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Аннотация 

Изменение окраски цветов всегда было увлекательной задачей ботаники и 

предпринимательства. Кроме того, что сами цветы являются объектом купли-

продажи, то до XX века они еще и активно использовались для выделения 

пигмента, что всегда было актуально в текстильной промышленности. Однако 

сейчас наука изменяет традиционные окраски уже с помощью генной 

инженерии. Любопытно, что некоторые цветы меняют окраску в зависимости 

от внешних условий. Под мое наблюдение попала белая хризантема, которая 

при наступлении холодов стала приобретать бледно-розовую окраску. Так как я 

выяснила, что белая хризантема не имеет пигментов, следовательно, в ней 

присутствуют вещества – предшественники пигментов. Были получены 

вытяжки из нескольких цветов, в т.ч. и порозовевшей хризантемы, затем 

вытяжки проверялись реакцией на изменение рН среды. Были выявлены 

антоцианы в исследуемой хризантеме. Для сравнения цветов использовались 

вытяжки из других окрашенных и неокрашенных цветов, а также из 

краснокочанной капусты. Затем была проведена хроматография вытяжки 

хризантемы и свеклы для сравнения. 

Ключевые слова 

Цветочный пигмент, хризантема, антоцианы, каротиноиды, 

лейкоантоциан, хроматография. 
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 Havanova Aleksandra (RF) 

 THE IDENTIFICATION OF WHITE CHRYSANTHEMUM PIGMENT 

Annotation 

There are the study results of flower of chrysanthemum in the article. It was 

established the white chrysanthemum flower haven’t any pigments, but the white 

chrysanthemum flower was getting dark pink color of petals.   According to the 

results of experiments there was forming the anthocyanin from leukoanthocyanin 

because of reduced temperature and ultraviolet. 

KEYWORDS 

Flower pigments, chrysanthemum, anthocyanin, carotenoids, 

leukoanthocyanin, chromatography. 
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Введение 

В последнее время сельскохозяйственная отрасль набирает обороты, 

расширяет ассортимент, применяет новые технологии. Одним из элементов 

этой отрасли является цветоводство. Стабильная экономическая ситуация в 

стране позволяет развиваться спросу и предложению на эстетические товары, в 

т.ч. и цветы. Достаточно активно развиваются методы генной инженерии в 

получении окрасок не характерных для некоторых видов цветов (например, 

зеленые цветы, желтые и голубые пеларгонии и т.п.). Также активно изучаются 

и применяются на практике способы влияния на окраску цветов в садах 

методом изменения кислотности почвы (гортензии). Немаловажной проблемой 

оказывается доставка срезанных цветов на продажу самолетами в 

холодильниках, так как оказалось, что некоторые цветы способны менять 

окраску при нарушении теплового режима. 

Осенью я обратила внимание на то, что в саду белые хризантемы при 

наступлении холодов начиняют изменять цвет на бледно-сиреневый, в то время 

как срезанный букет из этих же хризантем, находящийся несколько дней дома в 

тепле, остается белого цвета (Рис.1). Меня очень заинтересовал этот вопрос. 

Если допустить, что я выращиваю подобные хризантемы где-то на юге, 

отправляю их в холодильнике заказчику, а он получит бледно-сиреневые 

неоднородной окраски, то для моего бизнеса это может представлять 

существенную проблему. Для начала я решила выяснить, какой именно 

пигмент служит причиной появления данного цвета у белой хризантемы. 

Цель: Определить какой пигмент придает цвет хризантеме. 

Задача:  

- по литературным источникам определить, какие существуют пигменты; 

- получить вытяжку из растений и проверить изменение цвета в 

кислотной и щелочной средах; 

- выполнить хроматографию; 
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Гипотеза: на появление цвета в хризантеме влияют антоцианы или 

каротиноиды. 

Объект исследования: явление окрашивания белого цвета в сиреневый 

цвет при похолодании. 

Предмет исследования: выделенные пигменты. 

Новизна работы: вопрос изменения пигмента при различных 

температурах в цветах слабо представлен в научной литературе. 

Актуальность работы: В настоящее время вопросы 

сельскохозяйственная отрасль интенсивно развивается во всех областях, в том 

числе и в цветоводстве, поэтому данные исследования будут полезны 

садоводам и цветоводам. 

Практическая ценность: в результате выполнения данной работы я 

приобрела новые навыки: получение вытяжек из растений, изучение влияния на 

них изменения среды, освоила метод хроматографии. 

Методы, способы решения проблемы, степень самостоятельности 

автора: сначала мне необходимо было прочитать статью «Molecular 

mechanisms underlying the diverse array of petal colors in chrysanthemum flowers», 

где указано, что белые хризантемы не содержат антоцианы или каротиноиды. 

Далее по известным методикам я самостоятельно проводила приготовление 

вытяжки и изучала влияние на окраску растворов кислотности среды. Затем с 

помощью онлайн урока «Академический час» на химическом факультете МГУ 

я самостоятельно приготовила прибор для хроматографии и провела 

исследования. 

Длительность исследования: Исследованием данного вопроса я 

занималась в 2020-2021 гг. 

Выводы и перспективы. В результате моей работы я смогла доказать, 

что в белой хризантеме под влиянием погодных условий происходит изменение 

окраски – появляются бледно-розовые лепестки, благодаря появлению 

пигмента – антоциана. Так как в белых цветах хризантем нет пигментов, 
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следовательно, имеет другое вещество. Предположительно лейкоантоциан – 

предшественник антоциана. В дальнейшем я попробую искусственно вызвать 

образование цвета путем изменения температурного режима. Вопрос в целом 

может оказаться актуальным для цветоводов и производителей цветов. 

Обзор литературы: первоначальные сведения пигментах и физиологии 

растений я почерпнула из  книги «Физиология растений»,  индикаторы хорошо 

описаны в работе «Индикаторы». Про специфику пигментов хризантем я 

прочитала в статье «Molecular mechanisms underlying the diverse array of petal 

colors in chrysanthemum flowers». 
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1. Виды цветочных пигментов 

Хлорофилл – зеленый пигмент, окрашивающий хлоропласты растений в 

зеленый цвет. Присутствует во всех зеленых растений. Если в экстракт чистого 

хлорофилла добавить лимонного сока (кислоты), то раствор приобретет желтый 

оттенок. 

Каротиноиды– жирорастворимые растительные пигменты от желтого до 

красного оттенка. Присутствуют в моркови, облепихе, дыне и даже в 

водорослях. Каротиноиды устойчивы к теплу, свету и pH среде. На цвет влияет 

содержание воды и содержание красителя в растворе.  

Антоцианы – пигмент из группы флавоноидов. Содержатся в клеточном 

соке растений, окрашивая их в красный, фиолетовый, голубой цвета. 

Антоциан наиболее чувствителен к изменению кислотности среды. 

Кислотность среды измеряется в рН, до 6-7 среда будет кислой, 6-7 – 

нейтральной, выше 7 – щелочной. 

Для эталонного цвета антоциана в разных средах индикатор pH среды 

можно сделать из краснокочанной капусты. Для этого капуста измельчается, 

отжимается сок и индикатор готов (Рис.2). 

Изменение pH среды: 

NaOH – цвет раствора изменится на светло-желтый( сильная щелочь) 

NH3 – цвет раствора изменится на светло-зеленый( слабая щелочь) 

H2CO3 – незначительное изменение  

СН3СООН – цвет раствора – красный. 
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2. Экспериментальная часть - выделение пигмента и его определение. 

Для сравнения я отобрала, кроме порозовевшей хризантемы, 5 видов 

цветов: пеларгония красная, хризантема желтая, астра виргинская, пеларгония 

белая, хризантема белая (Рис.3). Приготовила вытяжку. 

Первый этап: 

а) Я измельчила лепестки, чтобы выделилось как можно больше 

пигментов (Рис.4). 

б) В измельченные лепестки я добавила этиловый спирт 95%. Ждала 15 

минут (Рис.5, 6). 

в) Получившийся раствор профильтровала. Оставила на ночь в 

холодильнике (Рис.7, 8). 

Второй этап: 

а) На следующий день все растворы я разделила на две части: в первую 

часть добавляла уксус (кислотная среда), а во вторую часть - антижир 

(щелочная среда) (Рис.9), наблюдала за изменением цвета растворов (Рис. 10-

19). 

Пеларгония красная: 

 

Нормальная 

среда 

Щелочная среда Кислая среда 

розовая Темно-зеленая Ярко-оранжевая 

Появляются 

каротиноиды 

 

Желтая хризантема: 

 

Нормальная Щелочная среда Кислая среда 
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среда 

Бледно-

желтая 

Оранжевая 

Появляются 

каротиноиды 

Ярко-желтая 

Появляются 

каротиноиды 

 

 

Астра виргинская: 

 

Нормальная 

среда 

Щелочная среда Кислая среда 

Прозрачный 

серый 

Светло-желтый 

Появляются 

каротиноиды 

Светлый серо-

голубой 

Появляются 

антоцианы 

 

Пеларгония белая: 

 

Нормальная 

среда 

Щелочная среда Кислая среда 

Светло-

золотой 

Ярко-оранжевый 

Появляются 

каротиноиды 

Светло-желтый  

(с осадком) 

Появляются 

каротиноиды 

 

Хризантема белая: 



10 

 

10 

 

 

Нормальная 

среда 

Щелочная среда Кислая среда 

Золотисто-

сиреневая 

болотный Розовый 

Появляются 

антоцианы 

 

В изучаемой хризантеме с розовым оттенком цветов есть антоцианы, но 

их очень мало, т.к. в щелочи должен быть красный цвет, в кислоте – зеленый. 

Однако слабое изменение  в сторону этих окрасок уже можно наблюдать.  
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3. Разделение вытяжки методом хроматографии 

В ноябре 2020 я участвовала в субботнем занятии «Академический класс» 

на химическом факультете МГУ онлайн, где посмотрела лекцию и сделала 

практическую часть. Тема урока была «Разделение растительных пигментов 

методом колоночной хроматографии» (Рис.20-22). 

Что использовала: прозрачная часть корпуса авторучку без стержня, 

сорбент, подставку из картонной коробки, сок свеклы, вода. 

А) В сорбент добавить воду; 

Б) Увлажненный сорбент добавить в прозрачную часть корпуса 

авторучки и ждать пока не выйдет лишняя вода (сорбент будет влажный, и он 

осядет); 

В) Добавить сок свеклы; 

Вывод: сок свеклы разделился на 2 цвета: светло- желтый и розовый. Мы 

увидели разделение пигментов, предположительно каротиноиды и антоцианы 

соответственно. 

Далее я подвергла методу хроматографии вытяжку из белой 

порозовевшей хризантемы, но, к сожалению, она слишком долго хранилась и 

потеряла свой цвет, приобрела бурый оттенок травяной настойки. Поэтому 

увидеть достоверно антоцианы не удалось (Рис.23). 

В течение месяца два букетика белой хризантемы, срезанные с одной 

ветки, были помещены в холодильник и на холодный балкон, где температура 

держалась около нуля градусов. В результате через 5 недель с начала 

эксперимента хризантема в холодильнике не поменяла цвет, немного пожухла. 

Хризантема на балконе приобрела незначительный розоватый оттенок на 

некоторых лепестках (Рис.24). Можно сделать вывод, что необходимым 

условием для перехода лейкоантоциана в антоциан является ультрафиолет. 
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Вывод 

По итогам работы я получила опыт работы в новой для меня области: 

химии, физиологии растений, научилась делать вытяжки пигментов, освоила 

метод хроматографии.  

В литературных источниках однозначно написано, что белая хризантема 

не имеет в составе своих лепестков каротиноиды или антоцианы, придающие 

окраску растениям. Однако, с наступлением холодных ночей осенью белые 

хризантемы неожиданно приобретают бледно-розовый оттенок. Следовательно, 

существуют вещества – предшественники пигментов, которые при 

определенных условиях меняют цвет белого растения. Подобный эффект я 

замечала на лепестках белой герани: некоторые отдельные лепестки приобретал 

бледный розоватый оттенок, однако происходило это в летнее время года.  

Выделить данный пигмент не удалось, так как его слишком мало.  

Вероятным предшественником антоцианов являются лейкоантоцианы, 

вещества, не имеющие цвета. Искусственное проявление окраски путем 

изменения температурного режима для срезанных растений свидетельствует о 

необходимости ультрафиолета для протекания реакций перехода 

лейкоантоцианов в антоцианы. 
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Приложение 1. 

 

Рис. 1. Белая хризантема, меняющая цвет. 

 

Рис. 2. Приготовление индикатора из капусты и установление эталона 

изменения цвета в кислой и щелочной среде. 

 

Рис. 3. Цветы для эксперимента. 
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Рис.4. Нарезанные цветы 

 

Рис. 5. В разрезанные цветы добавила спирта. 

 

Рис.6. Цветы со спиртом 
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Рис. 7. Фильтрую, что бы получить пигменты 

 

Рис.8. Готовые растворы. 

 

Рис.9. Уксус и антижир. 
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Рис. 10. Пеларгония  красная в кислой среде. 

 

Рис.11. Желтая хризантема – нормальная среда. 

 

 

 

 

Рис. 12. Желтая хризантема – кислая и щелочная среда. 
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Рис. 13. Астра виргинская – нормальная среда. 

 

Рис. 14. Астра виргинская – кислая и щелочная среда. 

 

Рис. 15. Пеларгония белая – нормальная среда 
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Рис.16. Пеларгония белая – щелочная и кислая среда. 

 

Рис. 17. Осадок в кислой среде (пеларгония белая). 

 

Рис. 18. Хризантема белая – нормальная среда. 
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Рис. 19. Хризантема белая – кислая и щелочная среда 

 

Рис. 20. Добавляю разведенный  сорбент в ручку 

 

Рис. 21. Добавляю сок свеклы. 

 

Рис. 22. Жду, пока сок свеклы разъединится 
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Рис 23. Вытяжка из белой хризантемы 

 

 

Рис.24. Хризантема, находившаяся в холодильнике. 

  

Рис.25. Хризантема, находившаяся на балконе. 


