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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы, В процессах обеспечения технологического 
контроля качества вин и виноматериалов необходимо выделить проблему 
- оценка суммарного содержания аналитов, родственных в структурном 
или функциональном отношении. С этой точки зрения актуальным 
является определение суммарного содержания антиоксидантов (АО) и 
близкого к нему интегрального показателя - антиоксидантной активности 
(АОА) исследуемого объекта, учитывающего не только содержание, но и 
удельную активность каждого компонента в нем. Антиоксидантов очень 
много, их строение и свойства весьма разнообразны, а механизм действия 
во многих случаях неизвестен. Весьма проблематичной является задача 
определения этих веществ на низком концентрационном уровне (10"' -
10"^ М), а их разбавленные растворы неустойчивы из-за окисления 

кислородом воздуха. В настоящее время наиболее популярны методы 
оценки антиоксидантной активности, основанные на ингибировании 
окисления различных липидных субстратов с последующим 
определением продуктов окисления. Соответствующие методики 
длительны и дают плохо воспроизводимые результаты, поэтому 
разработка новых методик, сочетающих экспрессность с достоверностью 
и высокой воспроизводимостью данных, остается актуальной задачей. 
При оценке суммарного содержания антиоксидантов необходимо 
учитывать особенности состава анализируемого объекта. 

АОА вин обеспечивается за счет биологически активных веществ, 
которые содержат в структуре молекул сходные фрагменты, являющиеся 
своего рода ловушками для свободных радикалов. Применяемые на 
практике методики определения суммы АО не всегда стандартизованы, а 
результаты, получаемые для одних и тех же объектов по разным 
методикам, несопоставимы. В ходе спектрофотометрического 
определения АО, например методом FRAP {ferric reducing/antioxidant 
power), проявляются все проблемы, которые обычно осложняют анализ 
неразделенных смесей, а именно: не полностью известный качественный 
состав, наложение сигналов разных аналитов или дериватов, разная 
чувствительность их определения, непредсказуемое влияние посторонних 
веществ, неаддитивность аналитического сигнала. В отличие от хорошо 
изученных аналитиками методов определения суммы углеводородов или 
фенолов, методы спектрофотометрического определения АО исследованы 
недостаточно. Неизвестны источники систематических погрешностей, а 
часто и метрологические характеристики методик. Из вышеизложенного 
следует, что исследования в области определения суммарного содержания 
антиоксидантов и антиоксидантной активности вин актуальны как в 
практическом, так и теоретическом плане. 
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Настоящая работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ 
(грант № 09-03-96529) 

Цель работы. Оценка способов определения суммарного содержания 
антиоксидантов, теоретическое обоснование и реализация способов 
устранения систематических и случайных погрешностей при 
спектроскопическом определении суммарного содержания АО в винах с 
применением железосодержащих индикаторных систем. 

В соответствии с целью исследования в работе решались следующие 
задачи: 

• Оценить влияние различных факторов при определении 
суммарного содержания антиоксидантов с использованием 
индикаторной системы Ре(Ш)-органический реагент (1,10-
фенантролин или 2,2'-дипиридил), оптимизировать условия анализа; 
• Разработать способ выявления отклонений от аддитивности 
аналитического сигнала для смесей антиоксидантов методом FRAP с 
использованием хемометрических подходов; 
• Изучить взаимосвязь между суммарным содержанием 
антиоксидантов и величиной интегрального показателя -АОА, 
учитывающего не только содержание, но и удельную активность 
каждого компонента в исследуемом объекте. 
Научная новизна. Изучены особенности оценки суммарного 

содержания антиоксидантов в винах с применением метода FRAP; 
установлено, что систематические погрешности формируются за счет 
разной чувствительности обобщенного аналитического сигнала к 
индивидуальным антиоксидантам, что обусловлено разной 
стехиометрией и разной скоростью однотипных фотометрических 
реакций; предложены способы снижения этих погрешностей. 

Показана возможность определения суммарного содержания 
антиоксидантов в винах с использованием индикаторной системы на 
основе Ре(Ш) - 1,10-фенантролин (или 2,2'-дипиридил), установлена связь 
суммарного содержания антиоксидантов в винах с другими суммарными 
показателями их качества. Проведено обоснование выбора аскорбиновой 
кислоты в качестве вещества-стандарта при оценке суммарного 
содержания антиоксидантов в винах. 

Практическая значимость. Предложен алгоритм выявления и 
прогнозирования статистически значимых отклонений от аддитивности 
при определении суммарного содержания антиоксидантов в винах по 
методу FRAP, а также способы снижения соответствующих 
систематических погрешностей. 

Для красных сухих вин выведено уравнение, описывающее 
взаимосвязь антиоксидантной активности с другими суммарными 



показателями (суммарное содержание полифенолов, интенсивность 
окрас1си вина, содержание лейкоантоцианов). Показана возможность 
использования показателя антиоксидантной активности / суммарного 
содержания полифенолов в схеме комплексной оценки качества вин. 

На защиту выносятся: 
• результаты исследования аддитивности аналитических сигналов 
при определении суммы антиоксидантов методом FRAP; 
• результаты исследований источников и способов устранения 
систематических и случайных погрешностей при спектроскопических 
определениях суммарного содержания АО в винах с применением 
железосодержащих индикаторных систем; 
• экспериментальные данные по определению антиоксидантной 
активности вин и вкладу антоцианов в ее величину; 
• выявленные корреляции антиоксидантной активности вин и 
других суммарных показателей их состава и качества. 
Апробация работы. Основные результаты работы доложены на 

научно-практической конференции «Биологически активные вещества: 
фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» (АР 
Крым, 2009); Ш Всероссийской конференции с международным участием 
«Аналитика России 2009» (г. Краснодар, 2009); международной научной 
конференции по аналитической химии и экологии (г. Йошкар-Ола, 2010); 
съезде аналитиков России «Аналитическая химия - новые методы и 
возможности» (г. Москва, 2010); XIX Менделеевском съезде по общей и 
прикладной химии (г. Волгоград, 2011); Ш Всероссийском симпозиуме с 
международным участием «Разделение и концентрирование в 
аналитической химии и радиохимии» (г. Краснодар, 2011). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 
10 работ, в том числе 5 тезисов докладов и 5 статей. 4 статьи 
опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 
Разработанная методика МУ 08-47/275 «Спектрофотометрический метод 
измерений антиоксидантной активности пищевых продуктов» внесена в 
Федеральный реестр методик измерений под № ФР.1.31.2011.09197. 

Структура и объем работы. Диссертация представляет собой 
рукопись, изложенную на 130 страницах, состоящую из введения, 3 глав и 
выводов. Список использованной литературы включает 105 
наименований. Диссертация иллюстрирована 20 рисунками, 25 
таблицами. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи 
исследования, сформулированы и представлены научная новизна и 
практическая значимость работы. 



в первой главе (обзор литературы) дана классификация 
антиоксидантов, рассмотрены основные антиоксиданты вина и методы 
определения показателя АОА. Обсуждаются аддитивность аналитических 
сигналов и методы выявления отклонений от аддитивности. 

Во второй главе представлены данные об используемых методах и 
средствах измерений, описаны условия и методика эксперимента. 

В третьей главе изложены основные результаты проведенных 
исследований, проведено обсуждение результатов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Спектроскопические измерения проводили с помощью 
спектрофотометров КФК-2МП (Россия) и Agilent 8453 (США). В работе 
использовали реактивы квалификации осч., х.ч., ч.д.а. 

Объекты исследования: антиоксиданты фенольной природы 
(кверцетин (KB), рутин (РТ), галловая кислота (ГК), катехол (КТ), 
протокатеховая кислота (ПКК), феруловая кислота (ФК)) и нефенольной 
природы (аскорбиновая кислота (АК)). Объекты природного 
происхождения со сложной матрицей: красные вина, приобретенные в 
торговой сети и предоставленные Анапской зональной опытной станцией 
виноградарства и виноделия (АЗОСВиВ). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Основными компонентами вина, отвечающими за его качество, 
являются полифенольные соединения, содержание которых в красных 
винах значительно выше, чем в белых. В практике аналитических 
лабораторий винодельческих предприятий суммарное содержание 
полифенолов в винах определяют методом Фолина-Чиокальтео.. 
Существенным недостатком данного метода является то, что таким 
образом определяется не только общее содержание полифенолов, но и все 
восстановители, находящиеся в исследуемой пробе, например витамин С. 
Для определения АОА в настоящее время применяется ряд методов, в 
основе которых лежат реакции радикального или окислительно-
восстановительного характера. К последним относится FRAP (ferric 
reducing antioxidant power) - метод, в котором под действием 
антиоксидантов железо(Ш) восстанавливается до железа(П), которое 
связывается в интенсивно окрашенный комплекс с органическим 
лигандом (трипиридилтриазином, феррозином и др.). Для определения 
АОА красных вин применяют методику, в которой в качестве лиганда 
используется 1,10-фенантролин или 2,2-дипиридил. [Цюпко Т.Г. и др.] 
Найденную по этой методике АОА выражают в мг вещества-стандарта на 
1 дм^ вина. Однако величина АОА и суммарное содержание 



антиоксидантов (полифенолов) в винах не всегда коррелируют. АОА 
характеризует суммарное воздействие антиоксидантов на индикаторную 
систему в условиях их конкуренции и/или непосредственного 
взаимодействия. Это может приводить к систематическим погрешностям 
анализа, возникающим вследствие ряда факторов (неаддитивности 
аналитического сигнала, разной чувствительности и разной скорости 
взаимодействия индивидуальных антиоксидантов с окислителем и др.), 
поэтому для снижения погрешностей необходимо модифицировать 
используемую методику. 

1 Исследование аддитивности аналитического сигнала при 
определении суммы антиоксидантов нолифенольного типа. 
Исследование аддитивности аналитического сигнала проводили с 
применением модельных растворов индивидуальных антиоксидантов 
фенольного типа (кверцетин, рутин, галловая кислота, катехол, 
эпикатехин, феруловая кислота, протокатеховая кислота) и нефенольного 
типа (аскорбиновая кислота) и их смесей. Все перечисленные 
антиоксиданты содержатся в винах. 

При определении суммарного содержания веществ систематическая 
погрешность может возникать в результате их непосредственного 
взаимодействия. Для проверки этой возможности проводили 
спектроскопические исследования смеси антиоксидантов в УФ-области 
без внесения окислителя. В диапазоне длин волн от 210 до 390 нм с 
шагом 10 нм рассчитывали отклонение от аддитивности светопоглощения 
(ДА), сопоставляя обобщенный аналитический сигнал смеси (А^) и сумму 
(2А) аналитических сигналов компонентов (табл.1). Проверка 
аддитивности светопоглощения смесей по 38-критерию показала, что в 
исследованной области спектра для всех исследованных систем 
отклонения от аддитивности статистически незначимы. 
Таблица 1 - Результаты оценки отклонения от аддитивности 
светопоглощения некоторых смесей антиоксидантов (Сдо ~ Ю мкг/см^) 

Состав смеси Лши смеси, 
нм Лх ZA ДА 5А,% 

АК+КВ 253 1,161 1,181 0,020 1,7 
АК+РТ 251 0,806 0,809 0,003 0,4 
КВ+РТ 255 1,070 1,076 0,006 0,6 
ГК+КТ 271 0,723 0,723 0 0 
ЭП+КТ 277 0,255 0,251 -0,004 -1,6 

АК+КВ+РТ+ЭП+ГК+КТ 256 1,936 1,831 -0,105 -5,4 



При добавлении к смеси антиоксидантов окислителя протекают 
окислительно-восстановительные реакции, которые могут 
сопровождаться побочными процессами, приводящими к образованию 
нецелевых продуктов. Для изучения этих реакций нами проводились 
спектроскопические исследования взаимодействий между 
индивидуальными антиоксидантами (или смесями АО) и комплексным 
реагентом (0,06 ммоль/дм^ Ре(Ш) + 0,10 ммоль/см' 1,10-фенантролина; рН 
3,6) в диапазоне длин волн 400-600 нм. Установленные коэффициенты 
корреляции для попарно взятых спектров составили 0,817-0,999, на 
основании чего был сделан вывод, что во всех случаях продуктом 
реакции является фенантролинатный комплекс железа (П). Высокие 
коэффициенты корреляции были получены и при использовании 
индикаторной системы железо(Ш)- 2,2'-дипиридил. 

В спектроскопических методах анализа нет единого или 
общепринятого способа проверки аддитивности аналитического сигнала. 
Для выявления статистически значимых отклонений от аддитивности мы 
использовали два известных способа: 1) проверка значимости А А с 
помощью 38-критерия (И.В.Власова); 2) сравнение средних значений А^ и 
ЕА по 1-критерию Стьюдента. 

При использовании 38-критерия вывод о неаддитивности 
светопоглощения исследуемой смеси при выбранной длине волны делают 
при выполнении неравенства | ДА | > 3 8ах» где Зд^; - стандартное 
отклонение обобщенного аналитического сигнала (оптической плотности 
раствора, содержащего смесь антиоксидантов, при его многократном 
приготовлении и фотометрировании). 

При использовании 1-критерия сравнивали средние значения двух 
выборок. В качестве первой брали выборку, содержащую аналитические 
сигналы повторно приготовленной смеси антиоксидантов. Вторая 
выборка содержит суммы аналитических сигналов всех антиоксидантов, 
входящих в смесь. Вывод о неаддитивности делают при выполнении 
неравенства (^ксп = |АА | / > /о,оь где ¿"а - средневзвещенное 
стандартное отклонение, найденное по формуле Si = 15^ + 5 Т ; 

V т 
(о,о1 - табличное значение критерия Стьюдента для уровня значимости 
нуль-нипотезы, равного 0,01, при соответствующем числе степеней 
свободы. 

С использованием 38- и ^критериев проверяли аддитивность 
обобщенного аналитического сигнала некоторых смесей антиоксидантов 
(табл. 2). Как видно, результаты проверки, полученные двумя 
статистическими способами, аналогичны. 



Таблица 2 - Результаты проверки аддитивности смесей антиоксидантов 

Смесь Состав, 
мкмоль/дм' ДА 3S Э̂КСП 

Значимость 
ДА Смесь Состав, 

мкмоль/дм' ДА 3S Э̂КСП 
3S t 

АК+КВ 3,0+1,0 0,006 0,009 1,16 - -

ГК+КТ 2,0+2,0 0,237 0,043 32,5 + + 

КВ+ФК 0,5+3,5 0,017 0,032 3,0 - -

РТ+ГК+КТ 1,5+1,5+1,0 0,159 0,028 27,21 + + 

ЛК+КТ+ПКК 1,5+1,5+1,0 0,018 0,021 3,68 - -

АК+КВ+ГК+КТ 1,3+0,5+1,0+1,2 0,078 0,049 20,88 + + 
-to,oi=5,96 

Статистическое сравнение средних значении YA и показывает, что 
отклонения от аддитивности для некоторых смесей АО значимы. В 
некоторых случаях их величина может достигать 30-40%, например, для 
смеси аскорбиновой кислоты и кверцетина (10-10" и 
соответственно). При уменьшении концентраций антиоксидантов, 
входящих в состав этой смеси, значимых отклонений от аддитивности не 
наблюдается. Очевидно, с помощью t-критерия или 38-критерия можно 
выявить отклонения от аддитивности, однако причины таких отклонений 
требуют дополнительного изучения. 

Для выяснения природы отклонений от аддитивности при определении 
антиоксидантов по методу FRAP мы использовали метод полного 
факторного эксперимента (ПФЭ). Готовили 2" модельных смесей с 
известными концентрациями п компонентов (факторы), вводили 
комплексный реагент-окислитель и измеряли оптическую плотность 
полученных растворов (параметр). Состав смесей рассчитывали по 
стандартному плану ПФЭ, включающему выбор центра плана и 
интервалов варьирования по каждому фактору. После получения 
числовых данных рассчитывали регрессионные коэффициенты, применяя 
компьютерную программу "PLAN" (ОмГУ). Отбраковывали незначимые 
коэффициенты и проверяли адекватность регрессий на уровне значимости 
а = 0,01. Полученные уравнения регрессий (в кодированных переменных) 
переводили в интерполяционные формулы (в концентрационных 
переменных), используя соотношение: 

где с, - значение г-го фактора в данном опыте; с, о - значение г-го 
фактора в центре плана; I, - интервал варьирования фактора. 

О неаддитивности обобщенного аналитического сигнала 
свидетельствует нелинейность полученной модели. В табл. 3 приведены 
результаты проверки аддитивности некоторых смесей антиоксидантов. 



Таблица 3 - Результаты проверки аддитивности светопоглощения смесей 

Состав смеси, мкМ Количество 
реагента, см^ Уравнение регрессии АК РТ КВ 
Количество 

реагента, см^ Уравнение регрессии 

5,0 4,0 -

1,0 У = 0,01719 + 0,02494Сак + 
0,03 ЮОСр, 

2.5 4,0 -

1,0 У = 0,01719 + 0,02494Сак + 
0,03 ЮОСр, 5,0 2,0 -

1,0 У = 0,01719 + 0,02494Сак + 
0,03 ЮОСр, 

2,5 2,0 -

1,0 У = 0,01719 + 0,02494Сак + 
0,03 ЮОСр, 

4,0 - 3,0 

1,0 У = 0,09030 + 0,02239Сак + 
0,08773Скв - 0,009057С,,Си 

4,0 - 1,0 1,0 У = 0,09030 + 0,02239Сак + 
0,08773Скв - 0,009057С,,Си 10,0 - 3,0 1,0 У = 0,09030 + 0,02239Сак + 
0,08773Скв - 0,009057С,,Си 

10,0 - 1,0 

1,0 У = 0,09030 + 0,02239Сак + 
0,08773Скв - 0,009057С,,Си 

4,0 - 3,0 

2,0 У =-0,00035+ 0,02131Са„ + 
0,08675С,„ 

4,0 - 1,0 2,0 У =-0,00035+ 0,02131Са„ + 
0,08675С,„ 10,0 - 3,0 2,0 У =-0,00035+ 0,02131Са„ + 
0,08675С,„ 

10,0 - 1,0 

2,0 У =-0,00035+ 0,02131Са„ + 
0,08675С,„ 

5,0 1,2 4,0 

3,0 У = -0,03335+ 0,02177Сак+ 
0,09877Скв + 0,03521Ср, 

2,5 1,2 4,0 

3,0 У = -0,03335+ 0,02177Сак+ 
0,09877Скв + 0,03521Ср, 

5,0 0,6 4,0 

3,0 У = -0,03335+ 0,02177Сак+ 
0,09877Скв + 0,03521Ср, 

2.5 0,6 4,0 3,0 У = -0,03335+ 0,02177Сак+ 
0,09877Скв + 0,03521Ср, 5,0 1,2 2,0 3,0 У = -0,03335+ 0,02177Сак+ 
0,09877Скв + 0,03521Ср, 

2,5 1,2 2,0 

3,0 У = -0,03335+ 0,02177Сак+ 
0,09877Скв + 0,03521Ср, 

5,0 0,6 2,0 

3,0 У = -0,03335+ 0,02177Сак+ 
0,09877Скв + 0,03521Ср, 

2,5 0,6 2,0 

3,0 У = -0,03335+ 0,02177Сак+ 
0,09877Скв + 0,03521Ср, 

Наличие в уравнении регрессии статистически значимого слагаемого, 
произведения концентраций антиоксидантов свидетельствует о 
неаддитивности обобщенного аналитического сигнала. Достоверное 
отличие регрессионных коэффициентов в интерполяционной формуле 
от условных молярных коэффициентов поглощения (е), полученных для 
соответствующих индивидуальных антиоксидантов порознь, служило 
подтверждением неаддитивности обобщенного аналитического смеси 
антиоксидантов. 

Как видно из табл. 3, аналитический сигнал смеси аскорбиновой 
кислоты и кверцетина при небольшом избытке комплексного реагента 
(1,0 мл) является неаддитивным. С учетом того, что индивидуальные 
антиоксиданты не взаимодействуют между собой, полученную 
неаддитивность сигнала можно объяснить конкуренцией антиоксидантов 
при нехватке комплексного реагента. Данное предположение было 
проверено при проведении серии ПФЭ в разных условиях формирования 
аналитического сигнала одной и той же смеси. Увеличение объема 
комплексного реагента в 2-5 раз приводило к получению аддитивного 
сигнала. При этом снижалась и систематическая погрешность 
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определения суммарного содержания антиоксидантов. При значительном 
избытке комплексного реагента для всех изученных смесей АО (кроме ГК 
+ КТ) получены уравнения регрессий, которые свидетельствуют об 
аддитивности аналитического сигнала. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что изучение 
аддитивности светопоглощения смесей с помощью статистических 
моделей дает важную информацию о процессах, протекающих в 
растворах, и позволяет оптимизировать методики спектроскопического 
анализа. 

2 Выявление влияние различных факторов при определении 
суммарного содержания антиоксидантов методом FRAP. На 
правильность определения суммарного содержания антиоксидантов с 
использованием индикаторной системы железо(Ш)-1,10-фенантролин или 
2,2'-дипиридш1 могут влиять ряд факторов: рН раствора, разная скорость 
окисления антиоксидантов, неаддитивность светопоглощения и др. Для 
минимизации этого влияния нами проводились исследования по 
оптимизации условий получения воспроизводимого и максимального 
значения аналитического сигнала. 

Оптимизация условий анализа при определении антиоксидантов. 
Антиоксиданты могут определяться с разной чувствительностью, даже 
если имеют одинаковую стехиометрию взаимодействия с комплексным 
реагентом, что может быть связано с разной скоростью реакции между 
антиоксидантами и окислителем. Зависимости аналитического сигнала от 
времени экспозиции, полученные для разных начальных концентраций 
одного и того же антиоксиданта (рис. 1а), как и зависимости, полученные 
для разных антиоксидантов при одинаковой начальной концентрации 
(рис. 16), однотипны, но различны по наклону. 

Формы зависимостей аналитического сигнала от времени реакции 
указывают на сложный механизм взаимодействия антиоксидантов с 
окислителем. Процесс включает три стадии: 

1. Быстрый и постепенно замедляющийся рост оптической плотности в 
первые минуты после смешивания растворов, за первые 10 мин. процесс 
протекает на 40-70%, в зависимости от природы антиоксиданта и его 
концентрации. 

2. Медленный рост оптической плотности в последующие 5 часов. 
Через 60 мин. после смешивания процесс протекает на 70-90% от 
максимально достигаемого значения. 

3. Приблизительное постоянство оптической плотности в течение 
последующих 24 часов. К концу третьего этапа для ряда АО, например 
кверцетина, наблюдается небольшое снижение оптической плотности. 
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Рисунок 1 -Зависимости аналитического сигнала от времени экспозиции 
для разных начальных концентраций кверцетина (а), для разных 

антиоксидантов при начальной концентрации 3 мкМ (б). Система 
Ре(Ш)-1,10-фенантролин 

Для смесей восстановителей зависимость изменения аналитического 
сигнала от времени имеет тот же характер. Анализ зависимостей 
изменения аналитического сигнала во времени для индивидуальных 
восстановителей и их смесей позволил предположить, что при времени 
экспозиции 60 мин. вклад кинетического фактора в формируемый 
аналитический сигнал проявляется только за счет конкурирующего 
взаимодействия антиоксидантов с окислителем. Относительное 
отклонение от аддитивности светопоглощения с увеличением времени 
экспозиции изменяется незначительно (и в основном определяется 
составом смеси). Поскольку воспроизводимость аналитического сигнала 
при увеличении экспозиции возрастает, все дальнейшие исследования 
проводили при времени экспозиции 60 мин. (табл. 4). 
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Таблица 4 - Рассчитанные величины отклонения от аддитивности 

Состав смеси 5,% Состав смеси Бе(Ш)-1,10-фенантролин Ре(Ш)-2,2'-дириридил 
АО С, мкМ 10 мин 60 мин 10 мин 60 мин 
АК 3,0 -1,7 -5,2 2,3 7,2 
КБ 1,0 -1,7 -5,2 2,3 7,2 

АК 2,0 0,0 -1,1 5,8 2,7 
ГК 2,0 0,0 -1,1 5,8 2,7 

КВ 0,5 0,5 -6,6 1,5 -3,3 ФК 3,5 0,5 -6,6 1,5 -3,3 

АК 2,0 
4,5 5,2 -6,8 -4,5 КВ 0,5 4,5 5,2 -6,8 -4,5 

РТ 1,5 
4,5 5,2 -6,8 -4,5 

АК 1,5 
10,6 -9,9 3,8 1,8 КТ 1,5 10,6 -9,9 3,8 1,8 

ПКК 1,0 
10,6 -9,9 3,8 1,8 

При изучении влияния ионной силы на аналитический сигнал 
индивидуального антиоксиданта варьировали концентрацию 
индифферентного электролита (ККОз) в реакционной смеси в диапазоне 
от 0,02 до 0,60 моль/дм^ Учитывая тот факт, что изменение 
аналитического сигнала в этих условиях незначительно, представляется 
возможным не учитывать ионную силу раствора при определении 
суммарного содержания АО в реальных образцах. 

Полифенолы активно вступают в окислительно-восстановительные 
реакции в диапазоне рН 2,0-4,0. В случае взаимодействия изучаемых 
индивидуальных восстановителей с индикаторной системой железо(Ш)-
1,10-фенантролин максимальный (при прочих равных условиях) 
аналитический сигнал регистрируется в интервале рН от 3,2 до 4,0, 
поэтому все дальнейшие исследования проводили при рН = 3,6. 

С помощью статистических моделей было установлено, что 
уменьшение суммарного содержания антиоксидантов при одновременном 
увеличении объема реагента-окислителя приводит к снижению 
систематических погрешностей за счет устранения неаддитивности 
аналитического сигнала смеси. Дальнейшие исследования показали, что 
увеличение концентрации комплексного реагента в 2-3 раза приводит к 
возрастанию аналитического сигнала антиоксидантов, для которых 
характерен многостадийный процесс окисления (например, для рутина и 
кверцетина сигнал возрастает на 10-15%). Дальнейшее увеличение 
содержания комплексного реагента в реакционной смеси 
нецелесообразно, т. к. требуемая при этом операция доведения рН до 
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оптимального значения может привести к дополнительной погрешности и 
затрудняет анализ. 

Ожидалось, что увеличение температуры реакционной смеси должно 
увеличивать скорость окисления антиоксидантов и их аналитические 
сигналы. Однако в диапазоне температур от 20 до 30 °С при колебаниях 
±1°С величина аналитического сигнала меняется лишь в пределах 
погрешности измерений. 

Чувствительность определения антиоксидантов и стехиометрия 
реакций. Известно, что разная чувствительность определения 
индивидуальных соединений может приводить к неточному определению 
их суммарного содержания. Чувствительность определения 
антиоксидантов по методу FRAP зависит от стехиометрии и скорости 
соответствующих реакций. Для установления коэффициентов 
чувствительности (наклоны соответствующих градуировочных графиков) 
изучали зависимости аналитических сигналов АО от их концентраций. 
Найденные коэффициенты чувствительности (наклоны соответствующих 
графиков) достоверно различаются, снижаются в ряду 
КВ>ГК>ПКК>РТ>АК=ФК=КТ и объясняются различной стехиометрией 
взаимодействия антиоксидантов с окислителем (рис. 2). 
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Рисунок 2 - «Веер» градуировочных графиков при выражении 
концентраций АО в мкмоль/дм^ 

Для уточнения стехиометрических коэффициентов реакций окисления 
полифенолов использовали методы спектрофотометрического насыщения 
и титрования. Для построения кривой насыщения проводили реакцию 
между комплексным реагентом и антиоксидантами при разном времени 
экспозиции. При использовании метода спектрофотометрического 
титрования в качестве титранта использовали растворы антиоксидантов, а 
титруемым веществом являлся комплексный реагент с разными 
концентрациями окислителя. В обоих случаях получены близкие 
результаты. В общем случае, найденные стехиометрические 
коэффициенты соответствуют количеству ОН-групп в молекуле 
антиоксиданта. Для «быстрых» антиоксидантов (например, АК, КТ, ПКК) 
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количество отданных электронов равно числу ОН-групп. Для некоторых 
антиоксидантов, взаимодействующих с окислителем ступенчато (КВ, 
РТ), с изменением времени экспозиции наблюдается увеличение 
стехиометрических коэффициентов (п). Они приближаются к количеству 
ОН-групп молекулы антиоксиданта только при длительной экспозиции. 
Найденные значения п в дальнейшем использовали для пересчета 
молярных концентраций растворов АО в «нормальные» (табл. 5). 

Влияние разной стехиометрии окисления индивидуальных АО может 
быть нивелировано, если выражать содержание антиоксидантов в 
«нормальных» концентрациях с учетом отдаваемых ими электронов, при 
этом происходит сближение градуировочных графиков (рис. 3). 

Рисунок 3 - «Веер» градуировочных графиков при выражении 
концентраций АО в мкмоль-экв/дм^ 

Нормирование коэффициентов чувствительности индивидуальных АО 
по АК и КВ, соответственно имеющих среднее и высокое значения п, 
также указывает на возможность уменьшения систематической 
погрешности при переходе к выражению концентраций в моль-экв/дм' 
(табл.5). 
Таблица 5 - Нормированные по аскорбиновой кислоте и кверцетину 

АО п Коэффициент 
чувствительности (К) 

Нормирование Кдо АО п Коэффициент 
чувствительности (К) поАК по КВ 

АК 2 0,021±0,001 1 0,6 
ГК 3 0,043±0,0002 1,7 1,2 
КТ 2 0,024±0,001 1,1 0,7 

ПКК 2 0,033±0,0001 1,6 0,9 
РТ 2 0,029±0,0004 1,4 0,8 
ФК 2 0,021±0,003 1,0 0,6 
КВ 4 0,035±0,003 2,0 1,0 
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Анализ модельных смесей показал, что в ряде случаев выражение 
суммарного содержания антиоксидантов в «нормальных» концентрациях 
приводит к снижению относительной погрешности в 1,5-2 раза (табл. 6). 
Таблица 6 - Погрешности определения суммарного содержания 
антиоксидантов в модельных смесях при различных способах выражения 

Состав смеси Найдено 

АО С, 
мкмоль/дм^ 

ЕСАО, 
мкмоль-
экв/дм^ 

С , 
где 

мкмоль/дм^ 
8С, % 

С , 
1А0 

мкмоль-
экв/дм' 

5С, % 

АК 3,0 10,0 5,6 ±0 ,2 40 12,5 ± 0,5 25 
КВ 1,0 

10,0 5,6 ±0 ,2 40 12,5 ± 0,5 25 

АК 1,0 8,0 4,6 ±0,1 15 9,4 ±0 ,3 17 
РТ 3,0 

8,0 4,6 ±0,1 15 9,4 ±0 ,3 17 

ПКК 2,0 8,0 4,6 ±0,5 15 9,3 ±0 ,9 16 
КТ 2,0 

8,0 4,6 ±0,5 15 9,3 ±0 ,9 16 

АК 1,5 
8,0 5,6±0,2 40 10,9 ± 0,9 36 КТ 1,5 8,0 5,6±0,2 40 10,9 ± 0,9 36 

ПКК 1,0 
8,0 5,6±0,2 40 10,9 ± 0,9 36 

Учет стехиометрии реакции не приводит к абсолютной тождественно-
сти градуировочных графиков и полному исключению систематических 
погрешностей при оценке суммарного содержания антиоксидантов. 

Нами проводились исследования влияния вещества-стандарта (антиок-
сидантов с высокой и средней чувствительностью) на величину погреш-
ности определения суммарного содержания антиоксидантов. В качестве 
вещества-стандарта с высокой чувствительностью выбрали КВ, а со сред-
ней чувствительностью - АК (табл. 7). 
Таблица 7 - Погрешность определения суммарного содержания 
антиоксидантов в пересчете на разные вещества-стандарты (п 

Состав смеси Хст = АК Хст = КВ 

АО Сао, 
мкмоль/дм^ 

ЕСао, 
мкмоль-
экв/дм' 

С , 
1ло 

мкмоль-
экв/дм^ 

5С, % 
С , 

1ао 
мкмоль-
экв/дм^ 

ЗС, % 

КВ 1,0 17,0 15,5 -9 12,6 -26 РТ 3,0 
17,0 15,5 -9 12,6 -26 

АК 1,0 14,0 9,4 -33 8,0 -43 
РТ 3,0 

14,0 9,4 -33 8,0 -43 

КТ 2,0 8,0 9,3 16 7,9 -1 ПКК 2,0 
8,0 9,3 16 7,9 -1 

АК 2,0 
12,5 9,2 -26 7,3 -42 КВ 0,5 12,5 9,2 -26 7,3 -42 

РТ 1,5 
12,5 9,2 -26 7,3 -42 
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Как видно из табл. 7, погрешность определения суммарного 
содержания антиоксидантов в зависимости от выбранного вещества-
стандарта может быть как положительной, так и отрицательной. 

Для повышения точности оценки суммарного содержания 
антиоксидантов в реальных объектах желательно выражать эти 
содержания в моль-экв/дм', а градуировочные графики строить, используя 
растворы стандартного вещества с известными нормальными 
концентрациями. Для определения суммарного содержания АО в винах в 
качестве такого вещества нами рекомендуется аскорбиновая кислота. 

В оптимизированных условиях определения суммарного содержания 
антиоксидантов, с учетом предложенных принципов выражения 
найденных концентраций, были проанализированы различные образцы 
вин. Для доказательства правильности определения суммарного 
содержания антиоксидантов в винах в образец вводили добавку вещества-
стандарта - аскорбиновую кислоту. Погрешность определения введенной 
добавки составила не более 20%. 

Выявлена корреляция результатов определения суммарного 
содержания антиоксидантов по предлагаемому методу с аналогичным 
показателем - суммарным содержанием полифенолов, определяемым по 
общепринятому методу Фолина-Чиокальтео относительно вещества-
стандарта - галловой кислоты. Для образцов белых сухих вин величина 
коэффициента корреляции составила 0,941, для образцов сухих красных 
вин - 0,943 (п = 10, Р = 0,95). Особо следует отметить, что при выражении 
концентраций в обоих методах в ммоль-экв/дм^ относительно 
соответствующих веществ-стандартов происходит практически полное 
совпадение сравниваемых величин, что является косвенным 
доказательством правильности предлагаемой методики (табл.8). 

Таблица 8 - Сопоставительный анализ результатов определения 
суммарного содержания антиоксидантов по предлагаемому и 
общепринятому методу Фолина-Чиокальтео 

Образец 
Су 

Образец АО, 
ммоль-экв 

АК/дм^ 

Полифенолов, 
ммоль-экв 

ГК/дм^ 
"Château Tamagpe" "Каберне Тамани" Урожай 

2009 38 ±5 34±3 

" Ж Каберне Фанагории" Урожай 2010 40 ±4 36±7 
"Звезда Тамани" Каберне Совиньон Урожай 

2009 42 ±3 43±3 

"Вина Тамани" Мерло 36±3 34±4 
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Проведенная оптимизация условий определения суммарного 
содержания антиоксидантов и выбор вещества-стандарта позволяют 
говорить, что определяемый в этих условиях показатель характеризует 
суммарное содержание восстановителей фенольного типа в винах и по 
значению близок к величине АОА - интегральному показателю, 
характеризующему не только содержание, но и удельный вклад 
индивидуальных антиоксидантов. 

3 Определение антиоксидантной активности вин. Вина 
представляют сложную сбалансированную систему, компоненты которой 
(фенольные соединения и другие биологически активные вещества) 
находятся в определенных соотношениях и обуславливают их 
антиоксидантные свойства. 

Нами проводились исследования по оптимизации условий 
определения АОА на примере сухих, полусухих, полусладких и 
крепленых вин. Введение верификационных компонентов (добавка белого 
и красного сухих вин) в растворы при построении градуировочного 
графика по веществу-стандарту не влияет на величину тангенса угла 
наклона, что подтверждает отсутствие влияния матрицы продукта на 
величину АОА. С другой стороны, большое содержание антиоксидантов в 
анализируемых продуктах может оказать влияние на правильность 
определения АОА, что приводит к необходимости оптимизации объема 
пробы, вводимой в реакцию с индикаторной системой. При изучении 
влияния разбавления образца на величину АОА было установлено, что 
оптимальным является разбавление в 200-500 раз (при введении 1 см^ 
разбавленного образца на 100 см^ реакционной смеси) (рис. 4). С учетом 
установленного оптимального разбавления была определена АОА 
образцов вин. 

200 300 400 
степень разбавлении, п раз 

Рисунок 4 - Зависимость величины антиоксидантной активности 
красного сухого вина от степени его разбавления 
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4 Изучение АОА антоцианов, выделенных из виноградного вина. 
Среди активных компонентов красного вина особое место занимают 
антоцианы, в основном это 3-гликозиды антоцианидинов (моногликозиды 
мальвидина, петунидина, пеонидина, дельфинидина, цианидина и их 
эфирные формыХ которые, взаимодействуя с другими компонентами 
вина, изменяют его свойства. Качественный и количественный состав 
смеси антоцианов, присутствующих в вине, а также их суммарное 
содержание зависят от множества факторов, характеризующих сорт 
винограда, накопление антоцианов в ягоде и технологию получения вина. 
Изменение рН приводит к переходам антоцианов в новые формы, 
отличающиеся структурой соответствующих молекул. Такие переходы 
влияют на хроматические характеристики вина и, возможно, на его 
антиоксидантные свойства. Однако взаимосвязь антиоксидантной 
активности компонентов вина (в том числе антоцианов) и 
кислотности вина практически не изучена. Неизвестен также вклад 
антоцианов в величину суммарной антиоксидантной активности 
виноматериалов. 

Для изучения вклада влияния антоцианов на величину суммарной 
антиоксидантной активности виноматериалов проводились исследования 
на примере сухого виноматериала «Каберне». Сумму антоцианов 
селективно выделяли сорбционным методом, используя способность 
антоцианов адсорбироваться на тальке. О составе и свойствах 
выделенного препарата антоцианов судили по цветовым характеристикам, 
измеряя их при различных рН. Установлено, что зависимости показателя 
интенсивности от величины рН (в интервале от 3,0 до 10,0) для 
исходного виноматериала и для выделенного препарата антоцианов 
однотипны; однотипными были и зависимости показателя оттенка (N) от 
значения рН. Данный факт свидетельствует о сохранении свойств и 
состава смеси антоцианов в ходе ее выделения из виноматериала. 

Структуры основных антоцианов вина отличаются количеством ОН-
групп в кольце В, которые участвуют в окислительно-восстановительных 
реакциях и обуславливают их антиоксидантные свойства. Для единичного 
антоциана изменение рН раствора всегда приводит к изменению формы 
его существования в растворе, что, в свою очередь, может приводить к 
изменению его активности как восстановителя. Для суммы разных 
антоцианов прогнозировать изменения АОА при различных рН 
затруднительно. 

Изменение рН не только меняет восстановительные свойства 
антоцианов, но и влияет на чувствительность их детектирования за счет 
возможного протекания побочных реакций с участием окислителя 
индикаторной системы. Для исключения влияния второго фактора 
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определение АОА антоцианов проводили при постоянной величине рН, 
при которой обеспечивалась максимальная чувствительность измерений 
(рН = 3,6). 

Для образцов выделенного препарата антоцианов с установленным 
значением рН от 3,0 до 6,0 антиоксидантная активность практически не 
изменялась. Доминирующие в этих условиях структуры антоцианов 
являются равновесными, в ходе измерения антиоксидантной активности 
антоцианы находились в формах, характерных для рН = 3,6. Однако для 
препарата антоцианов с установленным значением рН > 9,0 
антиоксидантная активность достоверно снижалась по сравнению с 
данными, полученными при рН = 3,6 (рис. 5). Данный факт обусловлен, 
по-видимому, необратимыми изменениями в молекулах антоцианов, 
которые происходят в щелочной среде и инициируются ионизацией 
фенольных гидроксилов. Аналогичная зависимость АОА от рН 
наблюдалась и для проб исходного виноматериала, которые некоторое 
время выдерживали при разных значениях рН. Однотипность изменения 
АОА при изменении рН виноматериала и препарата антоцианов 
подтверждает установленный с помощью хроматических характеристик 
факт отсутствия побочных реакций, меняющих состав смесей антоцианов 
в ходе их сорбционного выделения. 
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Рисунок 5 - Зависимость величины антиоксидантной активности препарата 
антоцианов (кривая 1) и исходного виноматериала (кривая 2) от рН 

Таким образом, в интервале значений рН, характерных для красных 
сухих вин, антиоксидантная активность антоцианов практически не 
зависит от величины рН. Сопоставление величин антиоксидантной 
активности виноматериала и препарата антоцианов позволило оценить 
вклад антоцианов в суммарный показатель АОА исследуемого 
виноматериала, который составил (35 ± 5)%. Разработанная методика 
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оценки вклада антоцианов может быть использована и для других 
разновидностей виноматериалов. 

5 Антиоксидантная активность вин. Прикладные аспекты. 
Вина в своем составе содержат широкий круг биологически активных 

веществ, таких как дубильные вещества, флавоноиды, катехины, 
антоцианы, витамины, некоторые органические кислоты, которые имеют 
сходные фрагменты в структуре своих молекул и обеспечивают их 
антиоксидантную активность. С другой стороны отдельные группы 
веществ (органические кислоты, антоцианы, полифенолы), формирующие 
качество вина, могут определяться по общепринятым для виноделов 
суммарным показателям. 

Для установления взаимосвязи между АОА и другими суммарными 
показателями использовали образцы красных сухих вин («Мерло», 
«Каберне»). Цветовые характеристики вин определяли по экспресс-
методике Международной организации виноградарства и виноделия, 
содержание полифенолов - по методу Фолина-Чиокальтео (вещество-
стандарт - ГК), содержание лейкоантоцианов - по методике, основанной 
на их способности переходить в антоцианы (вещество-стандарт -
мальвидин), АОА оценивали по предлагаемой нами методике (табл. 9). 

Связь между вышеуказанными показателями устанавливали с 
применением корреляционного анализа. Найденные коэффициенты 
корреляции (не менее 0,899) подтверждают наличие связи между этими 
показателями. На основании этого предложено уравнение, связывающее 
величину АОА с другими суммарными показателями для сухих красных 
вин групп «Каберне» и «Мерло». 

АОА = (9,87 ± 1,30) + (0,54 ± 0,14)ФЧ + (1,39 ± 1,19)ЛА + (0,40 ± 0,16)1. 

Проверку адекватности данного уравнения проводили с 
использованием образцов сухих красных вин, не входящих в массив 
данных при его выводе, относительная погрешность определения при 
этом составила 10%. 
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Формирование комплекса веществ в виноградной ягоде, 
обуславливающих качество вина, зависит не только от сорта винограда и 
технологии изготовления вина, но и воздействия почвенных и 
микроклиматических факторов. Влияние последних приводит к 
появлению специфических характеристик, позволяющих оценить 
региональную принадлежность вин. Возможность использования 
показателя АОА для оценки региональной принадлежности вин 
отрабатывали на образцах «Каберне» и «Мерло», изготовленных из 
винограда, выращенного в Темрюкском и Анапском районах 
Краснодарского края (образцы предоставлены АЗОСВиВ). Выбор 
образцов обусловлен тем, что для них известны технология производства, 
сорт винограда и место его произрастания. 

Анализ полученных результатов позволил выявить следующие 
зависимости: значения АОА для групп вин «Каберне» выше по сравнению 
с группой вин «Мерло», а внутри каждой группы данный показатель 
выше для вин, приготовленных из винограда, выращенного в предгорной 
части. Подобная зависимость наблюдалась также при анализе результатов 
суммарного содержания полифенолов по Фолину-Чиокальтео (рис. 6). 
Исходя из вышеизложенного можно предположить, что величина АОА 
может быть использована при комплексной оценке вин по региональной 
принадлежности. 

• АСА 
•Полифен».. 

5 4 1 6 9 2 2К 3 5 
Раанинная Предгорная Равнинная 

часть часть часть 

Предгорная 

часть 

М е р ю Каберне 

Рисунок 6 - Изменение АОА и суммарного содержания полифенолов 
для групп вин «Каберне» и «Мерло» в зависимости от территории 

возделывания винограда 
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Выводы: 
1. На основе анализа существующих подходов и проведенных 

экспериментальных исследований выявлены особенности оценки 
суммарного содержания антиоксидантов в винах с применением метода 
FRAP. На модельных смесях антиоксидантов изучена природа 
спектроскопического аналитического сигнала, обусловленная 
взаимодействием АО с комплексным реагентом с образованием одного и 
того же продукта реакции - фенантролинатного или дипиридильного 
комплекса железа (П). 

2. Установлено, что систематические погрешности анализа 
формируются за счет разной чувствительности обобщенного 
аналитического сигнала к индивидуальным антиоксидантам и 
обусловлены разной стехиометрией и разной скоростью однотипных 
фотометрических реакций взаимодействия антиоксидантов с 
окислителем; предложены способы их снижения. Установлена 
стехиометрия реакции антиоксидантов с индикаторной системой, 
найдены коэффициенты чувствительности определения антиоксидантов и 
показано, что они снижаются в ряду КВ>ГК>ПКК>РТ>АК~ФК~КТ. 

3. Обоснованы и реализованы способы выявления статистически 
значимых отклонений от аддитивности при определении суммарного 
содержания антиоксидантов в винах по методу FRAP. Показана 
возможность использования t-критерия для проверки аддитивности 
светопоглощения (на примере смесей антиоксидантов). Изучение 
аддитивности светопоглощения смесей АО с помощью статистических 
моделей, полученных при проведении полного факторного эксперимента, 
дает информацию о процессах, протекающих в растворах, и позволяет 
оптимизировать соответствующие методики спектроскопического 
анализа. Установлено, что отклонения от аддитивности для некоторых 
смесей связаны с нехваткой окислителя. 

4. Исследовано влияние различных факторов при определении 
суммарного содержания антиоксидантов в винах и установлено, что при 
времени экспозиции 60 мин вклад кинетического фактора в 
формирование аналитического сигнала определяется конкурирующим 
взаимодействием антиоксидантов с окислителем; найдены оптимальные 
содержания комплексного реагента и диапазон рН, при которых 
формируется максимальный аналитический сигнал. 

5. Показана возможность снижения систематической погрешности за 
счет выражения суммарного содержания антиоксидантов в винах в 
«нормальных» концентращшх и использования в качестве вещества-
стандарта - АК. Установлено, что для вин определяемый показатель 
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характеризует суммарное содержание восстановителей фенольной 
природы и близок по значению к АОА. 

6. Установлена связь между АОА и другими суммарными 
показателями (суммарным содержанием полифенолов, интенсивностью 
окраски, содержанием лейкоантоцианов) состава и качества вин. Оценен 
вклад антоцианов, выделенных из сухого красного виноматериала, в 
суммарный показатель АОА. 
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