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ЭКСТРАКЦИЯ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА АНТОЦИАНОВ ИЗ 
РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Лебедева Л.П., Ағаділ Ж.Б. 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 
lebedeva_lina1@live.kaznu.kz 

 
Антоцианы – окрашенные гликозиды, обладающие антбактериальными, противовоспалительным, 

противоопухолевым и антиоксидантным эффектом. Экстракты на основе антоцианов могут использо-
ваться в пищевой и фармакологической промышленности в качестве как биологически активных добавок, 
так и самостоятельных лекарственных веществ.  

Т.к. на данный момент не существует единой методики извлечения фракции антоцианов, нами были 
модифицированы такие параметры, как температурный режим и время для определения опмитальных 
условий экстракции антоцианов.  

В качестве источников антоцианов было выбрано 9 растительных объектов: арония черноплодная 
(Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), малина красная (Rubus idaeus L.), ежевика (Rubus fruticosus L.), 
гибридный сорт ежемалина (Rubus fructious x idaeus), гранат (Punica granatum L.), черная смородина (Ribes 
nigrum L.), рис (черный рис) (Oryza sativa L.), баклажан (Solanum melongena L.) и роза (Rosa spp., красная 
смесь). 10 г навески растительного сырья гомогенизировали и инкубировали в 100 мл 1% раствора 
концентрированной соляной кислоты в этиловом спирте при температурах 24°С и 42°С в течение 5 часов. 
Каждый час производили отбор проб объемом 1 мл, отфильтровывая через бумажный фильтр и определяя 
оптическую плотность при длине волны λ=536 нм.  

Максимальный выход антоцианов наблюдался при мацерации в водяной бане. У аронии, ежевики, 
граната и черной смородины наблюдался по истечении 3 часов, у малины, черного риса, ежемалины и розы 
4 часов, у баклажана – 5 часов.  

Для определения количественного состава антоцианов спектрофотометрическим методом были 
приготовлены два рабочих раствора: 

Раствор 1: 0.025 М КС1, рН 1.0 
Навеску КС1 массой 0.465 г растворяли в 240 мл дистиллированной воды в химическом стакане. 

Доводили значение рН до 1.0 раствором концентрированной соляной кислоты.  
Раствор 2: 0.4 М СН3СООNa, рН 4.5 
Навеску СН3СООNa·3H2O массой 13.6 г растворяли в 240 мл дистиллированной воды в химическом 

стакане. Доводили рН до 4,5 раствором концентрированной соляной кислоты.  
К аликвоте спиртового раствора антоцианов (1 мл) добавляли рабочий раствор (10 мл), отстаивали в 

течение часа в темном помещении и определяли оптическую плотность при длинах волн λ=520 нм и λ=700 
нм. Концентрацию антоцианов рассчитывали по формуле: 

 
(A × MW × DF × 1000) / (ε × W x l), 

 
где MW (молекулярная масса хлорида цианидин-3-глюкозида) = 449.2 г/моль; DF = степень разбавления 
исходного раствора; W = масса навески источника сырья, г; l =длина оптического пути, см; ε = коэффициент 
экстинкции, 26,900 л*моль-1 *см-1 в пересчете на цианидин-3-глюкозида хлорид.  

Максимальная концентрация антоцианов была отмечена у аронии черноплодной – 492,10±8 мг/100 г 
сырой массы, гибрида ежевики и малины – 255,33±3 мг/100 г, черной смородины 155,10±10 мг/100 г и 
черного риса – 116,57±3 мг/100 г. У розы концентрация составила 90,67±14 мг/100 г, у ежевики – 74,3±0,6 
мг/100 г, у баклажана 47,75±2 мг/100 г, у малины красной – 21,5±1 мг/100 г. Минимальные показатели 
отмечены у граната – 4,34±0,6 мг/100 г. Полученные нами результаты полностью согласуются с 
литературными данными и показывают, как минимум, двухкратное преимущество аронии черноплодной 
как стабильного источника фракции антоцианов. 
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