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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

С развитием ядерной энергетики все более актуальными становятся не 

только вопросы влияния ионизирующих излучений на живые организмы и сре-

ду их обитания, но и вопросы противостояния возникающему в  биосистемах в 

результате воздействия данных излучений окислительному стрессу. Известно, 

что потенциальной способностью регулировать окислительно-

восстановительные процессы обладают вина -  источники  биологически актив-

ных фенольных соединений (ФС) с антиоксидантными и радиопротекторными 

свойствами. Однако механизм этого процесса неясен. При γ-облучении данные 

соединения претерпевают химические превращения. В связи с этим весьма 

важными являются исследования влияния радиационного воздействия на со-

став и физико-химические свойства вин. Метод ВЭЖХ позволяет определять 

продукты этого воздействия, а также рассчитывать степень превращения ис-

ходных веществ. Первое играет важную роль в изучении механизма проявления 

протекторных свойств вин, а второе необходимо при оценке радиационной ус-

тойчивости биологически активных соединений, входящих в их состав, по-

скольку в последнее время на предприятиях винодельческой отрасли всѐ чаще 

используется γ-облучение  с целью биологической стабилизации вин.  

Кроме того, изучение антиоксидантных свойств продукции данной от-

расли необходимо для разработки методики экспрессного выявления фальси-

фикатов, например, коньячных изделий, представленных на отечественном 

рынке. В этом случае перспективным является использование амперометриче-

ского метода измерения антиоксидантной активности (АОА), которая характе-

ризует общее содержание фенольных соединений в исследуемом коньяке. Ве-

личина антиоксидантной активности, помимо выявления явных случаев фаль-

сификации, позволяет в определенной степени оценить возраст натурального 

коньяка. Таким образом, развитие комплексного подхода, включающего ис-

пользование таких физико-химических методов, как хроматография, амперо-
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метрия и др., для исследования антиоксидантных и радиопротекторных свойств 

винодельческой продукции позволяет решать целый ряд современных задач.  

Цель работы: исследование физико-химическими методами (хромато-

графическим, спектрофотометрическим, амперометрическим) протекторных 

свойств фенольных соединений и вин различных сортов, регионов и сроков 

хранения в условиях γ-облучения по отношению к дрожжам S. cerevisiae. 

В соответствии с поставленной целью определены задачи диссертации: 

1.  Выбрать оптимальные с точки зрения поставленных целей условия 

разделения ФС в винах различных сортов, регионов и сроков хранения, полу-

чить их хроматографические и спектральные характеристики. 

2.  С использованием разработанной методики ВЭЖХ разделить продук-

ты радиационно-химических превращений ФС в винах и растворах индивиду-

альных соединений, зарегистрировать их спектры и рассчитать степени пре-

вращения исходных веществ для оценки их радиационной устойчивости. 

3.  Сопоставить общие массовые концентрации ФС в винах, а также их 

радиопротекторные и антиоксидантные активности, определить радиопротек-

торные активности индивидуальных ФС, с  которыми могут быть связаны ра-

диопротекторные свойства вин. 

4.  Изучить изменение радиопротекторной активности вин в процессе 

хранения. 

5.  Изучить зависимость антиоксидантной активности коньяков от их ка-

чества и срока выдержки для разработки методики выявления фальсификатов. 

Научная новизна определяется совокупностью полученных в работе но-

вых результатов: 

1.  Впервые получены физико-химические характеристики (хроматогра-

фические и спектральные) продуктов радиационно-химических превращений 

ФС в винах и оценены степени превращения исходных веществ. 

2.  Определены радиопротекторные активности и реактивирующие спо-

собности индивидуальных ФС и вин по отношению к клеткам дрожжей; пока-

зано, что все исследованные флавоноиды, а также молодые красные вина в ус-
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ловиях моделирования окислительного стресса проявили протекторные свойст-

ва, которые не сохранялись в процессе хранения вин. 

3.  Амперометрическим методом определены значения АОА ряда вин и 

коньяков; показано, что, при практически близком содержании ФС в образцах 

вин из одного сорта винограда, их АОА различны. Вина с более высокими зна-

чениями АОА по данным ВЭЖХ отличались большим содержанием радиаци-

онно-лабильных ФС, в том числе кверцетина, (+)катехина – соединений, кото-

рые относятся к группе сильных антиоксидантов. 

4.  Методом ВЭЖХ показано, что в результате воздействия радиолиза в 

винах третьего года хранения произошли менее значительные изменения со-

держания ФС по сравнению с молодыми винами, т.е. в последних ФС являются 

более радиационно-лабильными. 

5.  Установлена зависимость антиоксидантной активности коньяков от их 

качества, которая может быть использована для разработки методики экспресс-

ного выявления фальсификатов и оценки возраста продукции. 

6.  Заложены основы в разработку методики экспрессного выявления 

фальсификатов и оценки возраста коньяков с использованием амперометриче-

ского определения их антиоксидантной активности. 

Практическая значимость: 

 Разработан метод исследования радиационно-химической стабильности 

ряда флавоноидов с использованием обращѐнно-фазовой ВЭЖХ. Метод может 

использоваться для прогнозирования поведения флавоноидов в биологических 

системах, а также при выборе оптимальных фенольных антиоксидантов в ме-

дицине, биотехнологии и винодельческой промышленности. 

 Полученные физико-химические (хроматографические и спектральные) 

характеристики природных флавоноидов дополнили существующую базу дан-

ных ФС, которая может быть использована при разработке методов разделения 

и идентификации флавоноидов в сложных смесях, в том числе в винах. 
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 Заложены основы в разработку методики экспрессного выявления 

фальсификатов и оценки возраста коньяков с использованием амперометриче-

ского определения их антиоксидантной активности. 

 Поскольку наиболее выраженными радиопротекторными свойствами в 

отношении модельных организмов по данным работы обладали молодые крас-

ные вина, то именно их можно рекомендовать для смягчения воздействия иони-

зирующего излучения на организм человека в зонах с повышенной радиацией. 

На защиту выносятся следующие положения: 

 сопоставление радиопротекторных и антиоксидантных свойств ряда 

красных и белых вин с их составом; 

 изучение методом обращѐнно-фазовой ВЭЖХ радиационно-

химической стабильности флавоноидов; 

 изучение методом обращѐнно-фазовой ВЭЖХ продуктов радиационно-

химических превращений ФС в винах. 

Публикации:  По материалам диссертации опубликовано 14 печатных 

работ, в том числе 3 статьи, из них 2 статьи в рекомендованных ВАК научных 

журналах, и 11 тезисов докладов. 

Основные результаты диссертации доложены на научно-практической 

конференции "Интеграция фундаментальных и прикладных исследований – ос-

нова развития современных аграрно-пищевых технологий" (Углич,  5-6 сентяб-

ря 2007 г.); симпозиуме "Биотехнология" (Москва, 11-15 марта 2008 г.); Все-

российском симпозиуме "Хроматография и хромато-масс-спектромерия" (Мо-

сква – Клязьма, 14-18 апреля 2008 г.), получена грамота; конференции молодых 

учѐных, аспирантов и студентов "Физикохимия-2008" (Москва, 11-12 ноября 

2008 г.) (получена премия им. члена-корреспондента РАН К.В. Чмутова); Все-

российской конференции "Теория и практика хроматографии. Хроматография и 

нанотехнологии." (Самара, 6-10 июля 2009 г.); VII Международном Симпозиу-

ме по фенольным соединениям: фундаментальные и прикладные аспекты (Мо-

сква, 19-23 октября 2009 г.); Московской конференции-конкурсе молодых учѐ-

ных, аспирантов и студентов "Физикохимия-2009" (Москва, 1 ноября – 4 декаб-
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ря 2009 г.); Всероссийской научно-практической конференции "Хроматография 

– народному хозяйству" (Дзержинск, 19-23 апреля 2010 г.); V конференции мо-

лодых учѐных, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН "Физикохимия-2010" (Мо-

сква, 1-30 ноября 2010 г.) (III премия). 

Структура и объѐм работы.  Диссертация состоит из введения, литера-

турного обзора, четырѐх глав экспериментальной части, выводов и списка ли-

тературы (116 наименований). Диссертация изложена на 130 страницах маши-

нописного текста, содержит 51 рисунок и 32 таблицы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность исследования, сформулированы 

цели и задачи, отражены научная и практическая значимость работы. 

Обзор литературы обобщает информацию по классификации флавонои-

дов, методам их определения в винах и радиационно-химическим превращени-

ям в результате радиолиза; анализируются данные по методам исследования 

антиоксидантных активностей вин и о роли в этих исследованиях ВЭЖХ, рас-

смотрены работы, посвященные зависимости антиоксидантной активности вин 

от состава, затронута проблема фальсификации винодельческой продукции. 

Экспериментальная часть 

В качестве объектов исследования использовали: 

- фенольные соединения (for HPLC, Sigma): 

галловая кислота, кофейная кислота, ванилин, сиреневый альдегид, кумарин, 

эскулетин, 8-нитрозоэскулетин, (+)катехин, морин, кверцетин, рутин, галангин, 

апигенин, акацетин, нарингин, нарингенин, пиноцембрин, гесперидин;
 

- образцы красных (Каберне-Совиньон, Мерло) и белых (Совиньон Блан, 

Шардоне) столовых сухих вин урожая 2005 г. и 2006 г. из разных винодельче-

ских регионов, широко представленных на отечественном рынке. Исследования 

проводили с образцами вин первого года хранения (1±0,5 лет) и после выдерж-

ки образцов этой же партии вин в течение 3±0,5 лет при 16 ºС; 
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- образцы коньяков и коньячных спиртов низкого и высокого качества, 

предварительно проанализированные методом ГХ-МС в лабораториях токсико-

логии  Национального научного центра наркологии  Росздрава и центральной 

химико-токсикологической лаборатории ММА им. И.М.Сеченова.  

Оборудование для ВЭЖХ включало: жидкостный хроматограф Agilent 

1100 Series (Agilent Technologies, США), диодно-матричный детектор Agilent 

1100 Series Diode Array and Multiple Wavelength Detectors, предколонку Hypersil 

ODS C18 (5 мкм, 20×2,1 мм) и колонку Hypersil ODS C18 (3 мкм, 100×2,1 мм). 

Пробы вводили стеклянным микрошприцем для ВЭЖХ Мicroliter Hamilton (Re-

no, США) объѐмом 25 мкл. 

В качестве подвижной фазы использовали смесь ацетонитрил – вода с до-

бавкой ортофосфорной кислоты до значения рН 3. Элюенты: А – вода (pH 3, 

H3PO4), B – ацетонитрил (pH 3, H3PO4). Объѐм вводимой пробы - 5 мкл. Детек-

тирование ФС проводили при длине волны 230, 254, 280, 330 и 500 нм, спектр 

сканировали в диапазоне 200 – 700 нм. Температура колонки – 20 ºС. Систему 

кондиционировали 30 минут. 

Условия градиентного элюирования для определения продуктов радиоли-

за индивидуальных ФС и компонентов вин (градиент 1): 0-5 мин. – 3% B, 5-22 

мин. – 3-100% В, 22-25 мин. – 100% В, 25-28 мин. – 100-3% В, 28-32 мин. – 3% 

В. Расход элюента – 300 мкл/мин.  

Условия градиентного элюирования для разделения и детектирования 

флавоноидов в винах (градиент 2): 0-30 мин. – 5-18% B, 30-50 мин. – 18-27,5% 

В, 50-60 мин. – 27,5-50% В, 60-75 мин. – 50% В. Расход элюента – 200 мкл/мин.  

Массовую концентрацию ФС (ω) определяли колориметрическим мето-

дом с применением реактива Фолина-Чокальтеу. 

Антиоксидантную активность (АОА) коньяков и вин определяли на 

приборе "Цвет Яуза 01-АА" (ОАО НПО "Химавтоматика", Россия) с амперо-

метрическим детектором. За единицу АОА принималась активность, проявляе-

мая раствором кверцетина с концентрацией 1мг/дм
3
.  
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Радиационно-химическое моделирование окислительного стресса прово-

дили на установке РХМ-γ-20  РХТУ им. Д.И. Менделеева. Источник излучения 

γ-лучей - 
60

Со. Поглощенная доза 2,5 кГр (при мощности поглощѐнной дозы 

0,26±0,01 Гр/с, определѐнной по ферросульфатному дозиметру). Облучение 

проводили в стеклянных бюксах. Спектры оптического поглощения исходных и 

облучѐнных растворов записывали на спектрофотометре СФ-2000 в кварцевых 

кюветах с длиной оптического пути 10 мм. Растворами сравнения служили ис-

пользуемые растворители (бидистиллированная вода и этиловый спирт). 

Для определения радиопротекторных свойств дрожжи S. cerevisiae вы-

ращивали в жидкой питательной среде (3,5%-ное солодовое сусло) с добавле-

нием этилового спирта (10 об. %), рН 3,5 при 28 ºС. Инокулятом служила куль-

тура дрожжей в логарифмической фазе роста. Содержание дрожжей - 10
7
 

КОЕ/см
3
. В инокулят дрожжей вносили исследуемые образцы (индивидуальные 

флавоноиды или вина), прединкубировали в течение 30 мин. (28 ºС), затем под-

вергали γ-облучению и через 30 мин. инкубации (28 ºС) определяли числен-

ность жизнеспособных клеток. 

Для определения реактивирующего действия исследуемые образцы вно-

сили после облучения клеточной суспензии и через 2 ч инкубации (28 ºС) опре-

деляли численность жизнеспособных клеток дрожжей. 

Жизнеспособность дрожжей определяли при высеве соответствующих 

разведений клеточных суспензий на солодовый агар и выражали в КОЕ/см
3
. 

Расчѐт радиопротекторного и реактивирующего действий проводился относи-

тельно контроля (пробы без добавления образца), принятого за 100 %. 

 

Определение степеней превращения ФС и идентификация продуктов 

их радиолиза методом ВЭЖХ 

С целью идентификации продуктов радиолиза, а также расчѐта  степеней 

превращения флавоноидов и кумаринов были получены хроматограммы их 10
-3

 

М растворов в 40% этиловом спирте до и после 1,5 часов радиолиза в присутст-

вии растворѐнного кислорода. Поскольку анализируемые смеси достаточно 
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просты, был выбран режим (градиент 1), позволяющий за приемлемое время 

элюировать основной компонент. Из полученных хроматограмм видно, что в 

результате облучения происходит уменьшение площадей пиков основных ком-

понентов. Степени их превращения (α) рассчитывались по следующей формуле: 

%100*
0

0

S

SS x
  

, где S0 – площадь пика основного компонента до облучения, Sx - площадь пика 

основного компонента после облучения. 

При радиолизе флавоноидов образование продукта радиолиза зарегист-

рировано только в случае пиноцембрина (рис. 1). Как видно из рисунка, данный 

продукт элюируется до основного компонента. Продукты радиолиза других 

флавоноидов являются, вероятно, низкомолекулярными и сильно полярными, 

поэтому они не удерживаются на используемой колонке. На рис. 2 представле-

ны степени превращения исследованных флавоноидов. Наибольшие степени 

превращения отмечены для кверцетина, морина, акацетина и апигенина. Воз-

можно, это связано со стабилизацией образующихся из этих молекул радикалов 

за счѐт сопряжения трѐх бензольных колец в их структурах. Кроме того, на-

блюдаются следующие закономерности: кверцетин и нарингенин являются бо-

лее радиационно-лабильными по сравнению с их соответствующими гликози-

дами, рутином и нарингином. 

В процессе радиолиза кумаринов происходит нарастание концентраций 

имеющихся продуктов их окисления, образовавшихся при хранении, а также 

возникновение новых продуктов. В результате облучения растворов эскулетина 

образуются продукты с большими временами удерживания, а в случае 8-

нитрозоэскулетина - с меньшими, чем у основного компонента. Меньшее время 

удерживания продукта свидетельствует о его большей полярности (или мень-

шей молекулярной массе). Таким образом, в первом случае, вероятно, имеет 

место образование конденсированных соединений, а во втором, как и при ра-

диолизе пиноцембрина, - присоединение полярных алкокси- и гидроксигрупп. 
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Рис. 1. Хроматограммы 10
-3

 М раствора пиноцембрина в 40 % этиловом спирте 

до (■) и после (■) облучения при 280 нм. Спектр приведен для продукта 

радиолиза. 
 

 

 

Рис. 2. Степени превращения флавоноидов в результате радиационно-

химического воздействия. 
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В табл. 1 представлены хроматографические данные радиолиза изученных ку-

маринов и их АОА. Было установлено, что кумарин имеет минимальную АОА  

и, в то же время, проявляет наименьшую радиационную лабильность, т. е. име-

ет минимальную степень превращения. Эти два факта хорошо согласуются друг 

с другом, однако для эскулетина и 8-нитрозоэскулетина подобной закономер-

ности не выявлено, что подтверждает сложный механизм проявления антиок-

сидантной активности. 

 

Таблица 1. Хроматографические данные радиолиза кумаринов и их АОА. 

Вещество tr, мин. Sдо обл., AU*s Sпосле обл., AU*s α, % АОА, мг/л 

Coum 13,93 1090 1070 < 2 0,05 

Еsc 11,44 4100 3800 7 2,55 

8-NO-Esc 13,32 1740 1420 18 1,40 

Coum – кумарин, Еsc – эскулетин, 8-NO-Esc – 8-нитрозоэскулетин, 

tr – время удерживания, Sдо обл., Sпосле обл. – площади пиков до и после облучения.  

 

Исследование радиопротекторной активности вин 

Проведена оценка возможности использования клеток дрожжей в качест-

ве биологического объекта при определении радиопротекторной активности и 

реактивирующей способности индивидуальных ФС: рутина, гесперидина, квер-

цетина, нарингина, нарингенина, апигенина, пиноцембрина, морина, акацетина, 

(+)катехина. Результаты исследований представлены в табл. 2. Установлено, 

что все исследованные вещества в условиях моделирования окислительного 

стресса проявили радиопротекторную активность по отношению к клеткам 

дрожжей, т.е. способствовали сохранению их жизнеспособности при воздейст-

вии γ-облучения. В наибольшей степени данное свойство было выражено у гес-

перидина, (+)катехина и нарингина; в наименьшей степени – у нарингенина, 

пиноцембрина и акацетина. Как было отмечено ранее, кверцетин и нарингенин 

являются более радиационно-лабильными по сравнению с их соответствующи-

ми гликозидами, рутином и нарингином. Следовало бы ожидать, что и радио-

протекторные активности первых двух веществ будут выше. Однако радиопро-
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текторная активность рутина близка к активности кверцетина, а активность на-

рингина значительно превышает активность нарингенина. 

 

Таблица 2. Радиопротекторная активность и реактивирующее действие инди-

видуальных флавоноидов (в %). 

Соединение Радиопротекторная 

активность 

Реактивирующее действие 

 

Контроль 100 100 

Рутин 125 63 

Гесперидин 182 65 

Кверцетин 127 78 

Нарингин 157 69 

Нарингенин 112 64 

Апигенин 127 85 

Пиноцембрин 113 72 

Морин 139 81 

Акацетин 114 72 

(+)катехин 169 88 

 

Полученные результаты убедительно показали, что клетки дрожжей S. 

сerevisiae могут служить модельной системой для оценки защитных свойств 

различных флавоноидов, не относящихся к метаболитам дрожжей, и позволили 

использовать данный метод для установления радиопротекторных свойств вин. 

В табл.3 представлены результаты определения антиоксидантных и ра-

диопротекторных активностей вин, а также массовых общих концентраций в 

них ФС. Как видно из табл., по содержанию ФС как красные, так и белые вина 

одного наименования, но произведенные в разных регионах, незначительно от-

личались между собой. Однако содержание ФС в красных винах в среднем в 8 

раз больше, чем в белых. Следует обратить внимание, что при практически 

близком содержании ФС в образцах вин одного наименования их АОА различ-

ны. Так, в красных винах Чили АОА в 5 раз, а в белых - в 2 раза выше, чем в 

исследованных образцах аналогичных марок французских вин. Таким образом, 

за проявление антиоксидантных свойств вин ответственны не только феноль-

ные вещества, но и вещества нефенольной природы. 
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Таблица 3. Антиоксидантная (АОА) и радиопротекторная (РА) активности об-

разцов вин и общее содержание в них фенольных соединений (ω). 

№ п/п Наименование образца ω, г/л АОА, мг/л РА, % 

Вина столовые сухие красные 

1 Каберне Совиньон №1, Франция 2,4 135,1 124 

2 Каберне Совиньон №2,Чили 1,9 593,0 132 

3 Каберне Совиньон №3, Чили 2,2 802,2 140 

4 Мерло №1,Франция 1,8 111,1 101 

5 Мерло №2,Чили 1,9 757,9 127 

6 Мерло №3,Чили 2,0 517,7 135 

Вина столовые сухие белые 

7 Совиньон Блан №1, Франция 0,3 72,1 102 

8 Совиньон Блан №2,Чили 0,2 162,6 103 

9 Совиньон Блан №3,Чили 0,2 153,5 101 

10 Шардоне №1, Франция,  0,3 87,9 105 

11 Шардоне №2,Чили 0,3 282,1 103 

12 Шардоне №3,Чили 0,2 137,6 102 
Далее по тексту номер образца вина соответствует порядковому номеру в табл. 3 

 

Радиопротекторными свойствами обладали практически все образцы красных 

вин. Исключение составил образец  Мерло № 4, доля выживших клеток дрож-

жей в котором незначительно отличалась от контроля. Следует также отметить, 

что образец Каберне-Совиньон № 1, имея низкое значение антиоксидантной ак-

тивности, в условиях γ-облучения проявил  высокую радиопротекторную ак-

тивность. Антиоксидантная активность чилийского белого вина Шардоне №2 

более чем в 2 раза превосходила соответствующую величину для французского 

Каберне-Совиньон, однако радиопротекторных свойств данный образец, как и 

другие белые вина, почти не проявил. Таким образом, корреляция между анти-

оксидантными и радиопротекторными свойствами вин не наблюдалась. Отсут-

ствие радиопротекторных свойств белых вин может быть обусловлено мень-

шим содержанием в них, по сравнению с красными винами, всех форм ФС, в 

т.ч. и антоцианов. 

Известно, что в процессе хранения вин происходят различные реакции 

окислительной конденсации и полимеризации ФС, что приводит к изменению 

биохимического состава вин и влияет на их протекторные свойства. По данным 
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работы оказалось, что красные вина через три года хранения полностью теряют 

радиопротекторные свойства. 

 

Хроматографическое определение ФС и продуктов их радиационно-

химических превращений в вине 

ВЭЖХ в обращѐнно-фазовом варианте - один из наиболее широко ис-

пользуемых методов для определения ФС в винах. Для работы нами был вы-

бран обращѐнно-фазовый сорбент Hypersil ODS. 

Известно, что для каждой группы исследуемых ФС необходимо подоб-

рать свои условия хроматографического разделения. Поскольку в работе пред-

полагалось изучать сложные смеси ФС в присутствии веществ нефенольной 

природы с широким диапазоном полярностей до и после радиолиза, то необхо-

димо было выбрать оптимальный градиентный режим элюирования, позво-

ляющий за сравнительно небольшой промежуток времени получать достаточ-

ное хроматографическое разделение изучаемых соединений. 

Была составлена модельная смесь из наиболее часто встречающихся в 

природе флавоноидов с различными полярностями. Для выбора оптимальных 

условий элюирования были изучены хроматографические параметры модель-

ной смеси флавоноидов, полученные при их разделении в нескольких гради-

ентных режимах. Таким образом, на основании проведѐнного исследования и 

литературных данных были выбраны оптимальные условия (градиент 2) хро-

матографического разделения и детектирования ФС в винах. В выбранных ус-

ловиях получена хроматограмма модельной смеси (рис. 3). Результаты измере-

ния времѐн удерживания и площадей пиков компонентов модельной смеси 

приведены в табл. 4. Погрешности их определения не превышали 0,5 и 7 % , со-

ответственно. В табл. 5 представлены хроматографические параметры модель-

ной смеси, полученные при температуре колонки 20°С.  Как видно из данной 

таблицы, коэффициенты ѐмкости (k') для большинства соединений, составляю-

щих модельную смесь, очень велики. В тех же условиях, в которых была полу-

чена хроматограмма модельной смеси, был выполнен анализ четырѐх красных 
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вин производства Франции, Венгрии, Чили и Италии на содержание рутина, 

кверцетина, катехина и галловой кислоты. В табл. 6 приведены времена удер-

живания идентифицированных ФС, относительные стандартные отклонения 

(RSD) их определения и соответствующие значения k
'
. 

 

 

Рис. 3. Хроматограмма модельной смеси флавоноидов 

 

Таблица 4. Оценка воспроизводимости результатов хроматографического оп-

ределения флавоноидов (n=5, P=0,95) на колонке Hypersil ODS C18 (3 мкм, 

100×2,1 мм) (прибор Agilent 1100 Series). 

Названия соединений tr, мин. S, mAU*s 

Рутин 30,36±0,07 4400±200 

Нарингин 32,81±0,05 8600±600 

Морин 42,46±0,07 8500±600 

Кверцетин 48,2±0,2 6300±200 

Нарингенин 50,3±0,2 12900±900 

Апигенин 55,7±0,1 6000±300 

Пиноцембрин 62,5±0,2 1210±60 

Галангин 63,6±0,3 990±30 

Акацетин 65,8±0,2 550±20 
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Таблица 5. Хроматографические параметры модельной смеси на колонке 

Hypersil ODS C18 (3 мкм, 100×2,1 мм) (прибор Agilent 1100 Series) при t=20ºC. 

Названия соединений k' N RS AS 

Рутин 15,4 36083 1,61 1,45 

Нарингин 16,7 23812 9,57 1,17 

Морин 21,9 20051 5,42 2,33 

Кверцетин 25,1 37957 1,90 2,12 

Нарингенин 26,2 32035 5,03 1,51 

Апигенин 29,1 50330 1,16 2,55 

Пиноцембрин 32,8 219825 1,05 1,42 

Галангин 33,4 368030 3,52 1,11 

Акацетин 34,6 93911  1,68 

Примечание к табл. 4: k' – коэффициент ѐмкости; N – число теоретиче-

ских тарелок; RS – разрешение; AS – коэффициент асимметрии. 

 

Таблица 6. Воспроизводимость времѐн удерживания и коэффициент ѐмкости 

ФС вин. 

Аналит tr, мин. RSD, % k'  

рутин 30,3 0,34 15,4 

кверцетин 48,2 0,21 25,1 

галловая кислота 5,4 0,10 1,9 

кофейная кислота 8,5 0,12 4,3 

(+)катехин 14,2 0,38 6,7 

 

Как видно из данной таблицы, времена удерживания не очень хорошо воспро-

изводятся, а k
'
 для кверцетина очень велик. Для определения содержаний рути-

на, кверцетина, (+)катехина, кофейной и галловой кислот в винах были по-

строены градуировочные графики по 6 точкам, для каждой точки было выпол-

нено по 3 измерения. В табл. 7 приведены линейные диапазоны определения 

данных соединений, пределы их обнаружения, рассчитанные по 3s-критерию, а 

также коэффициенты корреляции полученных градуировочных прямых. Ли-

нейные диапазоны были определены после серии инжекций стандартной смеси, 

содержащей различные концентрации исследуемых веществ. В табл. 8 пред-

ставлены результаты количественного определения упомянутых ФС, кроме ко-

фейной кислоты, в красных винах четырѐх стран-производителей, которые бы-

ли выбраны для апробации методики. Содержание кофейной кислоты в крас-

ных винах значительно ниже, чем в белых. Обнаружить в них данное соедине-
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ние не удалось. Установлено, что вино производства Венгрии по сравнению с 

другими содержит очень мало ФС. Наиболее богато кверцетином и рутином 

чилийское вино. 

 

Таблица 7. Параметры количественного определения ФС в образцах вин. 

Аналит ПО, 

мг/л 

Линейный диапазон, 

мг/л 

Коэффициент 

корреляции 

Рутин 0,6 1 – 30  0,9957 

кверцетин 0,060 0,100 – 100 0,9933 

галловая кислота 0,090 0,100 – 70  0,9998 

кофейная кислота 0,050 0,050 – 50  0,9942 

(+)катехин 1,5 10 – 200  0,9951 

 

Таблица 8. Содержание ФС (мг/л) в образцах красных вин некоторых стран. 

.Аналит Чили Франция Венгрия Италия 

Рутин 3,0±0,2 2,8±0,7 <ПО 1,3±0,4 

кверцетин 40,2±0,7 10,7±0,7 5,1±0,3 11,3±0,9 

галловая кислота 47,2±0,5 34,1±0,2 14,1±0,1 20,1±0,2 

(+)катехин 59,3±0,7 24,0±0,7 10,8±0,2 33,7±0,7 

 

Поскольку в четырѐх красных винах, выбранных для апробации методи-

ки, были количественно определены только четыре ФС со значительно разли-

чающимися временами удерживания, для   эффективного проведения дальней- 

ших исследований и экономии времени предложен режим элюирования, ис-

пользовавшийся ранее для определения продуктов радиолиза индивидуальных 

соединений (градиент 1). 

Для фенольных веществ красных вин характерны четыре области спектра 

поглощения: в УФ-области при λ=200-230 нм (танины), λ=240-290 нм (лейкоан-

тоцианы, флавононы, танины), λ=256-370 нм (оксикоричные и оксибензойные 

кислоты), и в видимой области при λ=420-580 нм (антоцианы). Для белых вин 

характерны полосы поглощения первых трех областей. Об изменении содержа-

ний неидентифицированных компонентов вина судили по увеличению или 

уменьшению площадей соответствующих пиков на хроматограммах, записан-

ных при 280 и 334 нм. Количественное соотношение отдельных групп соедине-
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ний на хроматограмме оценивали по суммам площадей пиков, определенных 

при 230, 254, 280, 334 и 500 нм и выраженных в относительных единицах. 

Для того чтобы проанализировать изменение состава вин в процессе ра-

диолиза и хранения были получены хроматограммы молодых белых и красных 

вин производства Франции и Чили с наименьшими и наибольшими АОА в сво-

их группах (образцы №№ 1, 3, 10, 11 в табл.3) до и после радиолиза, а также 

хроматограммы этих же вин после трехлетнего хранения. 

При взаимодействии ФС с образовавшимися при радиолизе активными 

формами кислорода (АФК) возможно уменьшение концентраций исходных ве-

ществ и возникновение новых оптически активных соединений. Из табл. 9 вид-

но, что из двух вин одного наименования вино с более высоким значением 

АОА отличалось большим содержанием кверцетина, (+)катехина и кофейной 

кислоты – соединений, которые относятся к группе сильных антиоксидантов. В 

случае галловой кислоты данной закономерности не наблюдалось.  

За время хранения и в процессе радиолиза в образцах чилийских вин Ка-

берне-Совиньон  и Шардоне произошло более значительное изменение концен-

траций фенольных соединений, чем в соответствующих образцах французских 

вин. Скорее всего, это также связанно с более высокими исходными АОА чи-

лийских вин. В молодых винах, как белых, так и красных, ФС оказались более  

радиационно-лабильными, о чѐм свидетельствуют более значительные измене-

ния содержаний всех исследуемых групп соединений. Это объясняется тем, что 

ФС в молодых винах находятся в неустойчивой конформационной форме и под 

действием ионизирующего излучения, вызывающего окислительную деструк-

цию, переходят в другие, более активные формы – семихиноны, которые могут 

либо конденсироваться в высокомолекулярные соединения с другой АОА, либо 

регенерировать и переходить в исходные соединения. После воздействия ра-

диолиза в винах третьего года хранения произошли менее значительные изме-

нения содержания ФС по сравнению с молодыми винами. Это свидетельствует 

о том, что конформационные формы ФС последних, как более чувствительные, 

переходят за время хранения в стабильные формы.  
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Таблица 9. Содержание индивидуальных ФС в образцах красных и белых вин 

первого и третьего годов хранения до и после радиолиза (мг/дм
3
). 

№  
образца 

год  
хранения кверцетин (+)катехин кофейная  

к-та 
галловая  

к-та 

до 
обл. 

после 
обл. 

до 
обл. 

после 
обл. 

до 
обл. 

после 
обл. 

до 
обл. 

после 
обл. 

1 

 

1-ый 24,6 5,7 49,6 39,9 - - 61,6 59,6 

3-ий 4,3 7,3 24,9 31,5 - - 56,6 54,8 

3 

 

1-ый 26,0 - 89,7 79,8 - - 26,9 24,0 

3-ий - - 21,5 18,1 - - 54,4 54,8 

10 

 

1-ый - -  4,0 5,2 8,0 0 - - 

3-ий - - 29,7 30,7 19,3 18,7 - - 

11 

 

1-ый - - 6,5 4,8 9,6 18,7 - - 

3-ий - - 24,6 26,8 27,0 24,9 - - 

Условные обозначения: « - » – ниже предела обнаружения 

 

В Шардоне №1 содержание флавоноидов снизилось на 10 %, а оксикоричных и 

оксибензойных на 20 %, тогда как в Шардоне № 2 на 1 и 6 % соответственно. В 

красных винах произошло незначительное увеличение содержаний всех групп 

ФС, кроме содержания оксикоричных и оксибензойных кислот в образце Ка-

берне Совиньон № 1, которое снизилось на 20%. При этом в данном вине на 23 

% повысилось содержание флавонов, что, вероятно, связано с расщеплением 

полимерных молекул в результате радиолиза, которые в Каберне Совиньон № 1 

оказались наименее стабильными. 

Потерю радиопротекторных свойств красных вин третьего года хранения 

можно объяснить уменьшением содержания отдельных форм ФС, в т.ч. и анто-

цианов, а также снижением содержания кверцетина и (+)катехина. Кроме того, 

возможно уменьшение биодоступности ФС в результате образования в процес-

се хранения полимерных форм, которые не способны проникнуть сквозь кле-

точную стенку.  
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Применение амперометрического метода для выявления фальсификатов 

коньячной продукции 

Представляет интерес разработка методики, позволяющей из огромного 

потока контрольных образцов коньячной продукции быстро выявлять большую 

часть фальсификатов. С этой целью перспективным является использование 

амперометрического метода измерения антиоксидантной активности, которая 

характеризует общее содержание ФС в исследуемом коньяке. Величина анти-

оксидантной активности, помимо выявления явных случаев фальсификации, 

позволяет в определенной степени оценить возраст натурального коньяка. При 

этом следует признать, что для реализации методики необходимо накопление 

огромного количества статистического материала.                                                                                                               

В табл. 10 приведены значения антиоксидантной активности исследован-

ных образцов коньяков. Как видно из данной таблицы, антиокидантные актив-

ности натуральных коньяков (образцы 10-15), кроме коньяка Грейт Велли Царь 

Тигран трѐхлетней выдержки, значительно выше, чем фальсифицированных 

(образцы 1-9). Вероятно, это связано с разбавлением коньяков ректифициро-

ванным спиртом или водно-спиртовой смесью, или недостаточным сроком вы-

держки и, как следствие, более низким содержанием ФС в последних. При уве-

личении срока выдержки натурального коньяка Грейт Велли Царь Тигран от 3 

до 12 лет, т.е. в 4 раза, его антиокидантная активность также возрастает в 4 

раза.  При дальнейшем увеличении срока выдержки данного коньяка до 30 лет, 

его антиоксидантная активность возрастает ещѐ на 20%. Антиоксидантная ак-

тивность фальсифицированного пятизвездочного G-s коньяка в 3 раза выше, 

чем трѐхзвѐздочного. 
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Таблица 10. Антиоксидантная активность образцов коньяков. 

№ Название 
AОА,  

мг/л 
№ Название 

АОА, 

мг/л 

1 Коньяк армянский 5* 11,0 9 Коньяк российский 5* 10,1 

2 Коньяк российский 10,7 10 Бастион КВВК 18,8 

3 Коньяк 3* 11,7 11 
Грейт Велли Царь Ти-

гран 3 года 
10,9 

4 Коньяк Три Звезды 3,2 12 
Грейт Велли Царь Ти-

гран 12 лет 
44,0 

5 
Винный дистиллят 

(Франция) 
14,1 13 

Грейт Велли Царь Ти-

гран 30 лет 
53,3 

6 Коньяк (Украина) 8,1 14 КС Дербентский з-д  54,4 

7 Коньячный спирт №1 18,4 15 Бастион 4 года 22,6 

8 Коньяк 5 звездочек 10,5    

 

Выводы 

1. Установлено, что наибольшей радиопротекторной активностью в 

отношении дрожжей S. cerevisiae среди исследованных флавоноидов обладают 

гесперидин, (+)катехин и нарингин, наименьшей – нарингенин, пиноцембрин и 

акацетин. Радиопротекторное действие было установлено практически для всех 

образцов красных вин первого года хранения.  Белые вина, а также вина третье-

го года хранения не обладали радиопротекторным действием. 

2. Показано, что метод ВЭЖХ можно использовать для исследования 

протекторных свойств вин в условиях γ-облучения, поскольку данным методом 

удалось разделить и зарегистрировать спектры продуктов радиолиза, а также 

рассчитать степени превращения исходных веществ.  

3. Для индивидуальных фенольных соединений (ФС) наблюдается 

следующая закономерность: вещества, обладающие низкой антиоксидантной 

активностью (АОА), проявляют наименьшую радиационную лабильность по 

данным ВЭЖХ.  

4.  Если рассматривать вина из одного сорта винограда, то за время 

хранения и в процессе радиолиза в тех из них, которые обладали более высоким 

значением АОА (чилийские вина), по данным ВЭЖХ произошли более значи-

тельные изменения концентраций ФС, чем в  других (французские вина). 
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5. Методом ВЭЖХ показано, что в результате воздействия радиолиза 

в винах третьего года хранения произошли менее значительные изменения со-

держания ФС по сравнению с молодыми винами, т.е. в последних ФС являются 

более радиационно-лабильными. 

6. Установлена зависимость антиоксидантной активности коньяков от 

их качества, которая может быть использована для разработки методики  экс-

прессного выявления фальсификатов и оценки возраста продукции. 
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