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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 биологически активных соединений и могут придавать 

продуктам функциональные свойства. 

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. 

Источниками получения натуральных красных красителей 

антоциановой природы является растительное сырье (лепестки цветов, ягоды, 

плоды, овощи и тд.), а также отходы соковых и консервных производств.  

Присутствие антоциановых пигментов придает растениям широкий 

спектр оттенков от красного до синего и фиолетового. Антоцианы (агликоны) 

принадлежат к группе биофлавоноидных натуральных красителей и содержат 

от трех до шести гидроксильных групп, которые могут быть метилированы. 

Поскольку антоцианы чувствительны к таким факторам, как изменение 

рН, воздействие света, кислорода, тепла, солей металлов, отбеливающих 

агентов и др., усовершенствование технологий выделения антоцианов из 
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растительного сырья, их стабилизация и возможность их использования для 

создания безопасной функциональной пищевой продукции, а также 

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 A. Patras, J. Wu, S. Liu, R. Brouillard, J. Lima, F. 

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

Характеристике натурального антоцианового красителя посвящены 

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

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

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

Технологии получения антоцианового красителя с использованием 

современных биотехнологических, физико-химических и электрофизических 

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

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

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

Silva, Alrugaibah, N. Guo, Л.А. Дейнека, S. Liu, R. Klimaviciute, P. Jing, Y. Jiang, 

T. Swer, E. Puértolas, H.Y. Leong, Z. Cai, G. Cell, L. D’Alessandro, S. Mane, S. 

Rodrigues, A. Paula, S. Ochoa, E. Backesa, A. Liazid, X. Zheng, L.F. Ferreira, W. 

Liu, M.A. Meneses, L. Eliasson, G. Jiao, A. Kermanshahi. 

Практическому использованию антоцианового красителя в технологии 

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

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

Albuquerquea, S. Gong, Н.Ю. Степановой, Л.А. Болейко, П.Н. Саввина, В.М. 

Болотова. 

Включение антоцианов в состав пищевых пленок представлено в 

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

Yong, Y.C Wei., J. Zhang, E. Genskowsky, B. Liu, C. Wu, M. Mushtaq, О.А. 

Шалимова, G. Jiang,  Q. Ma, T. Liang, V.A. Pereira,  V. Shukla,  X .Zhai,  S. Kang,  

S. Mohammadalinejhad, D. Yun,  K. Halász, L.Csóka, H.Z. Chen, I. Choi, Y. Ge, 

M. Goodarzi,  P. Mustafa,  F.E. Tirtashi. 

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. 

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#bib0145
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0385
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214289420305688#bib0550
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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. 

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 

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 с максимальным извлечением антоцианов и сохранением ими 

биологической активности. Показана целесообразность и оптимизированы 

условия использования ультразвука, позволяющие сокращать время и 

увеличивать полноту экстрагирования антоцианов.  
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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 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 высоким 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» (Патент № 2702598), «Состав для приготовления крема» 

(Патент № 2703153), «Способ приготовления крема» (Патент № 2702769). 

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 

02067942-02-2020). 

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 02067942-032-2019). 

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 02067942-

03-2020). 

Разработана технология бисквита круглого («Буше») с использованием 

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

добавлением выжимок из ягод черной смородины СТО 02067948-01-2020).  
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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 02067942-01-21 Пищевая съедобная 

пленка на основе агар-агара, содержащая антоцианы черной смородины).  

Разработанные функциональные кондитерские изделия прошли 

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

Владивосток). 

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, статистические и другие 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 натуральных 

антоциановых красителей, содержащих 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.  

Апробация результатов работы. Основные результаты работы 

докладывались на международных, всероссийских и региональных 

конференциях: 

– международного уровня: V International Conference on Agribusiness, 

Environmental Engineering and Biotechnologies. 2021, Красноярск; 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» 
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Международная научная конференция. Владивосток, 2016; 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 и регионального уровней: III Всероссийской научно-

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

4-ой Всероссийской научно-практической конференции. ДГАУ, 

Благовещенск, 2020 «Инновации в пищевой промышленности: образование, 

наука, производство». 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 и 5 статей в изданиях, индексируемых базами 

Scopus, 3 патента, 1 монография, 3 учебных пособия. 

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 в 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность и степень разработанности темы, 

сформулированы цель и задачи, научная концепция, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, положения, выносимые на 

защиту, представлены методология и методы исследований, показаны личное 

участие автора, степень достоверности и апробация результатов. 

В первой главе «Сведения о строении, свойства, способах выделения 

и использовании антоцианов» осуществлен аналитический обзор 

информационных источников по теме диссертационного исследования. 
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Обобщены и систематизированы научная информация и экспериментальные 

материалы отечественных и зарубежных авторов по особенностям строения, 

свойствам и разнообразию методов выделения антоцианов из растительного 

сырья. Показано, что существующие способы выделения позволяют 

эффективно проводить экстрагирование антоцианов из растительного сырья, 

получая при этом экстракты с довольно высоким их содержанием и 

обладающие 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. Анализ литературных 

источников также показал интерес к созданию нетоксичной и биоразлагаемой 

упаковки на основе биополимеров.  

Во второй главе «Организация работы, объекты и методы 

исследования» обоснован выбор объектов и методов исследования, 

приведена структурная схема диссертационного исследования (рисунок 1).  

Перечень объектов исследования включает в себя: 

1. Доступное культивируемое ягодное сырье Дальневосточного региона 

– ягоды черной смородины (Ríbes nígrum) и жимолости (Lonicera edulis Т.).   

2. Возобновляемое дикорастущее ягодное сырье Дальневосточного 

региона – ягоды калины обыкновенной (Viburnum sargentii), 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. Вторичные отходы переработки ягодного сырья (выжимки).  

5. Антоциановые красители на основе экстрактов антоцианов. 

6. Кондитерские изделия с использованием в рецептуре антоциановых 

красителей, на основе комплексов антоцианов и биополимеров – 

полисахаридов и белков, концентрированного антоцианового красителя, а 

также выжимок из ягод Дальневосточного региона. 

7. Пленки на основе биополимеров с добавлением антоцианов. 

Исследования в рамках поставленных задач выполнены в Департаменте 

пищевых наук и технологий ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет». Дополнительные исследования были проведены в центре 

нанотехнологий Инженерной школы ДВФУ, аккредитованной лаборатории - 

испытательном центре «Океан» ДВФУ и лабораториях ФГБНУ «ТИНРО-

Центр». 

Объекты исследования оценивали по совокупности органолептических, 

физико-химических и микробиологических показателей. Интенсивность 

окраски растворов антоцианов определяли по изменению оптической 

плотности на спектрофотометре «Юнико 1210» (Россия) и спектрофотометре 

«SHIMADZU UV-1800» (Япония). 
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Рисунок 1 – Схема диссертационного исследования 
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Для проведения косвенной ультразвуковой экстракции использовалась 

ультразвуковая ванна Sonorex RK100H (Bandelin, Германия), для проведения 

прямой ультразвуковой экстракции использовался ультразвуковой 

гомогенизатор Sonopuls Vitrasoris homogenizer (Bandelin, Германия). 

Концентрирование антоцианового красителя проводилось на вакуумном 

(роторном) испарителе (Hei-VAP Advantage ML/G3B (Германия)). 

Содержание антоцианов в растворах определяли в соответствии с методикой, 

описанной в работе V. Ivanova et al. (2011). Высушенные экстракты 

антоцианов и пленки на основе полимеров с добавлением антоцианов 

анализировались методом ИК-спектроскопии с использованием 

инфракрасного спектрофотометра IRTracer-100 (Shimadzu, Япония). Предел 

прочности (разрушающее напряжение) мармелада определяли на приборе 

Fudon Rheometer (Rheotech Co. Ltd., Япония), динамическую вязкость 

комплексов антоцианов с биополимерами определяли на машине для 

механических испытаний EZ-LX-1,0kH (Япония, Shimadzu Corporation). 

Исследования антирадикальной активности антоцианов и комплексов 

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

дифенил-1-пикрилгидразил) согласно методике M. Buijnsters (2001). 

Идентификация антоцианидинов в экстрактах антоцианов проводилась 

методом ВЭЖХ в сочетании с масс-спектрометрией в режиме 

двухступенчатого разделения ионов (MS/MS режим) на жидкостном 

хроматографе Shimadzu LC-20 Prominence HPLC (Shimadzu, Япония), 

оборудованном ультрафиолетовым датчиком и колонкой Shodex ODP-40 4E 

согласно методике И.В. Ким и др. (2020). 

 Исследования проводились в четырех кратной повторности, 

экспериментально полученные данные обрабатывались методами 

математической статистики с использованием пакетов прикладных программ 

MS Excel 2011 и Statistica 10 Enterprise, 2011. Построение трехфакторных 

моделей осуществлялось в программе Statistica 10 Enterprise, 2011 («StatSoft, 

Inc. США»). 

В третьей главе «Биотехнологический потенциал антоцианов 

ягодного сырья Дальневосточного региона» определен 

биотехнологический потенциал культивированного и дикорастущего ягодного 

сырья Дальневосточного региона как источника антоцианов, подобраны 

оптимальные условия извлечения антоцианов с помощью современных 

технологий и биобезопасных экстрагентов, а также идентифицирован состав 

антоцианидинов в зависимости от метода выделения. 

Поскольку содержание антоцианов зависит от объекта выделения, в 

работе представлены спектры поглощения экстрактов антоцианов, 

выделенных из культивированного и дикорастущего доступного ягодного 

сырья Дальневосточного региона – жимолости, черной смородины, брусники 

и калины. УФ-спектры поглощения антоцианов данного ягодного сырья 

приведены на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – 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.  

С целью идентификации и исследования структуры антоцианов были 

исследованы ИК-спектры экстрактов антоцианов, выделенных из ягод 

Дальневосточного региона. ИК-спектры экстрактов антоцианов, выделенных 

из ягод черной смородины, жимолости, брусники и калины представлены на 

рисунке 3. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 3 – ИК-спектры экстрактов антоцианов черной смородины (а),  

брусники (б), жимолости (в) и калины (г) 
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Из представленных результатов видно, что спектры поглощения 

антоцианов ягод имеют сильные полосы поглощения при 1710-1716 и 1631-

1643 см-1, что соответствует валентным колебаниям С=О и C=C групп 

ароматического кольца. Полоса при 1027-1049 см-1 относится к C–H группам 

ароматического кольца. Фенольные гидроксилы агликона определяются в 

области 3300-2700 см-1. 0Н-группы углеводных заместителей проявляются в 

области 3600-3300 см-1. 

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 1. 
 

Таблица 1 – Значения антирадикальной активности антоцианов, выделенных 

из антоциансодержащего сырья 
Источник выделения антоцианов АОА в перерасчете Trolox эквивалент, мМ 

Черная смородина 1,30±0,04 

Жимолость 0,76±0,05 

Калины 0,75±0,03 

Брусника 0,43±0,03 

 

Таким образом, из представленных результатов видно, что все 

исследуемое ягодное сырье является источником антоцианов и обладает 

антирадикальной активностью.  

Поскольку, выделение антоцианов зависит от условий извлечения и 

природы экстрагента, в работе было рассмотрено пять способов их выделения 

из ягодного сырья. Зависимость значений оптической плотности растворов 

антоцианов черной смородины от природы экстрагента и условий выделения 

представлена на рисунке 4.  
 

 
Рисунок 4 – Зависимость значений оптической плотности растворов антоцианов 

черной смородины от природы экстрагента и условий выделения 

Наибольшей экстрагирующей способностью обладают растворы 0,1 М 

соляной кислоты и 0,05 % каппа-каррагинана.  
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В связи с тем, что на интенсивность окраски, а также стабильность 

антоцианов существенно влияет реакция среды 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 5. 

 

 

Рисунок 5 – Значения рН растворов антоцианов, выделенных водным, водно-

полисахаридным растворами и раствором 0,1 М соляной кислоты 

 

Сопоставление изменений значений оптической плотности в 

зависимости от природы экстрагента и условий выделения (рисунок 4) со 

значениями рН растворов показало, что при низких значениях рН наблюдается 

наибольшее выделение антоцианов из ягодного сырья.  

Ввиду того, что при кислых значениях рН в присутствии кислот 

антоцианы достаточно стабильны, было изучено влияние аскорбиновой 

кислоты на выход и стабильность антоцианов. Влияние времени 

экстрагирования на выход антоцианов в присутствии 1 % раствора 

аскорбиновой кислоты и 1 % растворов пищевых кислот (лимонная, уксусная) 

представлено на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость выхода антоцианов от времени экстрагирования и присутствия 

пищевых кислот в растворе 
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Наибольшее извлечение антоцианов без добавок и в присутствии 1 % 

аскорбиновой и 1 % пищевых кислот наблюдается при продолжительности 

воздействия 30 мин при температуре 70 °С. Дальнейшее увеличение времени 

экстрагирования приводит к уменьшению выхода антоцианов в раствор. 

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.  

В работе для максимального выделения антоцианов из ягодного сырья 

использовался метод ультразвуковой экстракции. Зависимость выхода 

антоцианов от метода, продолжительности и температуры экстрагирования 

представлены на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Зависимость выхода антоцианов от метода, продолжительности и 

температуры экстрагирования 

 

Максимальный выход антоцианов наблюдается при их экстрагировании 

водным раствором при температуре 70 °С в течение 30 мин. Ультразвуковая 

экстракция при температуре 25 °С повышает выход антоцианов на 6 %. 

Повышение температуры ультразвуковой экстракции до 70 °С способствует 

сокращению времени экстрагирования антоцианов. Максимальный выход 

антоцианов из ягодного сырья при данных условиях наблюдается на 15 минуте 

экстрагирования  

Зависимость выхода антоцианов от параметров ультразвуковой 

экстракции представлена на рисунке 8. 

Из результатов, представленных на рисунке 8 видно, что количество 

экстрагированных из ягодного сырья антоцианов определяется параметрами 

ультразвуковой экстракции, такими как частота и мощность ультразвуковых 

колебаний. 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 ультразвуковой экстракции 

водным раствором в течение 30 мин составляет 2,79 мг/см3.  
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Рисунок 8 – Зависимость выхода антоцианов от параметров  

ультразвуковой экстракции 

 

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 

экстрагирования. Максимальный выход антоцианов достигается на 15 мин 

экстрагирования и составляет 2,37 мг/см3.  

С помощью математического моделирования установлена зависимость 

содержания антоцианов (С, мг/см3) в растворе от температуры (x) и 

времени (y) их экстрагировании водой в виде уравнения регрессии:  

 

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

 

С применением косвенной ультразвуковой экстракции уравнение 

регрессии выглядит следующим образом: 

 

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

 

С применением прямой ультразвуковой экстракции уравнение 

регрессии имеет вид: 

 

С = 2,0283-0,0281x+0,0752y+0,0022x2-0,0073xy+0,0054y2 

 

Анализ представленных уравнений позволил определить рациональные 

условия экстрагирования, позволяющие предсказать оптимальные режимы 

для извлечения антоцианов. Оптимальными режимами для извлечения 

антоцианов являются их извлечение водным раствором при температуре 70 °С 

в течение 30 мин экстрагирование с помощью косвенной ультразвуковой 

экстракции при температуре 25 °С в течение 30 мин и прямая ультразвуковая 

экстракция при температуре 25 °С в течение 15 мин. 
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Идентификацию антоцианидинов методом высокоэффективной 

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

образцах антоцианов, полученных при разных условиях экстрагирования, 

поскольку метод экстрагирования может влиять на состав антоцианидинов в 

пигменте (Fibigr, 2017). Условия экстрагирования антоцианов из ягод черной 

смородины и их содержание в образцах представлены в таблице 2. 

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 

рисунке 9. 

 

Таблица 2 – 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 

 

 

Рисунок 9 – 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 в образце антоцианов в 

области 510 нм обнаруживаются антоцианидины. 
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Масс-спектр образца антоцианов, экстрагированного водным раствором 

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

10.  

 

 
Рисунок 10 – Масс-спектр пиков антоцианидинов из образца 1 

 

Данные об идентифицированных антоцианидинах в образцах 

антоцианов, а также молекулярные массы целевых аналитов и сопутствующие 

ионы представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Идентификация антоцианидинов в образцах антоцианов черной 

смородины 
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. 
 

Представленные результаты показывают, что более полному выделению 

антоцианидинов способствует экстрагирование антоцианов из ягод черной 

смородины при температурах 70 и 100 °С в течение 30 мин и прямая 

ультразвуковая экстракция при температуре 25 °С в течение 15 мин. При 

данных условиях выделяются все 8 антоцианидинов. 

В данной главе также рассмотрена возможность использования 

вторичных продуктов переработки ягод черной смородины (выжимок) в 

качестве источника антоцианов, а также предложены оптимальные условия их 

выделения.  
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С целью определения количества антоцианов, оставшихся в выжимках 

после отделения сока, в работе было изучено влияние температуры на 

извлечение антоцианов из выжимок ягод. Содержание антоцианов, 

выделенных при 25, 65 и 100 °С из выжимок ягод черной смородины, 

представлено в таблице 4. Содержание антоцианов, выделенных из выжимок 

ягод черной смородины в процессе ультразвуковой экстракции, при 

температуре 25 оС в течение 5-30 мин представлено в таблице 5. 
 

Таблица 4 – Содержание антоцианов, выделенных из выжимок ягод черной 

смородины 

Условия извлечения 
Содержание 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 

 

Таблица 5 – Содержание антоцианов, выделенных из выжимок ягод черной 

смородины в процессе ультразвуковой экстракции  
Время экстрагирования, мин Содержание антоцианов в выжимках  

ягод черной смородины, мг/см3 

5 0,68±0,12 

10 0,88±0,18 

15 1,11±0,17 

20 1,24±0,21 

25 1,42±0,16 

30 1,41±0,13 

 

Из данных таблиц 4 и 5 видно, что ультразвуковая экстракция 

способствует извлечению антоцианов из выжимок ягод черной смородины.  

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

при ультразвуковой экстракции, смоделировано с помощью уравнения 

регрессии: 

 

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

 

Анализ представленного уравнения позволяет определить, что 

оптимальным режимом для извлечения антоцианов из ягодных выжимок 

является их экстрагирование ультразвуком при температуре 25 °С в течение 

25 мин. 

В четвертой главе «Обоснование получения биологически активных 

комплексов антоцианов и биополимеров» изучена возможность 

использования биополимеров – полисахаридов и белков в качестве 

эффективных безопасных экстрагентов для выделения антоцианов из ягодного 

сырья, предложен механизм получения биологически активных комплексов, 
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содержащих антоцианы и биополимеры, на основе комплексов антоцианов и 

биополимеров разработано два антоциановых красителя. 

В работе 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 11. 

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 0,15 % каппа-каррагинана. Это 

объясняется электростатическим взаимодействием анионного полисахарида 

каппа-каррагинана и катионных антоцианов. Образуется стойкий комплекс за 

счет взаимодействия, содержащегося в гетероциклическом кольце антоцианов 

кислорода, с отрицательно заряженными сульфатными группами 

полисахарида. Дальнейшее увеличение содержания каппа-каррагинана (0,2-

0,4 %) в системе возможно ведет к насыщению гетероциклического кольца, 

что приводит к снижению значений оптической плотности растворов 

антоцианов. 

 

 
Рисунок 11 – Зависимость значений оптической плотности растворов антоцианов 

от содержания и вида вводимого полисахарида 

 

Использование в качестве экстрагента катионного полисахарида 

хитозана не влияет на значения оптической плотности растворов. 

Нейтральный полисахарид крахмал при 0,05 % содержании в системе 

незначительно увеличивает значения оптической плотности растворов 

антоцианов. 

Поскольку стабильность антоцианов существенно зависит от рН (Sui et 

al., 2014; Biji et al., 2015) в работе было изучено влияние полисахаридов на 

изменение рН системы. Зависимость рН растворов антоцианов от содержания 

и вида вводимого в систему полисахарида приведена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Зависимость рН растворов антоцианов от содержания и вида 

вводимого в систему полисахарида 

 

Сопоставление данных зависимости изменения оптической плотности 

системы пигмент-полисахарид (рисунок 11) с изменением рН растворов 

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 %. Введение в систему катионного полисахарида хитозана повышает рН 

системы от 3 до 5, тем самым снижая их выделение. 

Поскольку, 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 13. Содержание анионных полисахаридов в растворе 

составляло 0,05 %. 

 

 
Рисунок 13 – 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 
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Из представленных результатов видно, что все вводимые в систему 

анионные полисахариды способствуют извлечению антоцианов из ягодного 

сырья. Существенным фактором, определяющим извлечение 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. 

Добавление в систему КМЦ, альгината натрия и пектиновых веществ, 

увеличивает степень извлечения антоцианов в 1,5, 1,3, 1,1 раз, соответственно.  

Значения антирадикальной активности комплексов, а также 

динамической вязкости систем, содержащих анионные полисахариды и 

антоцианы при содержании в системе 0,05 % полисахаридов, представлены на 

рисунках 14 и 15. 

 

 

Рисунок 14 – 3начения антирадикальной активности комплексов, содержащих 

анионные полисахариды и антоцианы 

 

 

Рисунок 15 – Значения динамической вязкости комплексов анионных 

полисахаридов и антоцианов, при содержании полисахаридов в растворе 0,05 % 
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Из результатов, представленных на рисунке 14 видно, что введение в 

раствор антоцианов анионных полисахаридов каппа-каррагинана, альгината 

натрия, агар-агара и пектина увеличивает антирадикальную активность 

систем. Введение в раствор антоцианов КМЦ снижает значение 

антирадикальной активности в 1,5 раза. 

Введение в раствор анионных полисахаридов антоцианов по-разному 

влияет на его вязкость (рисунок 15). Установлено, что введение в растворы 

агар-агара, каррагинана и пектина антоцианов увеличивает значение 

динамической вязкости этих комплексов по сравнению с водными растворами 

полисахаридов. 

С целью изучения способности биополимеров белковой природы – 

желатина, яичного альбумина и бычьего сывороточного альбумина (БСА) к 

комплексообразованию с антоцианами, а также возможности их 

использования в качестве эффективных биобезопасных экстрагентов для 

выделения пигмента из ягодного сырья, в работе было изучено влияние 

полимеров белковой природы на выход антоцианов из ягодного сырья в 

раствор. 

Введение в систему 0,2 % желатина способствует извлечению 

антоцианов из ягодного сырья. Повышение содержания желатина в системе до 

0,6 % способствует выделению антоцианов и повышению степени их 

извлечения в 1,2 раз.  

Как уже отмечалось ранее, устойчивость антоцианов существенно 

зависит от рН системы. Значения рН растворов антоцианов черной смородины 

составляет 3,0. Анализ зависимости значений оптической плотности системы 

пигмент-желатин от величины рН раствора антоцианов черной смородины 

показывает, что при данном значении рН наблюдается максимальное 

выделение антоцианов. Вероятно, образование комплекса связано со 

смещением от изоэлектрической точки (ИЭТ) желатина (ИЭТ – 4,7) в кислую 

область (рН=3), что вызывает более полное связывание положительно 

заряженных групп в молекуле белка с ОН-группами антоцианов. 

Поскольку желатин является хорошим студнеобразователем и широко 

используется в пищевой промышленности для производства желированных и 

пастильных изделий, в работе была изучена вязкость комплекса, содержащего 

желатин и антоцианы. Значения динамической вязкости комплекса желатин-

антоцианы, при 0,2 % содержании желатина в комплексе, представлены на 

рисунке 16. 

Из представленных результатов видно, что введение в раствор желатина 

антоцианов способствует увеличению вязкости системы. Вязкость комплекса 

желатин-антоцианы составляет 11,4 мПа.  

Таким образом, присутствие желатина в реакционной среде 

существенно влияет на степень выделения антоцианов черной смородины, 

вызывая ее повышение. Кроме того, создание комплекса желатина и 

антоцианов улучшает реологические характеристики системы. 
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Рисунок 16 – Значения динамической вязкости системы желатин-антоцианы  

при 0,2 % содержании желатина в комплексе 

 

Максимальные значения оптической плотности растворов антоцианов 

черной смородины наблюдаются при введении в испытуемые растворы 0,1 % 

яичного альбумина и БСА. Степень извлечения антоцианов в присутствии 

0,1 % яичного альбумина и БСА увеличивается в 0,8 и 1,6 раз, соответственно. 

Дальнейшее повышение содержания яичного альбумина и БСА в растворах, 

приводит к снижению значений их оптической плотности. Увеличение 

количества яичного альбумина в системе до 4,0 % приводит к помутнению 

раствора антоцианов, что свидетельствует о коагуляционных изменениях в 

молекуле белка. 

Значения рН растворов антоцианов черной смородины в присутствии 

яичного альбумина и БСА представлены на рисунках 17 и 18.  

 

 
Рисунок 17 – рН растворов антоцианов с добавлением яичного альбумина 
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Рисунок 18 – рН раствора антоцианов с добавлением БСА 

 

Анализ зависимостей значений оптической плотности систем пигмент-

белок от величин рН растворов антоцианов в присутствии яичного альбумина 

и БСА показывает, что максимальному извлечению антоцианов, как и в случае 

с желатином, соответствует наиболее кислая среда. Повышение содержания 

белков в растворе 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, раствор антоцианов и белков – желатина, яичного 

альбумина и БСА, также можно рассматривать как комплекс, возникающий за 

счет электростатических взаимодействий между входящими в его состав 

компонентами.  

На основе комплексов антоцианов и биополимеров разработано два 

антоциановых красителя, которые рекомендовано использовать для 

производства пастильных и сахаристых кондитерских изделий в качестве 

красителя и студнеобразователя. 

Органолептические, физико-химические показатели, показатели 

безопасности, а также рекомендуемые сроки хранения антоциановых 

красителей, содержащих комплексы антоцианов черной смородины и 

биополимеров – каррагинана и желатина представлены в таблице 6. 

Данные красители рекомендуется использовать для создания 

безопасных продуктов питания, поскольку они содержат в своем составе 

природные не токсичные биологически активные вещества и обладают 

антирадикальной активностью. Показатели безопасности разработанных 

красителей не превышают нормативные значения, заложенные в ТР ТС 

029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств». Определенные сроки хранения 

красителей соответствуют требованиям МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-

эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов». 
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Таблица 6 – Органолептические, физико-химические показатели, показатели 

безопасности, сроки хранения антоциановых красителей, содержащих 

комплексы антоцианов и биополимеров 

Показатель 

Антоциановый краситель, 

содержащий комплекс 

антоцианов и желатина 

Антоциановый краситель, 

содержащий комплекс 

антоцианов и каппа-

каррагинана 

Органолептические показатели  

Внешний вид и цвет Вязкая жидкость темно-

красного цвета 

Вязкая жидкость темно-

красного цвета 

Запах Яркий, выраженный запах 

черной смородины 

Яркий, выраженный запах 

черной смородины 

Вкус Кислый, смородиновый Кислый, смородиновый 

 

Физико-химические показатели  

Массовая доля сухих 

веществ, % 

11,4±0,5 12,2±0,1 

Содержание антоцианов, 

мг/см3 

4,25±1,10 4,78±0,98 

Растворимость в воде Водорастворимый Водорастворимый 

Кислотность (рН) 3,0 2,7 

Антирадикальная 

активность, в перерасчете 

Trolox эквивалент, мМ 

1,2±0,2 1,69±0,02 

Показатели безопасности  

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 0,20±0,02 0,25±0,01 

Свинец, мг/кг 0,20±0,04 0,20±0,03 

Ртуть мг/кг Не обнаружено Не обнаружено 

Кадмий, мг/кг 0,50±0,01 0,50±0,10 

Сроки годности Хранят при температуре 

0-5 °С не более 3 мес в 

невскрытых емкостях 

Хранят при температуре  

0-5 °С не более 6 мес в 

невскрытых емкостях 

 

В пятой главе «Разработка технологии получения натурального 

концентрированного красителя, содержащего комплекс биологически 

активных соединений» разработана технология получения натурального 

концентрированного антоцианового красителя, показано, что данный 

краситель содержит комплекс биологически активных соединений – 

антоцианов и пектиновых веществ, обладает антирадикальной активностью и 

безопасен для потребителя.  

Технологическая схема получения концентрированного антоцианового 

красителя представлена на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Технологическая схема получения концентрированного  

антоцианового красителя  
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Предложенная технология включает измельчение ягодного сырья, 

гидролиз протопектина лимонной кислотой, последующую обработку водного 

раствора этанолом, отделение и концентрирование более плотной вязкой 

фракции. 

УФ-спектры концентрированных антоциановых красителей, 

полученных из ягод красники и лимонника, а также 1,5 % водного раствора 

пектина представлены на рисунке 20. 

 

 
Рисунок 20 – УФ-спектры концентрированных антоциановых красителей 

красники (1), лимонника (2) и 1,5 % яблочного пектина (3) 

 

Из представленных результатов видно, что максимумы поглощения 

концентрированных антоциановых красителей, полученных из ягод красники 

и лимонника, наблюдаются при длинах волн 515 и 280 нм. Максимум 

поглощения при 515 нм свидетельствует о присутствии в красителях 

антоцианов. Максимум поглощения при длине волны 280 нм аналогичен 

раствору яблочного пектина, что свидетельствует о содержании в красителях 

пектиновых веществ.  

Показатели качества антоциановых красителей, полученных из ягод 

красники и лимонника, методом концентрирования представлены в таблице 7. 

Полученные в результате концентрирования антоциановые красители, 

содержащие комплекс биологически активных соединений, имеют ярко-

красный цвет и ярко выраженный запах ягодного сырья, густую 

сиропообразную консистенцию, обладают полной растворимостью и 

антирадикальной активностью. Показатели безопасности концентрированных 

антоциановых красителей не превышают нормативные значения, заложенные 

в ТР ТС 029/2012. Определенные сроки хранения красителей соответствуют 

требованиям МУК 4.2.1847-04. 
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Таблица 7 – Показатели качества антоциановых красителей, полученных 

методом концентрирования 
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 безопасности 

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 

 

Концентрированный антоциановый краситель, содержащий 

биологически активные вещества, рекомендуется использовать для 

окрашивания масложировых композиций. Применение концентрированного 

антоцианового красителя позволяет исключить дополнительное введение в 

рецептуру крема стабилизатора и эмульгатора, способствует образованию 

стабильной эмульсии и тем самым, расширяет сферу использования 

гидрофильных красителей. 

В шестой главе «Обоснование биотехнологий кондитерских изделий» 

показана возможность использования разработанных антоциановых 

красителей, содержащих комплексы биологически активных веществ, и 

выжимок ягод для создания широкого спектра кондитерской продукции. 

Оценку качества разработанных изделий проводили по органолептическим, 

физико-химическим показателям и показателям безопасности. 

В качестве источника для окрашивания были выбраны четыре основные 

группы кондитерских изделий – это сахаристые кондитерские изделия, 

пастильные изделия, отделочные полуфабрикаты и мучные кондитерские 

изделия. 



30 

В рецептуру мармелада на стадии приготовления агаро-паточного 

сиропа вносили антоциановый краситель, содержащий комплекс антоцианов 

и агар-агара, в количестве 24-28 % к массе продукта.  

Для приготовления зефира комплекс антоцианов и желатина или 

яичного альбумина добавляли на стадии взбивания зефирной массы в 

количестве 11-15 % к массе продукта. 

В работе предложено две технологии производства крема сливочного 

основного. Первая технология включала приготовление раствора 

окрашенного структурообразователя, содержащего экстракт антоцианов, 7 % 

лецитина и 2 % каррагинана, который вводили в массу крема на стадии его 

взбивания в количестве 13-17 %. Во второй технологии использовался 

концентрированный антоциановый краситель. Концентрированный 

антоциановый краситель вводили в массу крема на стадии его взбивания в 

количестве 13-17 % к массе продукта. 

При производстве бисквита круглого «Буше» использовали 

измельченные выжимки черной смордины, которые добавляли во время 

взбивания белков в количестве 10-30 % к массе продукта.   

Органолептическая оценка разработанных изделий с использованием 

описательного и профильного методов, показала, что оптимальное внесение 

антоцианового красителя, содержащего комплекс антоцианов и агар-агара, в 

рецептуру мармелада составляет 26 %; антоцианового красителя, 

содержащего комплекс антоцианов, желатин или яичный альбумин, в 

рецептуру зефира составляет 13 %; антоциансодержащего окрашенного 

структурообразователя в рецептуру крема сливочного основного составляет 

15 %; концентрированного антоцианового красителя в рецептуру крема 

сливочного основного составляет 15 %; ягодных выжимок в рецептуру 

бисквита круглого «Буше» составляет 20 %. Разработанные технологии 

апробированы путем выпуска опытных партий на базе ООО «Восточные 

сладости» (г. Владивосток).  

Введение в рецептуру кондитерских изделий антоциановых красителей 

и отходов сокового производства – выжимок, позволяет улучшить их 

органолептические характеристики, технологические свойства и повысить их 

пищевую ценность. В работе также показано, что все разработанные продукты 

являются безопасными для потребителя. Качество разработанных изделий 

соответствует требованиям ТР ТС 021/2012 «О безопасности пищевой 

продукции». 

Экспериментально определена функциональность разработанных 

изделий. Показано, что разработанные кондитерские изделия могут быть 

отнесены к функциональным продуктам питания (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».  

В седьмой главе «Использование комплексов, содержащих 

антоцианы и биополимеры, для создания смарт упаковки» показано 
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преимущество использования комплексов антоцианов и анионных 

полисахаридов для создания интеллектуальной упаковки для контроля 

качества изделий и активной упаковки для пролонгирования сроков годности 

продуктов.  

Поскольку рН существенно влияет на стабильность и выделение 

антоцианов из ягодного сырья, в работе были исследованы УФ-спектры 

растворов антоцианов при различных значениях рН системы (рисунок 21). 

 

 
Рисунок 21 – УФ-спектры растворов антоцианов при различных значениях pH системы 

 

Из рисунка 21 видно, что максимумы поглощения антоцианов при длине 

волны 515 нм наблюдаются при рН 1 и 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. При рН 8 максимум поглощения антоцианов сдвигается до 

600 нм. Изменение цвета растворов антоцианов при разных значения рН 

зависит от трансформационных изменений в их структуре. 

Полученный из ягод черной смородины экстракт антоцианов 

использовали для создания пищевых пленок. Технологическая схема 

приготовления пленки с добавлением экстракта антоцианов черной 

смородины представлена на рисунке 22. 

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 8. 

Представленные в таблице данные показывают, что наиболее удачные 

по консистенции пленки, содержащие антоцианы, получаются на основе 1,5 % 

агар-агара и 2,0 % каппа-каррагинана. 
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Рисунок 22 – Технологическая схема приготовления пленки с добавлением  

50 % экстракта антоцианов черной смородины 

 

Таблица 8 – Характеристика образцов пленок на основе полисахаридов с 

добавлением антоцианов 
№ 

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 
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Окончание таблицы 8 

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 

 

Для анализа химических взаимодействий между анионными, 

нейтральными, катионными полисахаридами и антоцианами, были изучены 

ИК-спектры антоцианов черной смородины, пленок на основе 

соответствующего полисахарида и пленок на основе данного полисахарида с 

антоциановым пигментом.  

ИК-спектры образцов пленок на основе 1,5 % агар-агара, 2 % крахмала 

и 2,5 % хитозана, а также пленок с их содержанием и с входящими в их состав 

антоцианами представлены на рисунках 23-28. ИК-спектр экстракта 

антоцианов черной смородины представлен на рисунке 3 (а). 

 
 

 
Рисунок 23 – ИК-спектр пленки на основе 1,5 % агар-агара 

 

 
Рисунок 24 – ИК-спектр пленки на основе 1,5 % агар-агара с добавлением 

антоцианов 

 

 
Рисунок 25 – ИК-спектр пленки на основе 2 % крахмала 

 



34 

 
Рисунок 26 – ИК-спектр пленки на основе 2 % крахмала с добавлением антоцианов 

 

 

Рисунок 27 – ИК-спектр пленки на основе 2,5 % хитозана 

 

 

Рисунок 28 – ИК-спектр пленки на основе 2,5 % хитозана с добавлением 

антоцианов 

 

Из УФ-спектров видно, что определяющим фактором создания пленок 

на основе полисахаридов с добавлением антоцианов является заряд 

полисахарида и тип связи между компонентами системы. Смещение полос 

поглощения в спектре пленки, содержащей анионный полисахарид агар-агар 

и антоцианы, свидетельствует о физико-химических взаимодействиях между 

этими молекулами. Это возможно благодаря электростатическому 

взаимодействию ароматического кольца антоцианов с сульфатными группами 

агар-агара. Полученные результаты позволяют предположить, что антоцианы 

иммобилизуются в матрице пленки на основе агар-агара. 

В ИК-спектре пленки на основе нейтрального полисахарида крахмала и 

антоцианов существенных смещений пиков не наблюдается. Смещение полос 

в ИК-спектрах пленок на основе катионного хитозана и антоцианов 

обусловлено водородными связями, образующимися между гидроксильными 

группами антоцианов и амино- и гидроксильными группами хитозана. 

Электростатических взаимодействий между атомом кислорода антоцианов и 

аминогруппами хитозана не происходит. 

Таким образом, благодаря электростатическим взаимодействиям 

противоположно заряженных антоцианов и анионных полисахаридов, 
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возможно создание на их основе пленок, обладающих достаточно плотной 

консистенцией. 

Поскольку пленки с добавлением антоцианов черной смородины 

предполагалось использовать в качестве индикатора качества для рыбного 

сырья, в работе было изучено влияние рН растворов на изменение окраски 

пленок. Цветовую реакцию пленок, на основе 1,5 % агар-агара, содержащих 

антоцианы, оценивали путем погружения пленок в различные буферные 

растворы (рН 1-7), что приводило к видимому изменению их цвета. При рН 

растворов 1-2 пленка имела интенсивно красный цвет. При рН 3-4 пленка 

приобретала розовую окраску. При погружении в буферные растворы с более 

высоким рН (5-6) пленка имела фиолетовый оттенок. При рН 7 пленка 

становилась 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. 

Фарш трески заворачивали в пленку, содержащую антоцианы, оставляли 

на 2-7 мин и отмечали изменение окраски пленки. 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. 

Таким образом, пленки на основе анионных полисахаридов и 

антоцианов можно использовать в качестве интеллектуальной упаковки для 

определения качества рыбного фарша в режиме реального времени.  

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. 

Органолептические характеристики данных образцов пленок, а также их 

структурно механические (прочностные) свойства представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – 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 

добавле-

нием 

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 9 видно, что пленка, 

содержащая антоцианы и изготовленная на основе 1,5 % агар-агара, не 

обладала необходимыми реологическими характеристиками. Предел 

прочности данного вида пленки составил 2,583 мПа.  

Введение в пленку, содержащую антоцианы и 1,5 % агар-агара, 1,5 % 

пектина позволило улучшить ее реологические свойства. Однако, при 

покрытии изделия наблюдалось образование небольших трещин. Добавление 

пектина позволило добиться увеличения предела прочности данной пленки. 

Предел прочности составил 3,746 мПа.  

Добавление в пленку, содержащую антоцианы, 1,5 % агар-агара и 1,5 % 

пектина 20 % сахарозы оказало пластифицирующее действие на систему. 

Добавление в состав пленки 1,5 % пектина и 20 % сахарозы, позволило 

увеличить предел прочности в два раза. 

Пленку, содержащую 1,5 % агар-агара, 1,5 % пектина, 20 % сахарозы и 

антоцианы использовали для покрытия мучного кондитерского изделия – 

бисквита.  
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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. Оценка 

образцов бисквита с разными способами нанесения пленки представлена в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 – 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. 

 

Таким образом, наилучшими характеристиками обладали образцы 

бисквита, покрытого пленкой и политого замороженного образца.  

Поскольку антоцианы, входящие в состав пленки, обладают 

антирадикальной активностью (таблица 1), было изучено влияние пленки на 

сроки годности бисквита. На четвертые 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 четвертые сутки хранения, что 

позволяет продлить его сроки годности на 24 ч. 

Анализ микробиологических показателей образцов бисквита в течение 

всего срока хранения показал, что для всех образцов они соответствуют 

требованиям ТР ТС 021/2012 «О безопасности пищевой продукции».  

Таким образом, пленка, содержащая антоцианы, способствует 

пролонгированию сроков годности изделия. Бисквит, покрытый пленкой, 

содержащей антоцианы, рекомендуется хранить при температуре 20 °С в 

течение 96 ч. 
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ВЫВОДЫ 

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 % 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 

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. 
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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. 

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 % антоциансодержащего 

окрашенного структурообразователя и 15 % 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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