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Аннотация: антоцианы обладают широким спектром биологических 

свойств – антиоксидантные, капилляроукрепляющие, противовоспалительные, 

антимикробные. Черноплодная рябина является богатым источником этих 

уникальных соединений. Использование продуктов переработки плодов черно-

плодной рябины, содержащей антоцианы, позволит не только окрашивать пи-

щевые продукты натуральным красителем, но и обогащать их биологически ак-

тивными соединениями. 
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В настоящее время достаточно хорошо изучены такие растительные пиг-

менты, как флавоноиды, каротиноиды и беталаины. Группа флавоноидов вносит 

наибольший вклад в разнообразие оттенков. Антоцианы относятся к данной 

группе и именно они окрашивают растения в розовые, красные, оранжевые, 

алые, пурпурные, голубые и темно-синие цвета. 

Растительные пигменты – антоцианы могут присутствовать у растений как 

в генеративных органах (цветках, пыльце), так и в вегетативных (стеблях, ли-

стьях, корнях), а также в плодах и семенах. Антоциановые соединения имеют 

С15-углеродный скелет – два бензольных кольца А и В, соединенные С3-фрагмен-

том, который с атомом кислорода образует γ-пироновое кольцо (С-кольцо). При 

этом от других флавоноидных соединений антоцианы отличаются наличием по-
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ложительного заряда и двойной связи в С-кольце. Из сахаров, входящих в моле-

кулу антоцианов, главным образом встречается глюкоза, реже – рамноза, араби-

ноза и галактоза. 

На сегодня многочисленными исследованиями доказано, что антоцианы, 

синтезируемые растениями, обладают не только красящей способностью (важ-

нейшие природные колоранты), но и высокой биологической активностью: при 

лечении рака, атеросклероза, гипертонической болезни и других не менее рас-

пространённых и тяжелых заболеваний. Антоцианы в растениях содержатся в 

различных количествах: в некоторых цветах – до 30%, плодах и ягодах – от со-

тых, десятых долей до 1% на сухой вес. Однако, несмотря на малое их содержа-

ние в плодах и ягодах, именно последние выбраны в качестве источника получе-

ния антоциановых красителей, что связано с благоприятным составом флавоно-

идов в плодах по сравнению с цветами, массовой переработкой плодов и ягод на 

консервных и плодоперерабатывающих предприятиях (от 20 до 40% отходов в 

виде кожицы, твердых частей ткани, богаты антоцианами). 

Способность антоцианов окрашивать ягоды и листья растений в самые раз-

личные оттенки используется для получения натуральных красителей пищевых 

продуктов. В международной системе кодификации имеют название E163(i-iii), 

относятся к важной группе водорастворимых природных пищевых красителей. 

Сырьем для получения служат различные части растений, отходы их перера-

ботки, некоторые получают химическим и микробиологическим путем. Для каж-

дого конкретного вида растений качественный состав антоцианов очень специ-

фичен и зависит от сортовых особенностей и условий произрастания плодов и 

ягод. Плоды и ягоды окрашены антоцианами разных видов и концентраций. Чем 

больше концентрация пигментов, тем темнее цвет. Например, черная малина 

(589 мг / 100 г), черника (558 мг / 100г), вишня (350–400 мг / 100 г), арония (чер-

ноплодная рябина) имеет самые высокие концентрации антоцианов – 

(1480 мг / 100 г) сырого веса. 
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Арония черноплодная относится к растениям, плоды которых наиболее бо-

гаты полифенольными соединениями вообще и антоцианами в частности. Аро-

нию черноплодную выращивают как пищевой, декоративный и лекарственный 

кустарник. Арония – своего рода природный комплексный поливитаминный пре-

парат. В ней содержатся витамины С, Р, Е, К, витамины группы В, а также бета-

каротин. В плодах аронии витамина P в 2 раза больше, чем в черной смородине, 

и в 20 раз больше, чем в апельсинах и яблоках. Помимо витаминов, как в насто-

ящем комплексном препарате, в черноплодной рябине присутствуют такие по-

лезные элементы, как железо, медь, марганец, бор, селен, фтор, калий, молибден 

и др. К тому же черноплодная рябина содержит сразу три вида сахаров – это глю-

коза, фруктоза и сахароза. Известна черноплодная рябина и своими дубильными 

свойствами, благодаря которым ее ягоды положительно влияют на систему пи-

щеварения. В настоящее время рябина черноплодная получила широкую извест-

ность и выращивается в садах как плодовая и лекарственная культура. Поэтому 

ее можно рассматривать как ценный источник сырья для промышленной перера-

ботки плодов с целью получения антоцианов. 

По литературным данным в черноплодной рябине содержатся такие основ-

ные антоцианы: – цианидин – 3 – галактозид, цианидин – 3 – арабинозид, циани-

дин – 3 – глюкозид, цианидин – 3 – ксилозид, цианидин – 3, 5 – диглюкозид. 

Антоциановые красители обладают биологической активностью, являются 

вкусовыми и ароматическими веществами, повышают пищевую ценность окра-

шиваемого продукта. Доказано, что окраска пищевых продуктов красителями, 

полученными из черной смородины и черноплодной рябины, оказывает антира-

диационное, противовоспалительное, антимикробное, капилляроукрепляющее и 

общеукрепляющее действия. Уникальные свойства антоцианов позволяют ис-

пользовать их практически для любого пищевого продукта, как для окрашива-

ния, так и для придания полезных качеств: напитки, джемы, конфитюр, моро-

женное, мясные продукты и др. Так как заслуженной популярностью у миллио-

нов людей различных стран мира пользуются кисломолочные продукты, исполь-

зование антоцианов в их составе наиболее перспективное направление. 
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Нами проведена экстракция шрота черноплодной рябины, полученного по-

сле отжима сока и высушенного конвективной сушкой при 70˚С. В качестве экс-

трагента применялась дистиллированная вода и раствор лимонной кислоты. В 

полученных экстрактах определено содержание сухих веществ, зольности, анто-

цианов. Сгущенные в вакууме и высушенные экстракты применялись в качестве 

красителя в рецептуре йогурта. Определены качественные показатели получен-

ного продукта. 


