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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Цвет  пищевых  продуктов,  внеш
няя привлекательность  играют большую роль в оценке их каче
ства, стоимости, в конкуренции на рынке. 

В настоящее  время для окрашивания  большинства  конди
терских изделий  применяются  синтетические  пищевые красите
ли, многие из которых по данным правозащитных и здравоохра
нительных  организаций  Европы  являются  опасными  аллергена
ми. Традиционно  натуральные  пищевые красители  имеют огра
ниченное  применение  изза  сравнительно  высокой  стоимости  и 
низких потребительских  свойств  (термолабильности,  невысокой 
красящей  способности).  Применение  этанола  без  дополнитель
ного  подкисления  в  качестве  экстрагента  при  получении  нату
ральных  антоциановых  красителей  позволяет  не  только  увели
чить  выход красящих  веществ,  но и повысить  стабильность  са
мих пигментов. 

Для  производства  красителя  возможно  применение  отхо
дов  сокового  производства,  что  позволяет  более  рационально 
использовать сырьевые ресурсы. Источником красящих веществ 
служит  местное  растительное  сырье  (черная  смородина,  вино
град, черника), обладающее  наиболее усвояемыми  нутриентами 
и обеспечивающее укрепление неспецифического  иммунитета и 
антиоксидантной защиты человеческого организма. 

Последнее особенно актуально, ввиду того, что рациональ
ное  питание  является  важнейшей  составной  частью  здорового 
образа жизни, помогает сохранить здоровье и реализовать резерв 
долголетия  организма.  В  последнее  время  серьезное  внимание 
уделяется  окислительному  повреждению  биологических  моле
кул, которое генерируется  в основном  свободными радикалами, 
что приводит к возникновению ряда заболеваний, в т. ч. онколо
гических.  Введение  в  окислительные  процессы  антиоксидантов 
подавляет  или  значительно  замедляет  скорость  протекающих 
реакций. 

Мармелад  и  карамель  пользуются  большой  популярно
стью у населения. Однако часто люди ограничивают себя и сво
их детей в потреблении этой продукции, т.к. она бывает окраше
на в холодные, неестественные цвета или, по их мнению, содер
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жит вредные синтетические ингредиенты. 
Применение для окрашивания  этих кондитерских  изделий 

натуральных  антоциановых  красителей, полученных  бескислот
ной  обработкой  сырьевого  источника  этанолом,  позволяет  ис
ключить из их рецептур синтетические пищевые азокрасители и 
сделать  продукт  более  привлекательным  для  потребителя  изза 
естественной  красной окраски. Антоцианы, составляющие осно
ву  красящих  веществ  колоранта,  относятся  к  группе  биофлаво
ноидов  (парафармацевтиков),  являются  сильными  антиоксидан
тами,  что  позволяет  использовать  окрашенные  ими  продукты 
для профилактики свободнорадикальных патологий. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР ВГТА по 
теме  «Выделение,  изучение  состава  и свойств природных  и мо
дифицированных  биологически  активных  органических  соеди
нений из растительного  сырья». Часть работы выполнена  в рам
ках гранта РФФИ № 060800448 а «Разработка методов диагно
стики качества  продукции по параметрам  цветности  с примене
нием цифровых технологий». 

Цели  и  задачи.  Цель  работы    развитие  физико
химических  основ  процесса  экстрагирования  антоциановых  со
единений из различного растительного сырья, изучение влияния 
способов его обработки на эффективность извлечения пигментов 
и  расширение  ассортимента  сахарных  кондитерских  изделий, 
окрашенных натуральными антоциановыми красителями. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 
  обоснование  преимуществ  бескислотного  получения 

антоциановых  красителей экстрагированием  этанолом  из расти
тельного сырья; 

  изучение функциональнотехнологических  свойств кра
сителя в различных средах и подбор оптимальных условий при
готовления кондитерских полуфабрикатов; 

  изучение  условий  предварительной  обработки  сырья 
как способа увеличения выхода красящих веществ; 

  изучение  антиоксидантных  свойств  антоциановых  кра
сителей, полученных бескислотным способом; 

  разработка  способа  производства  сахарных  кондитер
ских  изделий  (мармелада,  карамели,  желейных  конфет),  окра
шенных  натуральными  антоциановыми  красителями  и исследо
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вание динамики изменения окраски и антиоксидантной активно
сти; 

  разработка  проекта  технической  документации  (ТУ, 
ТИ, РЦ) и промышленная  апробация экспериментальных  иссле
дований; 

  расчет экономических показателей. 
Научная новизна: 
Теоретически  обосновано  и  экспериментально  подтвер

ждено  повышение  содержания  красящих  веществ  в  антоциано
вых  красителях,  полученных  бескислотной  обработкой  сырья 
этиловым  спиртом,  изучено  положительное  влияние  предвари
тельного замораживания на выход пигментов. 

Установлено наличие антиоксидантной активности у анто
циановых  красителей,  вырабатываемых  по  предлагаемому  спо
собу получения. 

Показано,  что  применение  бескислотных  антоциановых 
красителей  с  повышенным  содержанием  красящих  веществ  в 
производстве  сахарных  кондитерских  изделий  (мармелад,  кара
мель,  желейные  конфеты)  позволяет  не  только  улучшить  их 
внешний  вид  и  обогатить  биологически  активными  соедине
ниями,  но  и  существенно  увеличить  антиоксидантную  актив
ность этих продуктов питания, что может быть использовано для 
профилактики  опасных для  здоровья  человека  радикальных  хи
мических реакций. 

Новизна  технического  подтверждена  положительным  ре
шением  на  вьщачу  патента  РФ  на  изобретение  по  заявке 
№2007140921/13  (044793)  «Способ  производства  желейного мар
мелада» от 02.11.07. 

Практическая  значимость. Усовершенствована  техноло
гия антоциановых красителей, получаемых из растительного сы
рья  бескислотной  экстракцией  этанолом.  Предложен  способ 
предварительной  обработки сырьевого источника, позволяющий 
увеличить выход красящих веществ в 1,3 раза. 

Определены оптимальные условия для окрашивания  полу
фабрикатов кондитерского производства натуральными антоциа
новыми красителями. 

Разработана  технология  производства  кондитерских  изде
лий  (мармелада,  карамели, желейных  конфет), окрашенных  на
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туральными антоциановыми красителями. 
Разработаны проекты технической документации: ТУ 9169

105020681082007  «Краситель пищевой  "Черничный  красный"», 
ТИ; ТУ 9121155020681082007 «Карамель "Вкус лета"», ТИ, РЦ; 
ТУ 9128101020681082007 «Мармелад "Ягода"», ТИ, РЦ. 

Возможность  использования  антоциановых  красителей 
для окраски желейных конфет подтверждена актом промышлен
ных  испытаний  на  ЗАО «Сормовская  кондитерская  фабрика», 
г. Нижний Новгород. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
Теоретическое  обоснование  и  экспериментальное  под

тверждение  повышенного  содержания  красящих  веществ  в  ан
тоциановых  красителях, полученных бескислотным  выделением 
из сырья этиловым  спиртом,  положительное  влияние  предвари
тельного замораживания сырья на выход пигментов. 

Функциональнотехнологические  свойства  антоциановых 
красителей,  вырабатываемых  бескислотным  экстрагированием 
этиловым  спиртом,  при различной  кислотности  среды  и темпе
ратурном воздействии. 

Способы производства  кондитерских изделий  (мармелада, 
карамели,  желейных  конфет),  окрашенных  антоциановыми  кра
сителями  с  повышенным  содержанием  красящих  веществ,  и 
проекты  технической  документации  на  краситель  пищевой 
«Черничный красный», мармелад «Ягода», карамель «Вкус лета». 

Наличие  антиоксидантной  активности  у  антоциановых 
красителей и окрашенных ими кондитерских изделий (мармелад, 
карамель, желейные конфеты). 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты 
диссертационной  работы  докладывались  на  отчетных  научных 
конференциях  Воронежской  государственной  технологической 
академии (2004 г., 20072009  гг.); конференции  «Пути и  формы 
совершенствования  фармацевтического  образования.  Создание 
физиологически  активных  веществ»,  г.  Воронеж,  2224  марта 
2007 г.;  VIII  Всероссийской  конференции  молодых  ученых  с 
международным  участием  «Пищевые  технологии»,  г.  Казань, 
2007  г.;  межрегиональной  научнопрактической  конференции 
«Проблемы  здоровьесбережения  студентов  и  школьников.  Но
вые  научные  тенденции  в  медицине  и  фармации»,  г.  Воронеж, 
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67  февраля  2008  г.;  VI Всероссийской  научнопрактической 
конференции  студентов,  аспирантов  и молодых ученых  «Моло
дежь  и  современные  информационные  технологии»,  г.  Томск, 
2628 февраля  2008  г.;  ГХ Всероссийском  форуме  молодых уче
ных  и  студентов  «Конкурентоспособность  территорий  и  пред
приятий в формирующейся  новой экономике»,  г.  Екатеринбург, 
2224  апреля  2008  г.;  VI  международной  научной  конференции 
студентов и аспирантов «Техника и технология пищевых произ
водств», г. Могилев, 2425  апреля 2008 г.;  научнопрактической 
конференции  «Актуальные  проблемы  развития  технологии  про
дуктов питания», г. Воронеж, 2628 мая 2008 г.; IX международ
ной  конференции  молодых  ученых  «Пищевые  технологии», 
г. Казань,  35  июня  2008 г.;  II международном  Форуме  «Анали
тика и Аналитики», г. Воронеж, 2226 сентября 2008 г.; IX Меж
дународном  форуме  «Пищевые  ингредиенты  XXI  века   2008», 
г. Москва, 2527 ноября  2008 г.;  Ѵ П Международной конферен
ции  «Кондитерские  изделия  XXI  века»,  г.  Москва,  30  марта  
1 апреля 2009 г. 

Опытные образцы красителей, окрашенных ими изделий и 
информационносправочный  материал  демонстрировались  в 
экспозиции  ВГТА  на  24й  и  25й  Межрегиональных  специали
зированных  выставках  «Продторг»  (г.  Воронеж,  2830  ноября 
2007  г.  и  2628  ноября  2008  г.);  Воронежском  промышленном 
Форуме (г. Воронеж, 68 февраля 2008 г.). 

Экспозиции  отмечены  дипломами  «За  использование  на
туральных  красителей  из  антоциансодержащего  сырья  в  произ
водстве  пастиломармеладных  изделий»,  «За  способ  получения 
мармелада  "Ягода" с использованием  натуральных красителей», 
«За инновационный проект "Использование натуральных краси
телей  из  антоциансодержащего  сырья  в  производстве  пастило
мармеладных  изделий"»,  «За  разработку  леденцовой  карамели 
"Вкус лета"», «За разработку  карамели жевательной  консистен
ции с использованием  гуммиарабика  и натурального  антоциано
вого красителя из черной смородины». 

Публикации. По теме диссертационной работы опублико
вано  18 публикаций, в том числе две в рекомендуемых ВАК из
даниях,  семь  тезисов  докладов  и  одно  положительное  решение 
на выдачу патента РФ на изобретение. 
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Структура и объем работы 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  выводов,  списка  использованных  источников  и  приложе
ний.  Основное  содержание  работы  изложено  на  128  страницах, 
включая  34  таблицы  и  46  рисунков.  Список  используемых  ис
точников включает  142 работы российских и зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснованы  актуальность  работы,  научная 

новизна и практическая значимость выполненных исследований. 

Глава  1.  Обзор литературы.  Красные  пищевые  краси
тели. Проведен обзор и анализ литературы по современному со
стоянию и перспективам развития рынка красных пищевых кра
сителей.  Рассмотрены  основные  требования,  предъявляемые  к 
колорантам в пищевой промышленности,  а также характеристи
ки основных  синтетических  и натуральных  красителей,  их дос
тоинства и недостатки. Рассмотрены существующие  технологии 
получения  антоциановых  красителей  из  растительного  сырья. 
Описано  влияние  некоторых  факторов  на  окраску  колорантов. 
Показана значимость  антиоксидантов для здорового питания че
ловека. Рассмотрены  способы  применения  красителей, получен
ных  традиционным  водным  или  водноспиртовым  кислотным 
экстрагированием  из  растительного  сырья  для  производства 
мармелада и карамели. 

Глава 2. Объекты и методы исследования. 
Экспериментальные  исследования  проводились  в  условиях 

НИЛ  кафедр  ВГТА    органической  химии,  технологии  хлебопе
карного, макаронного и кондитерского производств, а также анали
тического центра ВГТА. 

Объектами  исследования  служили:  выжимки  ягод  черной 
смородины  (Ribes  nigrum),  черники  (Vaccinium  myrtillus), вино
града (Vitis labrusca  ' V. vinifera), сахарпесок (ГОСТ 2194), пато
ка крахмальная (ГОСТ Р 520602003), пектин цитрусовый (ГОСТ Р 
2918691),  кислота  лимонная  (ГОСТ  9082004),  лактат  натрия 
(ГОСТ  ОСТ  10 2912001),  ароматизаторы  пищевые  (ТУ  У 24.6
33214039002:2005), краситель кармуазин Е122. 
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Исходное аитоциансодержащее  сырье 

(выжимки ягод черники, 

черной смородины, винограда) 

Исследование состава и свойств 

Изучение влияния предварительной 
обработки сырья на свойства и состав 
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Рис.  1. Схема экспериментальных  исследований 



В  работе  применяли  общепринятые  и  специальные  органо
лептические и физикохимические методы исследования свойств 
сырья,  полуфабрикатов  и  готовой  продукции.  Анализ  содержа
ния  красящих  веществ  проводили  на  КФК2  по  стандартному 
раствору  сульфата  кобальта  (II).  Спектральные  характеристики 
снимали  на  спектрофотометре  UVmini  1240  (Shimadzu,  Япо
ния). Оценку цветности образцов красителя и окрашенных изде
лий определяли сканерометрическим  способом. Измерение анти
оксидантной  активности (АОА) антоциановых красителей  и окра
шенных  кондитерских  изделий  осуществлялось  амперометриче
ским способом на анализаторе «Цвет Яуза01АА» (Россия), фрак
ционный  состав  красителей   методом  обращенофазовой  ВЭЖХ 
на хроматографе  «Цвет Яуза»  (Россия). Активную  и  титруемую 
кислотность мармелада определяли по ГОСТ 589887. 

Обработку экспериментальных данных проводили с привле
чением  методов  математической  статистики,  регрессионного  ана
лиза и программ Maple, MS Excel. 

Глава  3. Получение,  свойства  и  состав  антоциановых 
красителей. Глава  посвящена  рассмотрению  особенностей бес
кислотного  извлечения  антоцианов  этанолом  из  растительного 
сырья,  исследованию  свойств  растворов  красителя  и  способам 
увеличения выхода красящих веществ. 

Традиционные  способы  водного  или  водноспиртового 
экстрагирования  антоцианов  из  цветочного  и  плодового  сырья 
имеют ряд недостатков. Для их исключения  на кафедре  органи
ческой химии ГОУ ВПО ВГТА разработаны  новые способы по
лучения  антоцианового  красителя,  заключающиеся  в  обработке 
исходного растительного сырья (выжимок плодов и ягод) после
довательно дважды этанолом в течение  1,5 часов при температу
ре  5560 °С,  объединении  экстрактов  и дальнейшем  концентри
ровании путем отгонки этанола. 

Применение этанола в качестве экстрагента позволяет зна
чительно увеличить  количество  красящих веществ  в  концентра
те за  счет извлечения  антоцианов  в менее полярной  бесцветной 
карбинольной  форме, а также  части  флавонолов,  которые  в ки
слой  среде  способны  превращаться  в  антоцианы.  Предложена 
усовершенствованная  технологическая  схема  производства  кра
сителя. 
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Антоциановые  красители, извлекаемые  из различного  рас
тительного  сырья,  обладают  неодинаковым  количеством  крася
щих веществ. Так для черничного красителя этот показатель со
ставляет  160  г/кг, для  черносмородинового    80 г/кг,  для  вино
градного    15 г/кг. Максимум  светопоглощения  растворов  всех 
трех красителей находится в диапазоне 510520 нм. 

Показано,  что  антоциановые  красители,  полученные  бес
кислотной  обработкой сырьевого источника  этиловым  спиртом, 
обладают  неодинаковой  суммарной  антиоксидантной  активно
стью. АОА черничного  красителя  (стандарт   рутин)  составляет 
39,5 мг/г,  черносмородинового    27,0  мг/г,  виноградного  
1,8 мг/г. Различие  в значениях  показателя  связано  с неоднород
ностью количественного и качественного фракционного  состава 
колорантов.  Значение  АОА  коррелирует  с  содержанием  крася
щих веществ и полифенольных соединений. 

На примере черносмородинового  красителя проведены ис
следования  зависимости  термической  деградации  антоцианов 
при  различных  значениях  рН  и  температурах  70;  80  и  90  °С 
(рис. 2) 
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Рис. 2. Влияние кислотности и температуры на стабильность окраски 
(Х=490нм):а70°С;б90°С;  1 0,5 ч; 2   1 ч; 32ч;  4  3 ч 

Сохранность  красного  цвета  составляет  более  70  %  при 

70 °С. Более  высокая  температура  (90  °С) уменьшает  стойкость 

красителей, но и в этих условиях сохраняется не менее 60 % ок

раски от исходного значения при максимальном времени термо

обработки. 
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Проведенные  исследования  показали,  что  антиоксидант
ная  активность  антоцианов  в растворе  довольно  сильно  зависит 
от кислотности среды  (рис. 3). 

220 

200 

о 
§  180 
'S 

<  1G0 

< 
140 

120 

0  1 2  3  4  5  6  7 

рН 

Рис.3. Зависимость величины АОА (стандарт  кверцетин) антоцианового кра
сителя из черной смородины от кислотности раствора 

При  этом  не  только  меняется  величина  площади  диффе

ренциальной  кривой  окисления,  но  и  форма  самой  кривой,  что 

говорит  об  изменении  структуры  антоцианидинов  в  растворе. 

Минимум значения АОА приходится на рН 4. 

Рассмотрено  влияние природы пищевых органических ки

слот  (аскорбиновой,  янтарной  и лимонной)  на  стабильность  ан

тоциановых красителей при 70 °С и  100 °С (рис. 4), что согласу

ется  с условиями  получения  пищевых продуктов  в промышлен

ности. 

Можно отметить, что при 70 °С падение оптической плот

ности  при  использовании  аскорбиновой  кислоты  составляет  до 

32 % в течение 3 ч обработки. При использовании янтарной ки

слоты сохраняется  80% цвета, при добавлении лимонной кисло

ты   более  82 % цвета. Меньшее  время обработки  приводит со

ответственно  к меньшему  падению  цветности  растворов  краси

теля. Увеличение  температуры  до  100 °С приводит  к более ин

тенсивному  падению оптической плотности. Полученные экспе

риментальные данные позволяют заключить, что совместное ис

пользование  Lаскорбиновой  кислоты  и антоциановых  красите

лей  для  окраски  продуктов,  проходящих  термообработку  неже

лательно. 
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Дозировка кислоты, г/0,1 дм3  Дозировка кислота, г/0,1 дм3 

а  б 

Рис. 4. Изменение оптической плотности раствора красителя при 

термостатировании (100 °С): 

а   лимонная кислота; б   аскорбиновая кислота;  11  ч ; 2  2 ч ; 3  — Зч 

Получено  уравнение  регрессси,  адекватно  описывающее 
взаимодействии красителя с аскорбиновой кислотой при  100 °С. 
В качестве  функции отклика Y принимали  относительное  изме
нение оптической плотности растворов красителя, %; в качестве 
входных  параметров,  оказывающих  наиболее  существенное 
влияние  на  стабильность  красителя    время  обработки  Х ь  ч  и 
дозировку кислоты Хг, г. 

Y = 30,26   15,95ХХ + 16,30Х?  + 8,326Х2
2 

Изучено  влияние  различной  предварительной  обработки 
сырья на некоторые характеристики окраски антоциановых кра
сителей из винограда. 

В  качестве  предварительной  обработки  антоциансодер
жащего  сырья,  способной  увеличить  выход  красящих  веществ, 
использовались: 

замораживание при температуре 18 °С; 
  пропаривание в течение 5 минут; 
  сбраживание в течение двух суток. 

На  основании  изучения  спектров  поглощения  (рис.  5)  и 
RGBпараметров  цветности водных растворов (рис. 6) выдвину
то предположение  о положительном  влиянии замораживания  на 
некоторые  технологические  характеристики  антоциановых  кра
сителей. 
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Контроль  Заморозка  Пронариванне  Брожение 

Длина волны, нм 
•^  '  ни Brian 

Рис. 5. Спектр поглощения водных рас  Рис. 6. Показатели цветности вод

творов: 1 Контроль; 2 Заморозка;  ных растворов красителя 

3   Брожение; 4  Пропаривание 

Показано,  что  заморозка  ягод  является  наиболее  эффек
тивной предварительной обработкой  с точки зрения содержания 
красящих  веществ  (рис.7)  и  антиоксидантной  активности 
(рис. 8). Показано, что значение этого показателя коррелирует с 
содержанием красящих и других полифенольных соединений. 

О  Контроль  івюрож.  Промриваняе  Брожение  Катр!т  зічоро.іа  Пропитание  Брожение 

Рис. 7. Влияние предварительной обра  Рис. 8. Влияние предварительной 

ботки сырья на содержание красящих  обработки сырья на антиоксидант

веществ в экстрактах  ную активность экстрактов 

Изучены  особенности  фракционного  состава  экстрактов 
антоциановых красителей при различной предварительной  обра
ботке  исходного  сырья  с  использованием  метода  обращенно
фазовой микроколоночной  ВЭЖХ  с УФ детектированием. Ком
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поненты  экстрактов  идентифицированы  с  применением  расчет
ного логарифма коэффициента распределения ClogP. 

Для  красителя  из  вызревшего  винограда  предварительная 
обработка  сырья  замораживанием  ягод увеличивает  степень из
влечения  антоцианов.  Брожение  отрицательно  сказывается  на 
содержании  красящих  веществ,  при  этом  наблюдаются  значи
тельные  изменения  во  фракционном  составе  колоранта.  На  ос
новании этого можно заключить, что мезгу, оставшуюся от бро
жения  темных  сортов  винограда  при  изготовлении  вина  для 
производства  красителя  использовать  нецелесообразно.  Это  же 
можно отнести и к отходам сокового производства,  где для уве
личения  выхода  сока  используется  обработка  антоциансодер
жащего сырья паром. 

Глава 4. Применение антоциановых красителей в кон
дитерской  промышленности.  Глава  посвящена  рассмотрению 
способов  производства  полифункциональных  кондитерских  из
делий (мармелада, карамели, желейных конфет) с использовани
ем в качестве  колорантов  бескислотных  этанольных  экстрактов 
выжимок плодового сырья, обладающих высокой АОА. 

Рецептуры  большинства  наименований  кондитерских  из
делий рассчитаны на применение синтетических красителей. Их 
дозировка составляет 0,020,1 г/кг и жестко лимитируется. 

Для  приготовления  мармелада  по  традиционной  техноло
гии  применяли  черничный  краситель  в  количестве  0,11,5 г/кг 
готового  мармелада,  черносмородиновый    0,252 г/кг,  вино
градный   17  г/кг. Колорант вводили на стадии темперирования 
массы в виде раствора с массовой долей красителя  10 %. 

При  оценке  спектральных  характеристик  мармелада  сни
мали  спектр  поглощения  раствора  с массовой  долей  мармелада 
50 %,  в  качестве  базовой  линии  использовали  спектр  неокра
шенного  мармелада.  Данные  эксперимента  подтверждают  ре
зультаты  органолептической  оценки    образцы  имели  цвет  от 
оранжевого,  слегка  розоватого  до темнокрасного,  вишневого  в 
зависимости от дозировки красителя и его наименования. 

Контроль  окраски  осуществляли  методом  цветометрии  в 
течение трех  месяцев  с периодичностью  две недели. В целом, в 
течение  срока  хранения  значение  цветовой  компоненты  R  сни
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жалось на 515 %. При этом компоненты G и В возросли на 212 

и 17  % соответственно (рис. 9). 
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Рис. 9. Динамика изменения цвета мармелада, окрашенного красителем в дози

ровке  1  г/кг: а   черничным; б   черносмородиновым 

Использование  в  качестве  красителей  концентратов  экс
трактов выжимок ягод позволяет повысить антиоксидантную ак
тивность  мармелада  в  23  раза  относительно  контрольного  (не
окрашенного)  образца.  Мармелад,  окрашенный  синтетическим 
красителем  кармуазином  обладает АОА,  не превышающей  этот 
показатель в контрольном образце. 

Исследование влияния компонентов мармелада на окраску 
мармелада показало, что увеличение дозировки кислоты и пато
ки положительно  сказывается  на окраске образцов. Это вызвано 
изменением  кислотности  среды  и  переходом  большего  количе
ства  антоцианов  в  окрашенную  катионную  форму.  Увеличение 
дозировки  сахара  отрицательно  влияет  на  цвет  мармелада. 
Предполагается, что это связано с взаимодействием пигментов с 
веществами  разложения  сахарозы  (например,  гидроксиметил
фурфуролом), которые накапливаются в ходе термической обра
ботки продукта. 

Рекомендуемые  дозировки  составляют:  для  мармелада  с 
черничным красителем   0,40,6 г/кг и 0,81,2 г/кг для мармела
да с черносмородиновым. 
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Для приготовления карамели по традиционной технологии 
применяли  черносмородиновый  краситель  в  дозировке:  для  ле
денцовой карамели   02 г/кг, для тянутой 01,5  г/кг. 

Органолептическая  оценка  показала,  что  образцы  леден
цовой  карамели  окрашены  в  цвета  от  желтого  до  темно
красного, тянутой   от сероватого до малинового с характерным 
глянцем.  Результаты  цветометрического  анализа  образцов  ле
денцовой и тянутой карамели представлены на рис. 10. 
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Рис. 10. Зависимость компонентов цвета окрашенной карамели от дозировки 

красителя: а  леденцовой; б  тянутой 

1,5 

В течение  срока хранения значение  цветовой  компоненты 
R снижалось  в  среднем  на величину порядка 5%, что  говорит о 
высокой  стабильности  окраски  и  возможности  применения  ан
тоциановых красителей для приготовления карамели. 

Изучение антиоксидантной активности карамели показало, 
что использование для ее окрашивания натуральных антоциано
вых красителей заметно увеличивает значение этого показателя. 

Зависимость  АОА  от  дозировки  красителя  носит  линей
ный характер, при этом противоокислительные свойства тянутой 
карамели несколько выше, чем у леденцовой. 

Дозировка красителя должна составлять  0,751,25 г/кг для 
производства леденцовой  карамели; 0,50,75 г/кг для карамели с 
начинками;  11,5  г/кг  для  переслоенной  карамели.  Благодаря 
особенностям  предлагаемой технологии изготовления  красителя 
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его нужно в 35 раза меньше, чем при получении традиционным 
способом. 

Образцы  жевательной  карамели  на  гуммиарабике  готови
ли  по  разработанной  на  кафедре  Технологии  хлебопекарного, 
макаронного  и  кондитерского  производств  ВГТА  рецептуре  в 
соответствии  с  разработанной  там  же  технологией.  Краситель 
вводили в виде спиртового раствора с концентрацией  красящего 
вещества 20 % в количестве 0,254,0  г/кг на стадии вытягивания 
карамели при температуре 8590 °С. 

Полученные  образцы  имели  окраску  от бежевого до фио
летоворозового  в зависимости  от дозировки красителя. Показа
тели цветности жевательной карамели приведены на рис. 11. 

43  | 

0  1 2  3 

Дозировка красителя, г/кг 

Рис.  11. Зависимость  ком
понентов  цвета  жеватель
ной  карамели  от  дозиров
ки красителя 

Потери цветности для всех образцов в ходе хранения были 
крайне  несущественные,  что  говорит  о  высокой  стойкости  кра
сителя  в  данном  изделии.  Рекомендуемая  дозировка  колоранта 
составляет 2 г/кг. 

Для  приготовления  желейных  конфет  по  традиционной 
технологии (отливкой в крахмал) и рецептуре ЗАО «Сормовская 
кондитерская  фабрика»  применяли  черносмородиновый  краси
тель в дозировке до 1,5 г/кг. 

Образцы  конфет  окрашены  в  цвета  от желтого  до  темно
красного;  результаты  цветометрического  анализа  приведены  на 
рис.  12. В ходе хранения потеря цвета изделий по Rкомпоненте 
модели RGB составила  1325 % для различной дозировки образ
цов,  что близко  по своему значению  к желейному  мармеладу  и 
является вполне допустимой величиной. 
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Рис.  12. Зависимость ком

понентов  цвета  желейных 

конфет  от  дозировки  кра

сителя 

Значение антиоксидантной активности близко по величине 
к мармеладу с черносмородиновым красителем. 

Можно  рекомендовать  дозировку  черносмородинового 
красителя 0,751 г/кг как оптимальную при производстве конфет 
с  ароматизаторами  типа  «Клубника»,  «Барбарис»,  1,251,5  г/кг 
при производстве конфет с ароматизаторами типа «Вишня». 

Рассчитаны  плановые калькуляции и определены  проекты 
оптовой цены для мармелада и леденцовой  карамели. Показано, 
что  данные  виды  кондитерских  изделий  являются  конкуренто
способными. 

ВЫВОДЫ 

1. Теоретически обоснован и изучен бескислотный способ 
экстрагирования  антоцианов  этанолом  из  растительного  сырья, 
предложена  усовершенствованная  технологическая  схема  полу
чения антоциановых красителей. 

2. Исследовано  влияние  различных  органических  кислот 
на термостойкость  красителя  и показано,  что  аскорбиновая  ки
слота  (витамин  С)  способствует  разрушению  антоциановых 
пигментов, а лимонная кислота   сохранению окраски. На осно
вании  строения  молекул  органических  кислот  высказаны  пред
положения о природе их влияния на термостабильность  пигмен
тов.  Выработаны  рекомендации  по  использованию  антоциано
вых красителей в производстве пищевых продуктов, подкислен
ных лимонной кислотой. 

0  0,5  1,0  1,5 

Дозировка красителя, г/кг 
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3. Исследованиями установлено наличие антиоксидантной 
активности  у  антоцианового  красителя,  выделяемого  из  расти
тельного сырья бескислотным способом. Изучено изменение ан
тиоксидантной активности антоцианов в зависимости от кислот
ности раствора и определены условия, при которых ее значение 
максимально. 

4. Установлено положительное влияние предварительного 
замораживания  ягод  на  выход  красящих  веществ  и  антиокси
дантную  активность  красителей,  выделяемых  бескислотным 
способом.  Хроматографически  установлен  состав  антоцианов 
экстрактов  винограда,  подвергшихся  различной  обработке  ягод 
перед экстрагированием. 

5. Выявлено,  что  окрашивание  разнообразных  кондитер
ских изделий  (мармелада,  карамели, желейных  конфет)  концен
тратами экстрактов ягод черники и черной смородины не только 
придает продуктам приятную красную окраску, но и увеличива
ет их антиоксидантную активность, что может быть использова
но для выработки функциональных продуктов питания. 

6. Определено, что в ходе хранения окраска образцов кон
дитерских изделий (по Rкомпоненте модели RGB) снижается на 
величину до 25 % для мармелада и до 5 % для карамели, что по
зволяет  рекомендовать  антоциановые  красители  для  окрашива
ния этих групп кондитерских изделий. 

7. Экспериментально  установлено,  что  особенности  тех
нологии  изготовления  красителя  с  повышенным  содержанием 
красящих веществ позволяют без потери  цветности  снизить  его 
дозировку (по сравнению с красителем, полученным традицион
ным путем) в 35 раз. 

8. Разработаны  проекты  технической  документации  (ТУ, 
ТИ, РЦ)  на  «Краситель  пищевой  "Черничный  красный"»,  «Ка
рамель  "Вкус лета"»  и «Мармелад  "Ягода"». Результаты  экспе
риментальных  исследований  апробированы  на ЗАО «Сормовкая 
кондитерская фабрика», г. Нижний Новгород. 

20 



Основные результаты диссертации  опубликованы 
в следующих работах: 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 
1. Саввин,  П.  Н.  Исследование  антиоксидантных  свойств 

желейного  мармелада  [Текст]  /  П. Н.  Саввин, В.  М.  Болотов  // 
Химия растительного сырья.   2008.   № 4.   С. 177179. 

2.  Болотов,  В.  М.  Применение  натуральных  красителей 
при производстве мармелада  [Текст] / В. М. Болотов, П. Н. Сав
вин  //  Хранение  и  переработка  сельхозсырья.    2009.   №  2.  
С. 3334. 

Статьи и материалы конференций: 
1.  Хайрутдинова, А. Д. Влияние органических кислот на спек

тральные  характеристики  ангоциановых  красителей  [Текст]  / 
A. Д. Хайрутдинова,  А. П. Один,  П.  Н.  Саввин  //  Материалы 
ХЫІ отчетной  научной конференции за 2003 год: в 3 ч.   Воро
неж: ВГТА, 2004.   Ч. 1.   С. 227231. 

2.  Болотов, В. М. Получение  и использование  антоциано
вого  красителя  из  черной  смородины  для  производства  марме
лада  [Текст] /  В. М. Болотов, А. Я. Олейникова,  П. Н. Саввин  // 
Вестник  Воронежской  государственной  технологической  акаде
мии.   2006.   №  11.   С. 148. 

3.  Саввин,  П.  Н.  Получение  антоцианового  красителя  из 
черной  смородины  и  использование  его  для  производства  мар
мелада  [Текст]  / П. Н. Саввин //  Пути  и формы  совершенствова
ния  фармацевтического  образования.  Создание  физиологически 
активных веществ: материалы Ш Всероссийской  научнометоди
ческой конференции.   Воронеж: ВГУ, 2007.Ч.  1.С.311313. 

4.  Болотов,  В.  М.  Применение  ангоциановых  красителей 
для  производства  пастиломармеладных  изделий  [Текст]  / 

B. М. Болотов, П. Н. Саввин  // VIII Всероссийская  конференция 
молодых ученых  с международным  участием  «Пищевые техно
логии». Сборник тезисов докладов   Казань: Издательство «Оте
чество», 2007.   С. 27. 

5.  Саввин,  П. Н. Антиоксидантная  активность ангоциано
вых красителей  [Текст] / П. Н. Саввин, В. М. Болотов, Д. А. Ку
динов  //  Проблемы  здоровьесбережения  студентов  и  школьни

21 



ков. Новые научные тенденции в медицине и фармации  : Мате
риалы межрегион, научнопракт. конф.   Воронеж: ВГУ, 2008.  
С. 381383. 

6.  Саввин, П. Н. Исследование  антиоксидантных свойств 
натуральных красителей [Текст] / П. Н. Саввин, В. М. Болотов // 
Материалы XLVI отчетной научной конференции за 2007 год: в 
3 ч. / Воронеж, гос. технол. акад.   Воронеж : ВГТА, 2008.   4.1. 
 С . 175. 

7.  Саввин, П. Н. Методы контроля цвета мармелада с на
туральным  антоциановым  красителем  [Текст] / П. Н. Саввин // 
Молодежь и современные  информационные  технологии. Сбор
ник трудов VI  Всероссийской  научнопрактической  конферен
ции студентов, аспирантов и молодых ученых.   Томск, 2008.  
С. 271272. 

8.  Саввин, П. Н. Преимущества применения натуральных 
красителей  в  кондитерской  промышленности  [Текст]  / 
П. Н. Саввин // Конкурентоспособность  территорий  и предпри
ятий в формирующейся новой экономике : материалы IX Всерос. 
форума молодых ученых и студентов  : в 4 ч.   Екатеринбург: 
Издво Урал. гос. экон. унта, 2008.   Ч. 4.   С. 179. 

9.  Саввин, П. Н. Антиоксидантная  активность мармелада 
[Текст] / П. Н. Саввин // Техника и технология пищевых произ
водств  : тез. докл. VI Междунар. науч. конф. студентов и аспи
рантов: в 2 ч.  Могилев: УО МГУП, 2008.   Ч. 1.  С.  13. 

Ю.Саввин,  П.  Н.  Влияние  дозировки  сырья  на  окраску 
мармелада с натуральными красителями  [Текст] / П.Н. Саввин, 
В.М. Болотов  //  Актуальные  проблемы  развития  технологии 
продуктов  питания  : Материалы  научнопракт.  конф., посвящ. 
15летию технологического  фта Воронежского ГАУ им. Глин
ки.   Воронеж: изво «Истоки», 2008. С . 3234. 

П.Саввин, П. Н. Влияние аскорбиновой кислоты на окра
ску мармелада с натуральным антоциановым красителем [Текст] 
/ П. Н. Саввин, В. М. Болотов, В. В. Хрипушин // IX Междунар. 
конф. молодых ученых «Пищевые технологии»: Сборник тези
сов докладов.  Казань: Издво «Отечество», 2008.   С. 377. 

12. Болотов, В. М. Анализ  окраски  пастиломармеладных 
изделий [Текст]  / В. М. Болотов, В. В. Хрипушин, П. Н. Саввин 
// Рефераты докладов П Междунар. Форума «Аналитика и Ана

22 



литики»  : в 2 т. / Воронеж, гос. технол. акад.   Воронеж: ВГТА, 
2008.Т.2.С.562. 

13.Болотов,  В.  М.  Антиоксиданты  пищевых  продуктов 
[Текст] / В. М. Болотов, П. Н. Саввин //  IX Международный фо
рум «Пищевые  ингредиенты XXI века  2008»  : Сборник докла
дов.   М.: ВВЦ «КрокусЭкспо», 2008.   С. 816. 

14.Болотов, В. М. Эффективность процесса экстракции ан
тоциановых  пигментов  при различных условиях  обработки рас
тительного  сырья  [Текст] / В. М. Болотов, П. Н. Саввин  // Вест
ник Воронежской государственной технологической академии.  
2 0 0 9 .  № 1 .  С .  1418. 

15.Магомедов  Г.  О.  Возможность  применения  красителя 
из  черной  смородины  в  производстве  карамели  [Текст]  / 
Г. О. Магомедов, А. Я. Олейникова, И.В. Плотникова, П. Н. Сав
вин // Материалы  7й Международной конференции  «Кондитер
ские  изделия  XXI  века».    М.:  Международная  промышленная 
академия, 2009.   С. 193197. 

Изобретения: 
1. Способ производства желейного  мармелада  [Текст]: поло

жительное  решение  о  вьщаче  патента  на  изобретение  /  Боло
тов В. М., Саввин П. Н.   № 2007140921/13(044793)  от 02.11.2007; 
получено 23.01.2009. 

Подписано в печать 03.09.2009 г. Формат 60 х 84 1/16 

Усл.п.л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ № 333 

ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая академия» (ГОУ ВПО «ВГТА») 

Отдел полиграфии: ГОУ ВПО «ВГТА» 

Адрес академии и отдела полиграфии 

394036, Воронеж, пр. Революции, 19 

1} 


