной смородины, 30 % раствора антоцианов и 

10 % сушеной измельченной черной смородины представлены в таблице 6.30. 

Результаты исследований показали, что все физико-химические, 

микробиологические показатели и показатели безопасности бисквита «Буше» с 

добавлением раствора антоцианов, сушеных измельченных ягод черной 

смородины, а также ее выжимок соответствуют нормативным значениям, 
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заложенным в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 021/2012 «О 

безопасности пищевой продукции» [82]. 

Таблица 6.30 – Физико-химические показатели и показатели безопасности изделий с 

добавлением выжимок, экстракта антоцианов и сушенных измельченных ягод черной 

смородины 

Наименование 

показателей 

Нормати

вное 

значение 

Бисквит «Буше» 

с добавлением 

20% выжимок из 

черной 

смородины 

Бисквит 

«Буше» с 

добавлением 

30% раствора 

антоцианов 

Бисквит «Буше» 

с добавлением 

10% сушеной 

черной 

смородины 

НД на 

методы 

испытаний 

Физико-химические показатели 

Массовая доля 

влаги, % 

- 24,5±0,4 47,3±0,4 26,5±0,4 ГОСТ 

5900-2014 

Пористость 

мякиша, % 

- 76,4±0,6 56,8±0,6 73,7±0,7 ГОСТ 

5669-96 

Кислотность,  

град 

- 0,8±1,0 3,0±1,0 0,7±1,0 ГОСТ 

5670-96 

Массовая доля 

сахара (по 

сахарозе) в 

пересчете на 

сухое вещество, 

% 

- 34,3±0,3 49,9±0,3 45,1±0,3 ГОСТ 

5903-89 

Массовая доля 

золы, 

нерастворимой в 

10% растворе 

соляной 

кислоты, % 

- 0,086±0,07 0,054±0,07 0,079±0,07 ГОСТ 

5901-2014 

Показатели безопасности  

Патогенные, в 

том числе 

сальмонеллы, в 

25 г 

не доп. не обнаружено не 

обнаружено 

не обнаружено ГОСТ 

31659-2012 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

не более 

5×103 

1,25×102 1,5×102 1,0×102 ГОСТ 

10444. 15-

94 

БГКП 

(колиформы), в 

1,0 г 

не доп. не  

обнаружено 

не 

обнаружено 

не обнаружено ГОСТ 

31747-2012 

Плесени, КОЕ/г не более 

100 

˂10 ˂10 ˂10 ГОСТ 

10444. 12-

2013 Дрожжи, КОЕ/г не более 

50 

˂10 ˂10 ˂10 

Свинец, мг/кг не более 

0,5 

0,05 0,04 0,05 ГОСТ 

33824-2016 

Мышьяк, мг/кг не более 

0,3 

0,02 0,01 0,01 ГОСТ 

31628-2012 
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Окончание таблицы 6.30  

Кадмий, мг/кг не более 

0,1 

0,01 0,009 0,011 ГОСТ 

33824-2016 

Ртуть, мг/кг не более 

0,02 

<0,004 <0,003 <0,002 МУ 5178-

90 

Пестициды 

мг/кг: -ГХЦГ (α, 

β, γ – изомеры) 

не более 

0,2 

 

<0,02 

 

<0,02 

 

<0,02 

 

МУ 2142-

80 

ДДТ и его 

метаболиты 

не более 

0,02 

<0,01 <0,01 <0,01 

Микотоксины: 

- Афлатоксин 

В1 

не более 

0,005 

 

<0,003 

 

<0,003 

 

<0,003 

ГОСТ 

30711-2001 

Дезоксинивале-

нол 

не более 

0,7 

<0,05 <0,05 <0,05 ГОСТ Р 

51116-2017 

 

Таким образом, использование раствора антоцианов, сушеных 

измельченных ягод черной смородины, а также ее выжимок в производстве 

бисквита «Буше» позволяет улучшать органолептические показатели, придавая 

изделию насыщенных цвет, кисло-сладкий вкус и выраженный ягодный запах. 

Кроме того, использование отходов сокового производства в технологии мучных 

кондитерских изделий позволяет повысить их пищевую ценность как за счет, 

содержащихся в выжимках антоцианов, так и входящих в их состав пищевых 

волокон. 

На основании разработанной технологии был утвержден Стандарт 

организации СТО ДВФУ 02067948-01-2020 и Технологическая инструкция по 

производству «Бисквит круглый («Буше») с добавлением выжимок из ягод черной 

смородины» (Приложение Ж). 

 

 

6.5. Расчет проектной себестоимости функциональных кондитерских 

изделий с добавлением антоцианового красителя и выжимок из ягодного 

сырья 

 

Оценка проектной себестоимости разработанной функциональной 

продукции производилась путем расчета отпускной цены контрольных и опытных 
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образцов. Расчет проектной себестоимости проводился на основе установленной 

рецептуры, оптовых цен на сырье и вспомогательные материалы, а также 

ориентировочных статей расходов на производство. Для расчёта стоимости 

сырьевого набора использовались оптовые цены по г. Владивостоку (первая 

декада 2021 г). 

Расчеты себестоимости экстрактов антоцианов, выделенных из ягод калины 

и черной смородины, выжимок, полученных из ягод смородины, а также 

окрашенного структурообразователя, содержащего антоцианы представлены в 

таблицах 6.31-6.34. 

 Расчеты стоимости сырья и основных материалов для производства 1 т 

желейного мармелада с добавлением антоцианового красителя, содержащего 

комплекс агар-агара и антоцианов, выделенных из калины, 100 кг зефира с 

добавлением антоцианового красителя, содержащего комплекс желатина и 

антоцианов черной смородины, 100 кг крема сливочного основного с 

добавлением окрашенного структурообразователя, 100 кг бисквита круглого 

(Буше) с добавлением выжимок из ягод черной смородины, а также контрольных 

образцов представлены в таблицах 6.35-6.38. 

Таблица 6.31 – Расчет 1 л экстракта антоцианов, выделенного из калины 

Наименования сырья 

и материалов 

Цена за  

1 кг/л, руб 

Экстракт антоцианов 

Норма расхода, кг Норма стоимости, руб 

Калина 300 0,33 99,00 

Вода 18 0,66 11,90 

Издержки 

производства 20% 

  22,18 

Итого:   133,08 

 

Таблица 6.32 – Расчет 1 л экстракта антоцианов, выделенного из смородины 

Наименования 

сырья и материалов 

Цена за  

1 кг/л, руб 

Экстракт антоцианов 

Норма расхода, кг Норма стоимости, руб 

Смородина черная 

(замороженная) 

200 0,33 66,00 

Вода 18 0,66 51,50 

Издержки 

производства 20% 

  23,50 

Итого:   141,00 
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Таблица 6.33 – Расчёт стоимости 1 кг раствора антоциансодержащего структурообразователя 

Наименование 

продукта 

Норма расхода, кг Цена за  

1 кг/л, руб 

Норма стоимости, 

руб 

Экстракт антоцианов 0, 91 141, 00 128,31 

Лецитин 0,07 586,00 41,02 

Каррагинан 0,02 1000,00 20,00 

Издержки производства 20%   33,59 

Итого   222,92 

 

 

Таблица 6.34 – Расчет 1 кг выжимок, полученных из ягод черной смородины 

Наименования сырья и 

материалов 

Цена за  

кг, руб 

Выжимки 

Норма расхода, кг Норма стоимости, руб 

Выжимки черной 

смородины 

56,00 1 56,00 

Издержки производства 

20% 

  11,20 

Итого:   67,20 

 

 

Таблица 6.35 – Расчет сырьевого набора 1 тонны желейного мармелада с добавлением 

антоцианового красителя, содержащего комплекс агар-агара и антоцианов, выделенных из 

калины 

Наименование 

сырья 

Цена за  

1 кг/л, 

руб 

Мармелад без 

добавления 

антоцианового красителя 

Мармелад с добавлением 

антоцианового красителя 

Норма 

расхода, кг 

Норма 

стоимости, 

руб 

Норма 

расхода, кг 

Норма стоимости, руб 

Вода 18,00 230,0 4140,00 - - 

Сахар-песок 45,00 490,0 22050,00 490 22050,00 

Патока 67,00 245.0 16415,00 245 16415,00 

Лимонная 

кислота 

193,00 0,2 38,60 - - 

Антоциановый краситель 

Агар-агар 1600,00 30,0 4800,00 30 4800,00 

Экстракт 

антоцианов 

133,08 - - 230,0 30608,40 

Итого: 35408,40 

Итого:   47443,60  73873,40 
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Таблица 6.36 – Расчет сырьевого набора 100 кг зефира с добавлением антоцианового красителя, 

содержащего комплекс желатина и антоцианов черной смородины 

Наименование 

сырья 

Цена за  

1 кг/шт/л, 

руб 

Зефир без добавления 

антоцианового 

красителя 

Зефир с добавлением антоцианового 

красителя 

Норма 

расхода, 

кг 

Норма 

стоимости, 

руб 

Норма 

расхода, кг 

Норма стоимости, руб 

Вода 18,00 21,0 378,00 6,0 108,00 

Яблоки свежие 70,00 38,8 2716,00 38,8 2716,00 

Сахар-песок 45,00 35,0 1575,00 35,0 1575,00 

Белок яйца 200,00 46,0 9200,00 46,0 9200,00 

Лимонная 

кислота 

193,00 1,0 193,00 1,0 193,00 

Антоциановый краситель 

Желатин 780,00 3,0 2340,00 3,0 2340,00 

Экстракт 

антоцианов 

141,00 - - 15,0 2115,00 

Итого: 4455,00 

Итого:   16402,00  18247,00 

 

 

 

Таблица 6,37 – Расчет сырьевого набора 100 кг крема сливочного основного с добавлением 

окрашенного структурообразователя 

Наименование 

сырья 

Цена за  

1 кг/л, 

руб 

Крем основной без 

добавления окрашенного 

структурообразователя 

Крем основной с добавлением 

окрашенного структурообразователя 

Норма 

расхода, 

кг 

Норма 

стоимости, 

руб 

Норма 

расхода, кг 

Норма стоимости, руб 

Масло 

сливочное 

82,5% 

310,00 52,2 16182,00 44,4 13764,00 

Молоко 

сгущенное 

64,00 20,9 1337,60 20,9 1337,60 

Сахарная пудра 143,00 5,15 736,45 5,15 736,45 

Пудра 

ванильная 

380,00 27,9 10602,00 27,9 10602,00 

Вино десертное 550,00 1,72 946,00 1,72 946,00 

Раствор 

окрашенного 

структурооб-

разователя 

222,92 - - 7,8 1738,78 

Итого:   29804,05  29124,82 
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Таблица 6.38 – Расчет сырьевого набора 100 кг бисквита круглого (Буше) с добавлением 

выжимок из ягод черной смородины 

Наименование 

сырья 

Цена за  

1 кг/шт/л, 

руб 

Бисквит круглый 

(Буше) без добавления 

выжимок 

Бисквит круглый (Буше) с добавлением 

выжимок 

Норма 

расхода, 

кг 

Норма 

стоимости, 

руб 

Норма 

расхода, кг 

Норма стоимости, руб 

Мука 

пшеничная в/с 

45,00 38,94 1752,30 31,14 1401,30 

Сахар - песок 45,00 34,19 1538,55 34,19 1538,55 

Яйцо куриное 8 ,00 1000 шт 8000,00 1000 шт 8000,00 

Эссенция 1500,00 0,228 342,00 - - 

Уксусная 

кислота 

150,00 0,152 22,80 - - 

Выжимки из 

ягод черной 

смородины 

67,20 - - 7,8 524,16 

Итого:   11655,65  11464,01 

  

Расчет проектной себестоимости разработанных функциональных изделий 

приведен в таблице 6.39.  

При расчете стоимости энергопотребления учитывалась мощность 

основного оборудования. Стоимость электроэнергии, используемой при работе 

вспомогательного оборудования принималась равной 10 % от стоимости 

электроэнергии основного оборудования. 

 Водоснабжение и водоотведение было рассчитано в соответствии с 

Нормами технологического проектирования предприятий кондитерской 

промышленности – ВНТП 21-92 [62]. 

 Размер заработной платы рассчитывался исходя из времени работы 

персонала на основном оборудовании при производстве заданного количества 

продукции. Время работы вспомогательного персонала принималось равным 10 % 

от времени работы основного. При расчете заработной платы также были учтены 

расходы на социальные отчисления (30 %).  

Сумма аммортизационных отчислений рассчитывалась в соответствии с 

площадью цехов и максимальным объемом продукции, которое находящееся в 

цеху оборудование позволяет произвести.  
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Отчисления на текущий ремонт оборудования принимались равными 20 % 

от его стоимости. Отчисления на текущий и капитальный ремонт здания 

принимались равными 2 % в год.  

Прочие расходы составляли 2 % стоимости сырьевого набора. 

Полная себестоимость рассчитывалась как сумма всех вышеперечисленных 

статей затрат. 

Прибыль рассчитывалась по формуле: 

П = С
Р

100 % 
, 

 где П – прибыль, руб; 

 С – полная себестоимость, руб; 

 Р – рентабельность, % (для кондитерских цехов в среднем 15 %). 

Оптово-отпускная цена складывалась из общей себестоимости и прибыли с 

учетом налога на добавочную стоимость (НДС) по ставке 20 %. 



200 
 

 

 

Таблица 6.39 – Расчет проектной себестоимости разработанных функциональных изделий и контрольных образцов 

Наименование 

элементов затрат 

Мармелад 

(контроль) 

Мармелад с 

добавлением 

антоциано-

вого 

красителя 

калины 

Крем 

сливочный 

основной 

(контроль) 

Крем сливочный 

основной с 

добавлением 

окрашенного 

структурообра-

зователя 

Бисквит 

круглый 

(Буше) 

(контроль) 

Бисквит 

круглый 

(Буше) с 

добавлением 

выжимок  

Зефир 

(контроль) 

Зефир с 

добавлением 

атоциано-

вого 

красителя 

Сырье и материалы 52187,96 81260,74 32784,46 32037,70 12821,22 12610,41 18042,40 20071,70 

Энергопотребление 

основного 

оборудования 

115,9 115,9 3,72 3,72 157,50 157,50 84,15 84,15 

Водоснабжение и 

водоотведение 

672,75 672,75 67,28 67,28 67,28 67,28 67,28 67,28 

Расходы на оплату 

труда и 

социальные 

отчисления 

1056,00 1056,00 25,00 25,00 1258,00 1258,00 83,20 83,20 

Амортизационные 

отчисления 

576,40 576,40 1,54 1,54 15,72 15,72 6,28 6,28 

Содержание и 

текущий ремонт 

здания и 

оборудования 

1204,82 1204,82 22,86 22,86 33,98 33,98 20,79 20,79 

Прочие расходы 1116,28 1697,73 655,69 637,08 256,42 250,29 385,53 422,71 

Полная 

себестоимость 

56930,11 86584,34 33560,55 32794,78 14610,12 14393,18 18670,18 20740,07 

Прибыль 8539,52 12987,65 5934,08 4919,22 2144,56 2158,98 2800,53 3111,01 

Оптово-отпускная 

цена 

78563,56 119486,39 47393,46 45256,79 20105,62 19862,59 25764,85 28621,29 

Отпускная цена 

(1000 г) 

78,56 119,49 473,93 452,57 201,06 198,63 25,76 28,62 
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 Из результатов, представленных в таблице 6.39 видно, что отпускная цена 

разработанных изделий зависит прежде всего от вида вносимых в изделие 

функциональных пищевых ингредиентов. Так внесение в рецептуру мармелада 

антоцианового красителя, содержащего комплекс агар-агара и антоцианов 

калины, увеличивает его себестоимость в 1,5 раза. Введение в рецептуру зефира 

антоцианового красителя, содержащего 13 % комплекс желатина и антоцианов 

черной смородины, увеличивает себестоимость изделия на 10 %. Тогда как замена 

муки в рецептуре бисквита круглого на выжимки черной смородины и 

уменьшение количества сливочного масла на окрашенный стуктурообразователь 

в рецептуре крема сливочного не вызывает повышения себестоимости изделий. 

 

6.6. Заключение к главе 6 

 

В данной главе показана возможность использования разработанных 

антоциановых красителей для создания широкого спектра кондитерской 

продукции - сахаристых кондитерских изделий, пастильных изделий, отделочных 

полуфабрикатов и мучных кондитерских изделий, с целью расширения их 

цветовой гаммы, улучшения технологических свойств, а также повышения 

пищевой ценности продуктов, за счет обогащения их антоцианами, обладающими 

биологической активностью.  

Введение в рецептуру мармелада и зефира антоциановых красителей, 

содержащих комплексы антоцианов и биополимеров – анионных полисахаридов и 

белков, позволило получить продукты с высокими органолептическими 

показателями, улучшить структурно механические свойства изделия и 

обосновать, что данные продукты могут быть отнесены к ФПП. 

В данной главе показана возможность введения экстрактов антоцианов в 

составе окрашенного структурообразователя в рецептуру крема сливочного 

основного. Добавление окрашенного структурообразователя в рецептуру крема 

сливочного основного не только улучшает его органолептические показатели, но 
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и дает возможность получить стабильный эмульсионный продукт с пышной 

однородной, очень пластичной консистенцией.  

Использование водорастворимого концентрированного антоцианового 

красителя в производстве крема сливочного основного способствует обогащению 

продукта такими биологически активными соединениями, как антоцианы и 

пектиновые вещества. Присутствие пектиновых веществ, обладающих 

структурообразующими и поверхностно-активными свойствами в составе 

концентрированного красителя, позволяет исключить дополнительное введения в 

рецептуру крема стабилизатора и эмульгатора, тем самым значительно расширяя 

сферу применения гидрофильных пигментов. 

Особое внимание в данной главе уделено возможности использования 

отходов сокового производства – выжимок, как источника антоцианов и пищевых 

волокон в производстве мучных кондитерских изделий. Введение выжимок ягод в 

рецептуру бисквита круглого «Буше» позволило улучшить органолептические 

показатели и повысить их пищевую ценность.  

Таким образом, введение в рецептуру кондитерских изделий антоциановых 

красителей и отходов сокового производства – выжимок, позволяет улучшить их 

органолептические характеристики и технологические свойства, а также 

повышает их пищевую ценность. Обосновано, что разработанные кондитерские 

изделия могут быть отнесены к ФПП, поскольку содержание в них 

функционального ингредиента – антоцианов соответствует требованиям, 

предъявляемым к ФПП, заложенным в ГОСТ 52349-2005 «Продукты пищевые. 

Продукты пищевые функциональные. Термины и определения». Кроме того, 

показано, что все разработанные продукты являются безопасными для 

потребителя. 

Акты внедрения разработанных продуктов представлены в Приложениях И 

и К. 
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ГЛАВА 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

АНТОЦИАНЫ И БИОПОЛИМЕРЫ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

СМАРТ УПАКОВКИ 

 

В настоящее время увеличение сроков хранения продовольственных 

товаров является важной задачей для обеспечения продовольственной 

безопасности населения Российской Федерации. Расширяется спрос на 

минимально обработанные продукты питания, что приводит к разработке новых 

технологий в качестве альтернативы термической и химической обработке. 

Наиболее перспективными направлениями считаются использование 

специальных активных упаковочных материалов, способных защитить продукт от 

негативных факторов внешней среды и снизить скорость микробиологической 

порчи, а также интеллектуальной упаковки, позволяющей определять ее на 

ранних сроках хранения. Одними из таких упаковочных материалов могут 

служить натуральные съедобные пищевые пленки на основе биополимеров, 

поскольку, в соответствии с Европейской директивой (European Parlament and 

Council Directive EPCD No. 95/2EC, 1995) и стандартами США (US Regulations 

FDA, 2014) съедобные пленки и покрытия могут быть классифицированы как 

пищевые продукты, пищевые ингредиенты, пищевые добавки, контактирующие с 

пищевыми продуктами вещества, или как пищевые упаковочные материалы.  

При разработке активной и интеллектуальной упаковки на основе 

съедобных пленок, содержащих биополимеры, возможно включение в ее состав 

антоцианов, поскольку они обладают антирадикальными и антимикробными 

свойствами [154, 187, 304, 308], а также чувствительны к изменениям рН системы, 

демонстрируя при этом быстрые и значительные изменения цвета [225, 387, 401, 

402]. 
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7.1. Обоснование возможности использования пленок, содержащих 

антоцианы и биополимеры, в качестве интеллектуальной упаковки для 

рыбного сырья 

 

Изменение окраски растворов антоцианов, выделенных из ягод черной 

смородины при различных значениях рН системы представлено на рисунке 7.1. 

Из рисунка 7.1 видно, что изменение рН раствора влияет на окраску 

антоцианов. При рН 1 раствор был интенсивно красным, затем при рН 2-4 

происходило постепенное выцветание цвета до розового. При рН 5 раствор 

антоцианов обесцвечивался. При рН 6-7 раствор становился синим, далее при 

рН 8 раствор приобретал желтоватый оттенок. 

 

 

Рисунок 7.1 – Изменение окраски растворов антоцианов, выделенных из ягод черной 

смородины в диапазоне рН от 1 до 8 

 

УФ-спектры антоцианов при различных значениях рН системы 

представлены на рисунке 7.2. 

Из рисунка 7.2 видно, что максимум поглощения антоцианов при длине 

волны 515 нм наблюдается при рН 2. При повышении рН системы количество 

выделившихся антоцианов падает. Кроме того, из представленных УФ-спектров 

видно, что максимум поглощения смещается в зависимости от изменения рН. 

Наблюдается батохромный сдвиг, в виде смещения спектральной полосы. При 

рН 8 максимум поглощения антоцианов сдвигается до 600 нм. 
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Рисунок 7.2 – УФ-спектры антоцианов при различных pH системы 

 

Изменение цвета растворов антоцианов при разных значения рН зависит от 

трансформационных изменений в их структуре. В кислой среде (pH<3) антоцианы 

имеют ярко красную окраску, довольно стабильны и существуют в виде 

пирилиевых солей. При повышении pH до 4-5 интенсивность окраски снижается, 

происходит присоединение гидроксид-иона с образованием бесцветного 

псевдооснования [339]. При дальнейшем повышении pH до 6-7 раствор 

антоцианов приобретает сине-фиолетовую окраску, происходит отщепление воды 

с образованием хиноидной формы. При pH выше 8 интенсивность окраски 

антоцианов ослабевает, фенолят хиноидной формы гидролизуется с разрывом 

хроменового цикла и образованием соответствующего халкона [302]. 

Таким образом, полученные данные позволяют использовать растворы 

антоцианов в качестве индикаторов изменения рН среды. 

Полученный из ягод черной смородины экстракт антоцианов использовали 

для создания пищевых пленок. Пленку получали, нагревая водный экстракт 

антоцианов со структурообразователем при температуре 100 °С в течение 3 мин, 

после чего раствор охлаждали до 60 °С, разливали в формы и оставляли на 8 ч при 

nm.
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
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комнатной температуре для созревания или высушивали 1 ч при температуре 

60 °С.  

Технологическая схема приготовления пленки с добавлением экстракта 

антоцианов черной смородины представлена на рисунке 7.3.  

В качестве основы для создания пленок использовались анионные (агар-

агар, каппа-каррагинан), нейтральный (крахмал) и катионный (хитозан) 

полисахариды. Было разработано 11 образцов пленок. Характеристика образцов 

пленок, полученных на основе агар-агара, каппа-каррагинана, крахмала и 

хитозана с добавлением антоцианов представлена в таблице 7.1. 

 

Рисунок 7.3 – Технологическая схема приготовления пленки с добавлением 50 % экстракта 

антоцианов черной смородины 
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Таблица 7.1 – Характеристика образцов пленок на основе полисахаридов с добавлением 

антоцианов 

 

Из таблицы 7.1 видно, что способностью к образованию пленок обладают 

анионные полисахариды – агар-агар и каппа-каррагинан. Нейтральный 

полисахарид крахмал и катионный полисахарид хитозан такой способностью не 

обладают. Например, пленка на основе нейтрального полисахарида крахмала не 

держит форму при отделении от поверхности, а раствор для приготовления 

пленки, содержащий катионный полисахарид хитозан и антоцианы имеет 

полужидкую консистенцию. В литературных источниках встречаются 

исследования, предлагающие использовать нейтральные и катионные 

полисахариды как основу для образования пленок. В данных исследованиях для 

образования комплекса хитозана и антоцианов используют сшивающие агенты 

[243, 394]. Также использование сшивающих агентов для образования пленок, 

содержащих стабильные комплексы между крахмалом и антоцианами, 

№ 

образца 

Количество 

структурообразователя, % 

Характеристика плёнок 

Агар-агар 

1 1,0 Ярко красного цвета, нестойкая, легко 

разрушается 

2 1,5 Ярко-красного цвета, упругая, недостаточно 

стойкая к деформации 

3 2,0 Ярко-красного цвета, достаточно плотная, 

при деформации образуются трещины 

Каппа-каррагинан 

4 1,0 Ярко-красного цвета, жидкой консистенции 

5 1,5 Ярко-красного цвета, легко разрывается 

6 2,0 Ярко-красного цвета, эластичная, достаточно 

плотная, недостаточно стойкая к деформации 

Крахмал 

7 2,0 Ярко-красного цвета, полупрозрачная 

полужидкой консистенции 

8 3,0 Ярко-красного цвета, полупрозрачная, 

достаточно плотная, не стойкая к деформации 

Хитозан 

9 2,0 Ярко-красного цвета, жидкой консистенции 

10 2,5 Ярко-красного цвета, жидкой консистенции 

11 3,0 Ярко-красного цвета, полужидкой 

консистенции 
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представлено в работах Дзян и др. [226], Чена и др. [149], Шалимовой О.А. с 

соавторами [97], Чои и др. [155]. 

Представленные в таблице 7.1 данные показывают, что наиболее удачные 

по консистенции пленки, содержащие антоцианы, получаются на основе 1,5 % 

агар-агара и 2,0 % каппа-каррагинана. Данные пленки упругие, пластичные, 

однако недостаточно стойкие к механической деформации.  

Для анализа химических взаимодействий между анионными, нейтральными, 

катионными полисахаридами и антоцианами, были изучены ИК-спектры 

антоцианов черной смородины, пленок на основе 1,5 % соответствующего 

полисахарида и пленок на основе 1,5 % данного полисахарида с антоциановым 

пигментом.  

ИК-спектры образцов пленок на основе 1,5 % агар-агара, каппа-

каррагинана, крахмала и хитозана, а также пленок с 1,5 % их содержанием и с 

входящими в их состав антоцианами представлены на рисунках 7.4-7.11. Спектр 

антоцианов черной смородины представлен на рисунке 3.2. Описание спектра 

приведено в главе 3.1. 

 

Рисунок 7.4 – ИК-спектр пленки на основе 1,5 % агар-агара 
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Рисунок 7.5 – ИК-спектр пленки на основе 1,5 % агар-агара с добавлением антоцианов 

 

Из представленных данных видно, что в целом, ИК-спектры пленок, 

состоящих только из полисахаридов и пленок на основе полисахаридов и 

содержащих антоцианы очень похожи. Тем не менее, некоторые различия в 

относительной интенсивности и положении полос могут наблюдаться [155, 208, 

255, 256, 291, 326, 386, 387, 401, 402]. 

В спектрах антоцианов черной смородины, пленки на основе 1,5 % агар-

агара и пленки на основе 1,5 % агар-агара, с добавлением антоцианов 

наблюдаются аналогичные похожие широкие полосы, достигающие пика около 

3400-3200 см-1, которым соответствуют колебания межмолекулярных и 

внутримолекулярных гидроксильных групп [214, 366].  

Пик 2897 см-1 в пленке на основе 1,5 % агар-агара (рисунок 7.4) и пленке с 

добавлением антоцианов (рисунок 7.5) обусловлен метильными группами в 

молекуле агара. В пленке на основе 1,5 % агар-агара слабая полоса при 1371 см-1 

объясняется низким уровнем сульфатных сложноэфирных связей [156]. Полосы 

при 1039 и 930 см-1 связаны с C–O связями, присутствующими в 3,6 

ангидрогалактозных мостиках [156]. Пик при 890 см-1 связан с C–H связями 

остатков бета-галактозы. Полоса поглощения при 890-900 см-1 указывает на 
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наличие несульфатированной галактозы (деформационные колебания C–H) в 

молекуле агара [281]. 

С помощью спектрального анализа можно идентифицировать химические 

взаимодействия между молекулами структурообразователей и антоцианов [390]. 

Смещение полос поглощения в спектре с добавлением антоцианов (рисунок 7.5) 

может означать химическое взаимодействие между вводимыми компонентами. 

Такое смещение наблюдается относительно полос поглощения при 1039 см-1 и 

1371 см-1 соответствующим спектру пленки без добавления антоцианов. В пленке 

с добавлением антоцианов пик при длине волны 1039 см-1 был перенесен на более 

низкий волновой уровень в 1031 см-1. Пик при длине волны 1371 см-1 практически 

исчезает. Это свидетельствует о физико-химических взаимодействиях между 

молекулами антоцианов и агар-агара и образованию между ними водородных 

связей, что и отражается в изменении полос поглощения в образцах [177]. Кроме 

того, наблюдается смещение пика при 1639 см-1 на более низкий волновой 

уровень 1631 см-1. Это может свидетельствовать об электростатическом 

взаимодействии ароматического кольца антоцианов с сульфатными группами 

агар-агара, приводя к его расширению. Полученные результаты позволяют 

предположить, что антоцианы были иммобилизованы в матрице пленки на основе 

агар-агара. 

 

Рисунок 7.6 – ИК-спектр пленки на основе 1,5 % каррагинана 
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Рисунок 7.7 – ИК-спектр пленки на основе 1,5 % каррагинана с добавлением антоцианов 

 

Из данных представленных на рисунке 7.6 видно, что основные полосы 

поглощения каппа-каррагинана 1220, 923 и 844 см-1 отвечают эфирной 

сульфатной, 3,6-ангидрогалактозной и 0-галактозо-4-сульфатной группам, 

соответственно. Широкая полоса поглощения с пиком при частоте 3379 см-1 

соответствует колебаниям гидроксильной группы каппа-каррагинана. 

Полученные данные хорошо согласуются с результатами работ, в которых 

представлены ИК-спектры для каппа-каррагинана [51, 116, 189, 201]. 

При введении в раствор каппа-каррагинана антоцианов наблюдается 

низкочастотный сдвиг полосы пропускания сульфатных групп каппа-каррагинана 

до 1186 см-1 (рисунок 7.7). Наблюдаемые сдвиги свидетельствуют о 

взаимодействии положительно заряженного оксония молекулы антоцианов с 

имеющимися в каппа-каррагинане отрицательно заряженными сульфатными 

группами. Полученные данные свидетельствуют об электростатической природе 

формирования полиэлектролитных комплексов антоцианов с полисахаридом. 
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Рисунок 7.8 – ИК-спектр пленки на основе 2 % крахмала 

 

 

Рисунок 7.9 – ИК-спектр пленки на основе 2 % крахмала с добавлением антоцианов 

 

При введении в состав пленки на основе крахмала антоцианов (рисунок 7.9) 

происходит сдвиг полосы 3290 см-1, а также сдвиг и уменьшение пика 1635 см-1. 

Причиной таких сдвигов может являться образование водородных связей между 

гидроксильными группами и гидрофильными группами в молекуле крахмала. 
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Рисунок 7.10 – ИК-спектр пленки на основе 2,5 % хитозана 

 

Рисунок 7.11 – ИК-спектр пленки на основе 2,5 % хитозана с добавлением антоцианов 

 

Из результатов, представленных на рисунках 7.10 и 7.11 видно, что полоса 

колебаний около 3400 см-1 (OH и NH) пленки хитозана обычно расширяется и 

сдвигается после включения в пленку антоцианов, что обусловлено водородными 

связями, образующимися между гидроксильными группами антоцианов и амино и 

гидроксильными группами хитозана [288, 379, 394, 395]. Кроме того, амидная 

полоса пленки хитозана при длине волны 1558 см-1 практически не уменьшается и 

не сдвигается. Это свидетельствует о том, что электростатических 
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взаимодействий между положительно заряженным атомом кислорода антоцианов 

и аминогруппами хитозана не происходит. 

Таким образом, определяющим фактором создания пленок на основе 

полисахаридов с добавлением антоцианов является образование стабильных 

комплексов между этими соединениями. Кроме того, образование таких 

комплексов определяется зарядом полисахарида и, соответственно, типом 

взаимодействия компонентов системы. Благодаря электростатическим 

взаимодействиям противоположно заряженных антоцианов и анионных 

полисахаридов, возможно создание на их основе пленок, обладающих ярко-

красным цветом и достаточно плотной, но недостаточно стойкой к деформациям 

консистенцией. 

  Поскольку пленки с добавлением антоцианов черной смородины 

предполагалось использовать в качестве индикатора качества для рыбного сырья, 

в частности, фарша трески, было изучено влияние рН растворов на изменение 

окраски пленок. Цветовую реакцию пленок, на основе 1,5 % агар-агара, 

содержащих антоцианы оценивали путем погружения их в различные буферные 

растворы (рН 1-7). При этом пленки оставались неповрежденными благодаря 

хорошей водостойкости агара. Изменение окраски пленок с добавлением 

антоцианов черной смородины в диапазоне рН 1-7 представлено на рисунке 7.12. 

 

 

 

Рисунок 7.12 – Изменение окраски пленок с добавлением антоцианов черной смородины  

в диапазоне рН 1-7 
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 Из рисунка 7.12 видно, что погружение пленок, содержащих антоцианы, в 

различные буферные растворы приводит к видимому изменению их цвета. При 

рН растворов 1-2 пленка имеет интенсивно красный цвет. При рН 3-4 пленка 

приобретает розовую окраску. При погружении в буферные растворы с более 

высоким рН (5-6) пленка приобретает фиолетовый оттенок. При рН 7 пленка 

становится сине-зеленой.  

 Таким образом, пленка на основе 1,5 % агар-агара с добавлением 

антоцианов может быть использована в качестве индикатора изменения 

кислотности среды. 

 Полученные пленки использовали как тест-систему для анализа качества 

фарша трески, поскольку, в процессе хранения рыбного сырья и его порчи 

происходит изменение активной кислотности (рН) мышечной ткани. Увеличение 

значений рН при хранении морского рыбного сырья, обусловлено 

распадом белковых и экстрактивных азотистых веществ, в частности, 

образованием значительного количества различных аминов (аммиак, моно-, ди- и 

триметиламины), получаемых в результате восстановления окиси триметиламина 

под действием микробиологической порчи [52, 404]. 

 В данной работе было исследовано два образца фарша трески в зависимости 

от степени свежести. Активную кислотность (рН) свежего фарша определяли 

сразу после его приготовления. После хранения образцов фарша при комнатной 

температуре (25 °С) в течение суток, отмечали изменение его органолептических 

характеристик и значение активной кислотности. Органолептические показатели 

образцов фарша трески, а также активная кислотность (рН) их мышечной ткани 

представлены в таблице 7.2. 

 Из результатов таблицы 7.2 видно, что при микробиологической порче 

изменяется активная кислотность (рН) мышечной ткани рыбного сырья. Активная 

кислотность (рН) мышечной ткани трески находится в пределах 6,7, что 

характерно для большинства видов свежей рыбы, для которых рН мяса не 

превышает 7,05-7,15 [6]. Фарш трески сомнительной свежести имеет значение 
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активной кислотности (рН) равное 8,4, что свидетельствует о биохимических 

процессах, происходящих в тканях рыб в процессе хранения и накопления в них 

продуктов распада белков и экстрактивных веществ, способных изменять 

реакцию среды. 

Таблица 7.2 – Органолептические показатели образцов фарша трески, а также активная 

кислотность (рН) их мышечной ткани 

Показатель Фарш трески свежий Фарш трески сомнительной свежести 

по истечении суток 

Внешний вид Масса однородная, без отделения 

влаги, на срезе измельчение 

однородное, тонкое 

Масса однородная, с отделения 

влаги, на срезе измельчение 

однородное, тонкое 

Цвет Светло-серый Серого цвета 

Консистенция Плотная, упругая, однородная Плотная, однородная 

Запах и вкус после 

оттаивания и варки 

Свойственные данному виду 

рыбы, без постороннего запаха и 

привкуса 

С посторонним неприятным запахом 

и привкусом испорченной рыбы 

Активная 

кислотность (рН) 

мышечной ткани 

6,6-6,7 8,4 

  

  Фарш трески заворачивали в пленку, содержащую антоцианы, оставляли на 

2-7 минут и отмечали изменение окраски пленки. Изменения окраски пленки в 

зависимости от степени свежести фарша и времени контактирования 

представлены рисунке 7.13.   

  
 
 

а) б) 

Рисунок 7.13 – Изменение окраски пленки а) свежий фарш и фарш сомнительной свежести 

после 2-х минут контактирования с пленкой,  

б) свежий фарш и фарш сомнительной свежести после  

7-ми минут контактирования с пленкой 
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Из представленных результатов видно, что при контактировании пленки 

содержащей антоцианы со свежим рыбным фаршем изменение окраски пленки 

происходило незначительно даже после 7-ми минутного контактирования.  

 Напротив, при контакте пленки с фаршем сомнительной свежести изменение 

цвета пленки начинается уже после 2-х минут контактирования. Пленка 

обесцвечивается, а при увеличении времени контактирования до 7-ми минут цвет 

пленки продолжает изменяться и приобретает синеватый оттенок. Эти результаты 

согласуются с изменением цвета растворов антоцианов при различных значениях 

рН, а также с изменением цвета пленки, содержащей антоцианы, с розового на 

фиолетовый, а затем синий. 

 Поскольку, видимые изменения цвета пленок как индикатора pH имели 

тесную связь с изменениями pH образцов рыбного фарша и эти изменения 

наблюдались невооруженным глазом, колориметрическая оценка пленки с 

применением антоцианов может быть использована в качестве надежного 

визуального метода для обнаружения качественных изменений в процессе порчи 

рыбных полуфабрикатов. 

 Для изучения консервирующих свойств пленок, содержащих антоцианы 

образец свежего фарша, завернутого в пленку, оставляли при температуре 20 °С 

на сутки. Внешний вид образца фарша, завернутого в пленку, содержащую 

антоцианы после хранения при температуре 20 °С в течение суток представлен на 

рисунке 7.14. 

 

Рисунок 7.14 – Внешний вид образца фарша, завернутого в пленку, содержащую антоциановый 

пигмент после хранения при температуре 20 °С в течение суток 
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Из представленных результатов видно, что после суток хранения образца 

при температуре 20 °С изменился как цвет пленки, так и фарша. Произошло 

обесцвечивание пленки до розового цвета и окрашивание в красный цвет 

поверхностных слоев фарша.  

Органолептические, физико-химические показатели и показатели 

безопасности пленки на основе 1,5 % агара, содержащей антоцианы представлены 

в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 – Органолептические, физико-химические показатели и показатели безопасности 

пленки на основе 1,5 % агара, содержащей антоцианы  

Показатель Пленка на основе 1,5 % агара, содержащая антоцианы 

Органолептические показатели 

Внешний вид и цвет Пленка толщиной 0,2-0,3 мм, ярко-красного цвета, 

упругая, плотная, недостаточно стойкая к деформации 

Запах Яркий, выраженный запах черной смородины 

Вкус Кислый, смородиновый 

Физико-химические показатели 

Влажность, % 14,0±0,8 

Содержание антоцианов, мг/см3 8,5±1,1 

Антирадикальная активность, в 

перерасчете Trolox эквивалент, 

мМ 

1,84±0,22 

Показатели безопасности1 

КМАФАнМ КОЕ/г не более <10 

Бактерии группы кишечных 

палочек (колиформы) не 

допускаются в массе продукта, (г) 

Не обнаружено 

Плесени КОЕ/г  <10 

Мышьяк, мг/кг 0,050±0,004 

Свинец, мг/кг 0,010±0,001 

Ртуть мг/кг Не обнаружено 

Кадмий, мг/кг 0,005±0,001 

1 Примечание – Согласно ТР ТС 021/2011 – Допустимое содержание КМАФАнМ КОЕ/г – не 

более 5х104, кишечная палочка – не более 1,0, плесени – не более 100, мышьяк не более 3 мг/кг, 

свинец не более 5 мг/кг, ртуть не более 1 мг/кг, кадмий не более 1 мг/кг. 

 

Из таблицы 7.3 видно, что пленка на основе 1,5 % агар-агара и антоцианов 

черной смородины содержит в своем составе 8,5 мг/см3 антоцианов и обладает 

выраженной антирадикальной активностью – 1,84 мМ Trolox эквивалент.  

Микробиологические показатели и показатели безопасности пленки на 

основе 1,5 % агар-агара и антоцианов черной смородины не превышают 
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нормативные значения, заложенные и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» [82]. 

 

7.2. Обоснование возможности использования пленок, содержащих 

антоцианы в качестве активной упаковки для мучных кондитерских 

изделий 

 

Для защиты поверхности пищевых продуктов от воздействия вредных 

факторов, а также удлинения сроков хранения изделий, пленки на основе 

анионных полисахаридов с добавлением антоцианов использовали для покрытия 

бисквита основного.  

Было приготовлено три образца пленок, содержащих антоцианы – это 

пленки на основе 1,5 % агар-агара, 1,5 % агар-агара и 1,5 % пектина и пленка на 

основе 1,5 % агар-агара и 1,5 % пектина с добавлением 20 % сахарозы. 

Технологическая схема пленки на основе 1,5 % агар-агара и 1,5 % пектина с 

добавлением 20 % сахарозы и антоцианов черной смородины представлена на 

рисунке 7.15. 

 Поскольку механические свойства упаковочных материалов являются 

одними из важнейших основных характеристик, определяющих их применимость 

для специального назначения, в работе был исследован предел прочности 

образцов пленок, содержащих антоцианы, в зависимости от их состава. 

Органолептические характеристики данных образцов пленок, а также их 

структурно механические (прочностные) свойства представлены в таблице 7.4. 
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Рисунок 7.15 – Технологическая схема пленки на основе 1,5 % агар-агара и 1,5 % пектина с 

добавлением 20 % сахарозы и антоцианов черной смородины  
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Таблица 7.4 – Характеристика образцов пленок, содержащих антоцианы 

Образцы 

пленок 

Характеристика пленок Толщина 

образца, 

мм 

Максимальная 

сила при 

разрыве, Н 

Максимальное 

напряжение 

(предел 

прочности), 

мПа 

1,5 % агара 

Пленка ярко-красного цвета, 

упругая, плотная, недостаточно 

стойкая к деформации. Имеет 

гладкую блестящую поверхность, 

обладает кислым вкусом и 

выраженным запахом черной 

смородины 

0,28 7,232±1,889 2,583±0,675 

1,5 % агара 

и 1,5 % 

пектина 

Пленка ярко-красного цвета, 

плотная, прочная, выдерживает 

легкие деформации, но 

разламывается при попытке 

оборачивание бисквита. Имеет 

гладкую поверхность, обладает 

кислым вкусом и выраженным 

запахом черной смородины 

0,14 5,244±0,025 3,746±0,017 

1,5 % агара 

и 1,5 % 

пектина, с 

добавлением 

20 % 

сахарозы 

Пленка толщиной 2-3 мм, ярко-

красного цвета, плотная, 

эластичная, достаточно стойкая к 

деформациям. Имеет гладкую 

блестящую поверхность, обладает 

приятным сладковатым вкусом с 

легкой кислинкой и запахом 

черной смородины 

0,10 4,877±0,024 4,877±0,024 

 

Из результатов, представленных в таблице 7.4. видно, что пленка, 

содержащая антоцианы и изготовленная на основе 1,5 % агар-агара, не обладала 

необходимыми реологическими характеристиками. Пленка была упругая, ломкая, 

трудно отделяемая от поверхности на которую она выливалась. Предел прочности 

данного вида пленки составил 2,583 мПа. Оценка вкуса и запаха также показала, 

что данная пленка обладала кислым вкусом и имела, выраженный запах черной 

смородины. 

  Введение в пленку, содержащую антоцианы и 1,5 % агар-агара, 1,5 % 

пектина позволило улучшить ее реологические свойства. Кроме того, пленка 

легко отделялась от поверхности нанесения. Однако, при покрытии изделия 

наблюдалось образование небольших трещин. В данном образце пленки 

полисахариды агар-агар и пектин проявляли синергетическую активность по 
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отношению друг к другу. Добавление пектина позволило добиться увеличения 

предела прочности данной пленки, он составил 3,746 мПа. Совместное 

использование пектина и агар-агара способствует созданию более эластичной, 

менее хрупкой и достаточно прочной системы.  

Добавление в пленку, содержащую антоцианы, 1,5 % агар-агара и 1,5 % 

пектина 20 % сахарозы оказало пластифицирующее действие на систему. Пленка 

с добавлением 20 % сахарозы стала эластичной, достаточно стойкой к 

деформациям, легко наносилась на изделие. Добавление в состав пленки 1,5 % 

пектина и 20 % сахарозы, позволило увеличить предел прочности в два раза. 

Предел прочности данного вида пленки был наибольший и составлял 4,877 мПа. 

Кроме того, добавление в пленку, содержащую антоцианы, 1,5 % агар-агара, 1,5 % 

пектина и 20 % сахарозы способствовало улучшению ее вкусовых характеристик. 

Пленка приобретала кисло-сладкий вкус, который более предпочтителен для 

комбинирования со вкусом мучных кондитерских изделий. 

Таким образом, пленка, содержащая 1,5 % агар-агара, 1,5 % пектина, 20 % 

сахарозы и антоцианы обладала достаточно высоким пределом прочности, 

эластичностью, упругостью и приятным кисло-сладким вкусом. 

Пленку, содержащую 1,5 % агар-агара, 1,5 % пектина, 20 % сахарозы и 

антоцианы использовали для покрытия мучного кондитерского изделия – 

бисквита.  

Было рассмотрено три способа нанесения пленки на изделие. Это 

оборачивание бисквита пленкой, полив изделия раствором (60 °С) для 

приготовления пленки и полив раствором (60 °С) для приготовления пленки, 

замороженного при температуре -18 °С в течение 12 ч бисквита. Внешний вид 

образцов бисквита, покрытых пленкой и политых раствором для приготовления 

пленки представлен на рисунке 7.16. Оценка образцов бисквита с разными 

способами нанесения пленки представлена в таблице 7.5. 
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                                    а)                                                         б)                                    в) 

Рисунок 7.16 – Внешний вид, образцов бисквита а) покрытого пленкой, б) политого 

раствором для приготовления пленки, в) политого раствором для приготовления пленки, 

замороженного при температуре -18 оС в течение 12 ч бисквита  

 

Таблица 7.5 – Оценка образцов бисквита 

Образцы Результаты оценки 

Бисквит, покрытый пленкой Блестящая поверхность, складки в местах изгибов 

пленки, на разрезе чистый бисквит без признаков 

окрашивания составом пленки и его впитывания. 

Толщина покрытия 0,2 мм 

Бисквит, политый раствором (60 °С) 

для приготовления пленки  

Блестящая поверхность, покрытие четко по форме 

образца, на разрезе наблюдалось впитывание состава 

пленки вглубь бисквита на 0,3-0,4 мм. Толщина 

покрытия 0,1-0,2 мм 

Замороженный при температуре -18 

°С в течение 12 ч бисквит, политый 

раствором (60 °С) для приготовления 

пленки 

Блестящая поверхность, покрытие четко по форме 

образца, на разрезе впитывание состава пленки 

вглубь бисквита около 0,1-0,2 мм. Толщина 

покрытия 0,1 мм. 

 

Из представленных результатов видно, что бисквит, покрытый пленкой, 

имеет блестящую поверхность. Однако, наблюдаются небольшие складки в 

местах изгибов пленки. Покрытие имеет толщину порядка 0,2 мм, что 

обеспечивает лучшую защиту бисквита от контакта с внешней средой. Также в 

процессе хранения пленка не окрашивает бисквит.  

Политые раствором для приготовления пленки бисквиты имеют красивую, 

ровную поверхность без изгибов и заломов. Однако, в связи с тем, что мучные 

изделия являются высокопористыми системами, происходит проникновение 

состава пленки вглубь бисквита. Предварительное замораживание бисквита при 
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температуре -18 оС способствует значительному уменьшению площади 

проникновения покрытия в глубь изделия (0,1-0,2 мм). Вероятно, это происходит 

из-за низких температур, что способствует быстрому студнеобразованию 

раствора пленки на поверхности изделия. Кроме того, при данном способе 

нанесения пленки на бисквит толщина покрытия составляет 0,1 мм. 

Таким образом, наилучшими характеристиками обладали образцы бисквита, 

покрытого пленкой и политого замороженного образца.  

Поскольку антоцианы, входящие в состав пленки, обладают высокой 

антирадикальной активностью (таблица 3.1), было изучено влияние пленки на 

сроки годности бисквита. Органолептические показатели образцов бисквита, 

покрытых пленкой на 1 и 4 сутки хранения представлены в таблице 7.6. В 

качестве контроля использовали образец бисквита без пленки.  

Из представленных результатов видно, что использование пленки, 

содержащей антоцианы способствует сохранению высоких значений 

органолептических показателей. На 4 сутки хранения поверхность изделия 

остается ровной, цвет не изменяется, наблюдается легкое подсыхание пленки. 

Покрытие пленкой бисквита способствует положительному влиянию на 

состояние мякиша, сохраняя его упругость и эластичность, в то время как бисквит 

без покрытия подвержен черствению уже после суток хранения. Таким образом, 

бисквит, покрытый пленкой, содержащей антоцианы, сохраняет довольно 

высокие показатели на 4 сутки хранения, что позволяет продлить его сроки 

годности на 24 ч. 

Для подтверждения пролонгирования сроков годности были определены 

микробиологические показатели образцов бисквитов, покрытых пленкой, 

содержащей антоцианы. Оценка микробиологических показателей проводилась у 

образцов бисквита, покрытых пленкой, содержащей антоцианы, на 1, 3 и 4 сутки 

хранения при температуре 20 °С. В качестве контрольного образца использовали 

бисквит, покрытый полиэтиленовой пленкой на 1 и 3 сутки хранения (таблица 

7.7). 
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Таблица 7.6 – Органолептическая оценка образцов бисквитов в процессе хранения 

Показатель 
Бисквит без пленки Бисквит, покрытый пленкой, содержащей антоцианы 

Свежий Хранение 96 ч Свежий Хранение 96 ч 

Внешний 

вид 

(поверхность 

и форма) 

Изделие правильной 

формы, пропеченное, 

корочка гладкая без 

вмятин, надрывов, трещин 

и изломов  

Изделия правильной 

формы, пропеченное, 

поверхность высушена и 

деформирована  

Изделие правильной формы, 

поверхность бисквита блестящая, 

равномерно покрыта пленкой, 

форма прямоугольная или 

полусферическая, толщина 

бисквита 3-4 сантиметра, плёнки 

2-3 мм  

Изделие правильной 

формы, поверхность 

блестящая, равномерно 

покрыта пленкой толщиной 

2-3 мм, поверхность пленки 

слегка подсохшая 

Цвет 

Корочки – золотистый, 

равномерный; мякиша – 

ярко-желтый 

Корочки – светло-

коричневый; мякиша – 

ярко-желтый 

Корочка бисквита золотистая, 

мякиш ярко-желтый; пленка – 

ярко-красная  

Корочка бисквита – 

золотистая; мякиш ярко-

желтый; пленка бордовая  

Состояние 

мякиша 

Мякиш 

равномернопористый, 

упругий, эластичный, без 

следов непромеса 

Мякиш сухой, 

крошливый, твердый, 

наблюдается сжатие пор  

Равномернопористый, упругий, 

эластичный, без следов закала или 

непромеса 

Равномернопористый, 

слегка менее упругий и 

эластичный, без следов 

закала или непромеса 

Вкус Приятный сладкий вкус, 

без посторонних привкусов 

и запахов 

Сладкий вкус без 

посторонних привкусов и 

запахов  

Сладкий, без посторонних 

привкусов, с привкусом 

смородины 

Сладкий, без посторонних 

привкусов, с привкусом 

смородины  

Запах  Приятный, без 

посторонних запахов, 

соответствует 

свежевыпеченному тесту  

Без посторонних запахов; 

запах теста не выражен 

Приятный, без посторонних 

примесей, соответствует 

свежевыпеченному тесту с 

выраженным запахом смородины  

Приятный, без посторонних 

примесей, менее 

выраженный аромат теста и 

смородины 
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Таблица 7.7 – Микробиологических показателей образцов бисквитов 

Показатель, 

единицы 

измерения 

 Результаты испытаний 

Референтные 

значения 

Контрольный 

образец – 24 ч 

хранения 

Контрольный 

образец – 72 ч 

хранения 

Бисквит, 

покрытый 

пленкой - 24 ч 

хранения 

Бисквит, 

покрытый 

пленкой - 72 ч 

хранения  

Бисквит, покрытый 

пленкой - 96 ч 

хранения  

Патогенные, в т. ч. 

сальмонеллы в 25 г 

Не допускаются 

в 25 г продукта 

Не 

обнаружены 
Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

Количество 

мезофильных 

аэробных и 

факультативно-

анаэробных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ), 

КОЕ/г 

Не более 5*103 <40 <40 <40 <40 <40 

Бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформы) 

БГКП 

(колиформы) в 1,0 

г 

Не допускаются 

в 1 г продукта 

Не 

обнаружены 
Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

Плесени, КОЕ/г Не более 50 <10 10 <10 <10 <10 

Дрожжи, КОЕ/г Не более 50 <10 <10 <10 <10 <10 
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Из результатов, представленных в таблице 7.7 видно, что 

микробиологические показатели всех образцов соответствуют нормативным 

значениям. Таким образом, пленка, содержащая антоцианы, способствует 

предотвращению микробиологический порчи, и соответственно, 

пролонгированию сроков годности изделия. Бисквит, покрытый пленкой, 

содержащей антоцианы, рекомендуется хранить при температуре 20 °С в 

течение 96 ч. Протокол испытаний мучного кондитерского изделия Бисквита, 

покрытого пленкой, содержащей антоцианы на соответствие МУК 4.2.1847-

04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и 

условий хранения пищевых продуктов» представлен в Приложении Ф. 

Расчет проектной себестоимости пленки, содержащей антоцианы, 

представлен в таблице 7.8. 

Таблица 7.8 – Расчет проектной себестоимости пленки, содержащей антоцианы 

Наименование элементов затрат Пленка, содержащая антоцианы 

Коммерческие расходы 1997.86 

Общая себестоимость 21976.46 

Прибыль от реализации 6592.94 

Оптово-отпускная цена 28569.4 

Отпускная цена 34283.28 

Отпускная цена (100 г) 34,28  

 

Из результатов, представленных в таблице 7.8 видно, что отпускная 

цена пленки составляет 34,28 руб. за 100 г.   

Сравнение цен пленки, содержащей антоцианы, с ценами рыночных 

аналогов биоразлагаемой упаковки представлено на рисунке 7.17.  

Из представленных результатов видно, что цена пленки, содержащей 

антоцианы, незначительно превышает среднюю рыночную цену на 

биоразлагаемую упаковку.  
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Рисунок 7.17 – Сравнение цен биоразлагаемых пленок 

 

7.3. Заключение к главе 7 

 

В данной главе показана возможность создания пленок, содержащих 

антоцианы для использования их в роли интеллектуальной упаковки для 

контроля качества рыбного сырья и активной упаковки для хранения мучных 

кондитерских изделий.  

Определено, что на процесс образования пленок существенно влияет 

заряд полисахарида, и соответственно, его взаимодействие с антоцианами. 

Благоприятными для создания комплексов являются анионные 

полисахариды. Электростатические взаимодействия между анионными 

полисахаридами и антоцианами приводят к образованию стойких 

полиэлектролитных комплексов, которые могут быть основой для создания 

пленок. Возникающие водородные связи между антоцианами и 

нейтральными и катионными полисахаридами не способствуют созданию 

прочной основы пленок. 
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В данной главе показана возможность использования пленок в качестве 

интеллектуальной упаковки для определения качества рыбного фарша в 

режиме реального времени.  

Использование пленки, содержащей антоцианы в качестве активной 

упаковки, позволяет защищать поверхность мучного кондитерского изделия 

бисквита от воздействия вредных факторов и пролонгировать сроки годности 

продукта на 24 ч. 

Кроме того, упаковка на основе полисахаридов с добавлением 

антоцианов может употребляться в пищу вместе с продуктом, так как 

компоненты пленки безвредны для организма человека и содержат 

биологически активные соединения. Пищевая пленка с добавлением 

антоцианов может являться заменой при хранении изделия современным 

трудноразлагаемым упаковочным материалам. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать ряд 

выводов: 

1. Показано, что ягодное сырье Дальневосточного региона (черная 

смородина, жимолость, брусника, калина, лимонник, красника) является 

продуктивным источником антоцианов. Определено, что экстракты 

антоцианов ягод Дальневосточного региона обладают антирадикальной 

активностью. Оценка биотехнологического потенциала антоцианов, 

выделенных из ягод Дальневосточного региона, показала, что экстракты 

антоцианов могут служить основой для создания безопасных пищевых 

красителей. 

2. Показана эффективность экстрагирования антоцианов субмолярным 

раствором соляной кислоты в течение 60 мин, 0,05-0,15 мас. % растворами 

каппа-каррагинана в течение 60 мин и 1-10 % растворами аскорбиновой 

кислоты в течение 30 мин. Установлено, что экстрагирование антоцианов 

раствором аскорбиновой кислоты в течение 60 мин приводит к деградации 

антоцианов. Определено, что оптимальными режимами для максимального 

извлечения антоцианов из ягодного сырья являются их экстрагирование с 

помощью косвенной ультразвуковой экстракции при температуре 25 °С в 

течение 30 мин, прямая ультразвуковая экстракция при температуре 25 °С в 

течение 15 мин и извлечение водным раствором при температуре 70 °С в 

течение 30 мин. Наиболее оптимальным способом для максимального 

извлечения антоцианов из выжимок ягод является ультразвуковая экстракция 

при температуре 25 °С в течение 25 мин. Проведенная идентификация 

антоцианидинов, содержащихся в растворе антоцианов, показала, что 

наиболее полному их выделению способствуют экстрагирование антоцианов 
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из ягодного сырья при температурах 75 и 100 °С в течение 30 мин и прямая 

ультразвуковая экстракция в течение 15 мин.  

3. Определено, что экстрагирование антоцианов и их 

комплексообразование с полисахаридами определяется зарядом, природой 

функциональных групп полисахаридов и их количеством в растворе. 

Установлены наиболее эффективные концентрации анионных полисахаридов 

для экстрагирования антоцианов. Показано, что комплексы, содержащие 

антоцианы и анионные полисахариды обладают антирадикальной 

активностью. На основе комплексов получен безопасный антоциановый 

краситель, содержащий комплекс биологически активных соединений и 

представляющий собой вязкую жидкость темно красного цвета с запахом и 

вкусом ягодного сырья. 

4. Определено, что экстрагирование антоцианов и их 

комплексообразование с белками – желатином, яичным альбумином и БСА 

определяется количеством вводимого полимера и реакцией среды. Показано, 

что максимальной степени извлечения антоцианов соответствует 

наименьшее значение рН системы в присутствии 0,6 % желатина, 0,1 % 

растворов яичного альбумина и БСА. На основе комплексов получен 

безопасный антоциановый краситель, представляющий собой вязкую 

жидкость темно красного цвета с запахом и вкусом ягодного сырья, 

обладающий антирадикальной активностью. 

5. Обоснована технология получения концентрированного красителя, 

содержащего комплекс антоцианов и пектиновых веществ. Предложенная 

технология включает измельчение ягодного сырья, гидролиз протопектина 

лимонной кислотой, последующую обработку водного раствора этанолом, 

отделение и концентрирование более плотной вязкой фракции. 

Концентрированный антоциановый краситель безопасен для потребителя, 

содержит в своем составе пектиновые вещества и антоцианы и обладает 

антирадикальной активностью. 
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6. Биотехнология продуктов основывается на введении в рецептуру 

изделий антоциановых красителей, содержащих комплексы биологически 

активных веществ. Научно обоснованы и разработаны технологии мармелада 

с добавлением 26 % комплекса антоцианов и агар-агара; зефира с 

добавлением 13 % комплексов, содержащих антоцианы, желатин или яичный 

альбумин; крема сливочного основного с добавлением 15 мас. % 

антоциансодержащего окрашенного структурообразователя и 15 мас. % 

концентрированного антоцианового красителя; бисквита круглого «Буше», 

содержащего 20 % ягодных выжимок. Обосновано, что разработанные 

сахаристые и пастильные кондитерские изделия, а также отделочные 

полуфабрикаты могут быть отнесены к ФПП, поскольку содержание в них 

функционального ингредиента – антоцианов соответствует требованиям, 

предъявляемым к ФПП. Проведенная оценка потребительских свойств 

продуктов по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим 

и токсикологическим показателям показала их соответствие требованиям 

действующих нормативных документов. Показано, что разработанные 

кондитерские изделия являются безопасными для потребителя.  

7. Показано преимущество использования комплексов анионных 

полисахаридов и антоцианов для создания смарт упаковки. Обосновано 

использование биополимерных пленок, содержащих комплексы антоцианов 

и анионных полисахаридов, в качестве интеллектуальной упаковки и тест-

системы, позволяющей в режиме реального времени визуально 

контролировать качество рыбного сырья и активной упаковки, защищающей 

поверхность мучных кондитерских изделий от воздействия вредных 

факторов и пролонгирующей сроки годности продукта на 24 ч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Патент РФ № 2702598 Способ получения антоцианового красителя из 

ягодного сырья
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Продолжение приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Патент РФ № 2703153 Состав для приготовления крема 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Патент РФ № 2702769 Способ приготовления крема 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

СТО ДВФУ 02067942-02-2020 «Мармелад с добавлением антоцианового 

пигмента, выделенного из лимонника китайского» 

 

 



293 
 

 

 

Продолжение приложения Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

СТО ДВФУ 02067942-032-2019 «Зефир на основе яичного альбумина с 

добавлением антоцианового пигмента черной смородины» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

СТО ДВФУ 02067942-03-2020 «Крем сливочный основной с добавлением 

окрашенного структурообразователя»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

СТО ДВФУ 02067948-01-2020 «Бисквит круглый («Буше») с добавлением 

выжимок из ягод черной смородины»
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Продолжение приложения Ж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

СТО ДВФУ 02067942-01-21 «Пищевая съедобная пленка на основе агар-

агара, содержащая антоцианы черной смородины» 
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Продолжение приложения З 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Протокол дегустационного совещания 
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Продолжение приложения И 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Акт внедрения образцов «Мармелада с добавлением антоцианового 

пигмента» и «Зефира на основе яичного альбумина с добавлением 

антоцианового пигмента» на предприятии ООО «Восточные сладости» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л  

Акт внедрения «Крема сливочного основного с добавлением окрашенного 

структурообразователя» и «Бисквита круглого «Буше» с добавлением 

выжимок из ягод черной смородины  

на предприятии ООО «Восточные сладости»
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Акт внедрения результатов НИР в учебный процесс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Закупочный акт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

ИК-спектры антоцианов ягод Дальневосточного региона 

 

 

Рисунок 1 – ИК-спектр экстракта антоцианов брусники 

 

 

 

 

Рисунок 2 – ИК-спектр экстракта антоцианов жимолости 
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Продолжение приложения О 

 

 

Рисунок 3 – ИК-спектр экстракта антоцианов лимонника 

 

 

 

 

Рисунок 4 – ИК-спектр экстракта антоцианов калины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Профили элюции образцов антоцианов, экстрагированных различными 

способами, с выделенными пиками целевых аналитов – антоцианидинов 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Профиль элюции образца 2 антоцианов (красная линия – график 

интенсивности сигнала положительных ионов; зеленая линия – интенсивность 

фрагментации положительных ионов, фиолетовая линия –  

абсорбция при длине волны 510 нм 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Профиль элюции образца 3 антоцианов (синяя линия – график интенсивности 

положительных ионов; желтая линия – интенсивность фрагментации положительных 

ионов, зеленая линия – абсорбция при длине волны 510 нм 
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Продолжение приложения П 

 

 

 

Рисунок 3 – Профиль элюции образца 4 антоцианового пигмента (красная линия – график 

интенсивности положительных ионов; зеленая линия – интенсивность фрагментации 

положительных ионов, фиолетовая линия –  

абсорбция при длине волны 510 нм 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Профиль элюции образца 5 антоцианов (синяя линия – график интенсивности 

положительных ионов; коричневая линия – интенсивность фрагментации положительных 

ионов, черная линия – абсорбция при длине волны 510 нм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Тандемная масс-спектрометрия (ВЭЖХ-МС/МС) и их масс-

спектры образцов антоцианов, экстрагированных различными 

способами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Масс-спектр пиков антоцианидинов из образца 1 
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Рисунок 2 – Масс-спектр пиков антоцианидинов из образца 2 
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Рисунок 3 – Масс-спектр пиков антоцианидинов из образца 3 
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Рисунок 4 – Масс-спектр пиков антоцианидинов из образца 4  
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Продолжение приложения Р 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Масс-спектр пиков антоцианидинов из образца 5  
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