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Природный пигмент астаксантин, относящийся к группе кислородсодержащих каро-
тиноидов, в природе содержится в микроводорослях и дрожжах, а также в различ-
ных морских организмах. Как и другие каротиноиды, астаксантин входит в состав све-
товых антенн, аккумулируя кванты света и защищая компоненты антенн от активных
форм кислорода благодаря своим антиоксидантным свойствам. Предполагается, что он
находится в trans-конформации в виде кольцевых Н-агрегатов, образованных из стопок
ориентированных «голова-к-голове» молекул пигмента [1]. В слабополярных растворите-
лях молекулы этого каротиноида могут располагаться в виде J-агрегатов [2], другими
словами «голова-к-хвосту», или присутствовать в растворе в виде мономеров, то есть в
неагрегированном состоянии. Показано, что для образования Н-агрегатов необходима низ-
кая температура 10-40˚С, а для J-агрегатов температура выше 50˚С.

В данной работе изучали влияние температуры и растворителей разной полярности на
образование Н-агрегатов и trans-cis изомеризацию астаксантина. Образование Н-агрега-
тов из мономеров регистрировали методом спектрофотометрии, а cis изомеров - методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии. Показали, что trans-изомеры астаксан-
тина наиболее устойчивы при низких температурах и в полярной среде, т.е. в тех же
условиях, в которых образуются H-агрегаты. Наоборот, cis-изомер астаксантина преиму-
щественно образуется при высоких температурах (наиболее высокая скорость изомериза-
ции при температуре выше 50˚С) [3, 4] и в присутствии малополярных растворителей,
особенностью которых является наличие большой электронной 𝜋-системы. На основании
полученных результатов сделали вывод, что агрегационное состояние астаксантина и его
структурная изомеризация взаимосвязаны.

Изучение влияния органических растворителей на агрегационную устойчивость и струк-
турную изомеризацию астаксантина позволит точнее предсказать расположение астаксан-
тина в природных и модельных системах.
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