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УСТОЙЧИВОСТЬ АНТОЦИАНОВ К РАЗРУШЕНИЮ И АНАЛИЗ  

ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА АНТОЦИАНОВЫЙ ЦВЕТ 

 

Аннотация. Какую цветовую гамму придадут плодоовощным сырьевым 

материалам антоциановые комплексы, обусловлено множеством факторов. Во-

первых, цветовую палитру обусловливает структурное строение и доля антоци-

анов в плодах, которая растет при их созревании. Синим или голубым оттенком 

обладают дельфинидин и его производные, оранжево- и пурпурно-красным – 

производные пеларгонидина и цианидина соответственно. Причем голубой от-

тенок придают гидроксильные группы, а связывание с CH3-группами (метили-

рование) ведет к покраснению плода. 
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Цветовая гамма плодоовощного сырья обусловлена, в частности, величи-

ной pH в вакуолях, в которых наблюдается скопление антоциановых комплек-

сов. Антоциановый комплекс при сдвиге pH может обладать различной цвето-

вой палитрой. В частности, раствор антоциановых соединений в кислом соке 

растительных клеток обладает красным оттенком, в нейтральной среде – фио-

летовым, а в щелочной –зелено-желтым. Рост рН клеточного сока в вакуолях 

обусловлен активным трансфером Na+ и/или K+ из цитозоля в мембранную ва-
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куольную оболочку сквозь натриево-калиевый канал, что обусловливает си-

стемную поддержку слабощелочной величины рН в жидкой среде вакуолей. 

Отметим, что pH уровень в соковой среде в растительной клетке может 

меняться в пределах от 4 до 6 и, как следствие, синий оттенок в основном нель-

зя обусловить влиянием лишь величиной pH раствора антоциановых комплек-

сов. Ряд исследователей отмечают, что антоциановые комплексы в клетках рас-

тительной природы наблюдаются в виде композиций с металлическими иона-

ми, которые обусловливают синий оттенок [1, 2, 3, 4, 5]. Композиции с ионами 

железа, алюминия, молибдена, магния и вольфрама при их стабилизации ко-

пигментами (преимущественно флавонами и флавонолами), получилч название 

металлоантоцианинами (рис. 1.). 

 

 

Рисунок 1.. Схематическое представление формирования металлоантоцианина  

из 6-и антоциановых молекул, 2-х металлических ионов и флавона и.  

Справа показано пространственная структурная организация протоцианина,  

извлеченного из васильковых лепестков 

 

Как правило, контакт с 1-овалентными катионами усиливает красный от-

тенок, а с 2-хвалентными – синий. У ряда растений антоуиановые композиции с 

молибденом придают фиолетовый оттенок, с железом – синий, а с никелем и 

медью – белый. Рост доли ряда элементов в почве млжет повлиять на расти-

тельную цветовую гамму. 
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Отметим, что на возможности растительного сырья варьировать свое 

внешнее состояние по причине изменения почвенного и врэдушного химиче-

ского состава, базируется биогеохимический способ нахождения месторожде-

ний полезных ископаемых. В ареалах рудных залежей из почвенного слоя в 

растения транспортируется и подвергаются скоплению в них повышенные доли 

компонентов, соответствующих рудной залежи. Это обусловливает появление у 

растительных объектов патологий в форме, и цветовой гамме цветков и листь-

ев. Известны растения-индикаторы, произрастающие лишь на почвах, обога-

щенных определенным химическим элементом. В частности Алтайском крае 

один из типов качима служит медным индикатором. В Америке существует 

«свинцовая трава», произрастающая над свинцовыми залежами. 

Антоциановую локализацию в растительных тканях и клеточную форму 

эпидермиса также следует принимать во внимание при учете интенсивности 

светового облучения, достигающего пигментных субстанций, что обусловлива-

ет насыщенность цветовой палитры. Известно, что цветы львиного зева с клет-

ками эпидермиса конической конфигурации окрашены гуще, чем цветы му-

тантных растений, где клетки эпидермиса не имеют возможности иметь подоб-

ную форму, хотя в обоих вариантах формируются в идентичных количествах 

[1, 2, 3, 4, 5]. 

Итак, какой именно цветовой гаммой обладают конкретный плод, как и 

растение целиком, обусловлено следующими параметрами: 

• структурной организацией долей антоцианов в объекте; 

• величиной pH в вакуолях, как местах их скопления; 

• присутствием копигментов, приводящих к стабилизации антоциановой 

цветовой гаммы; 

• присутствием металлических ионов (железа, алюминия, молибдена, маг-

ния, и вольфрама), с которыми антоцианы имеют возможность формировать 

композиции меняя свою окраску на голубую; 
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• локализацией антоциановых комплексов в растительных тканях и фор-

мойклеток эпидермиса. 
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