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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Процессы

жизнедеятельности

организма

неразрывно

связаны

с

образованием активных кислородных метаболитов (АКМ) радикальной и
нерадикальной природы, являющихся промежуточными продуктами реакции
четырех-электронного восстановления кислорода до воды. АКМ вовлекаются
в два глобальных типа процессов: с одной стороны, реализация защитных
реакций организма; с другой стороны, избыточное образование АКМ и их
вторичных продуктов приводит к состоянию, называемому «окислительный
стресс» организма. Развитию «окислительного стресса» в организме
препятствуют вещества с антиоксидантными свойствами как эндогенного, так
и экзогенного происхождения. На сегодняшний день, пожалуй, нельзя найти
ни одной области медицины, биохимии, биофизики, фармации, пищевой
технологии, в которой не изучались бы процессы свободно-радикального
окисления

и

антиоксидантного

действия.

Тематика

исследования

антиоксидантных свойств веществ носит междисциплинарный характер и
направлена

на

улучшение

здоровья

человека

и

увеличение

продолжительности жизни. Одним из актуальных направлений в этой области
является создание подходов к определению интегральных параметров
антиоксидантной и антирадикальной емкости/активности, т.к. эффективность
функционирования антиоксидантной системы организма может быть не
связана с содержанием конкретного соединения, а отражает свойство системы
в целом.
В условиях техногенного развития общества, ухудшения экологической
ситуации, роста патологических состояний населения риск возникновения
окислительного стресса резко возрастает, а, следовательно, исследования
антиоксидантных свойств различных объектов, как биологических жидкостей,
так и продуктов питания, становятся еще более востребованными.
К настоящему времени круг существующих подходов к определению
интегральных

параметров

антиоксидантной/антирадикальной
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емкости/активности

достаточно

широк

и

по

способу

регистрации

сигналообразующей реакции чаще всего используются спектральные методы
(спектрофотометрия, флюорометрия, хемилюминесценция, электронный
парамагнитный резонанс). Однако, принимая во внимание, что с химической
точки зрения действие антиоксидантов сводится к электронно-протоннодонорному механизму, применение электрохимических методов исследования
для

интегральной

целесообразным.

оценки
Помимо

антиоксидантных
соответствия

свойств

принципов

является
методов

более

природе

антиоксидантного действия, электрохимические методы обладают рядом
преимуществ перед спектроскопическими, такими как доступность, простота
эксплуатации, экспрессность, чувствительность, возможность исследования
мутных и окрашенных соединений, возможность реализации как в
портативном, так и в проточном вариантах анализа.
Степень разработанности темы диссертационной работы
Методики

определения

интегральных

антиоксидантной/антирадикальной

емкости/активности

параметров
базируются

в

основном на применении моделей окислителей (i) с участием свободных
радикалов, которые можно подразделить на модели с использованием
стабильных радикалов и радикал – генерирующих систем, или (ii) с участием
химических реагентов нерадикальной природы, изменяющих какие-либо
физико-химические свойства системы при взаимодействии с АО исследуемого
образца. Разработанные для удобства использования и быстрого скрининга
большого количества объектов, многие современные подходы к исследованию
интегральных антиоксидантных параметров имеют как концептуальные, так и
технические

ограничения.

Поскольку

результаты

исследования

антиоксидантных свойств и выводы относительно эффективности АО в
конечном итоге необходимо интерпретировать по отношению к живым
организмам, то
целесообразно

подходы

к исследованию

рассматривать

не

с

антиоксидантных

позиции

метода

свойств

регистрации
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сигналообразующей реакции, а с позиции механизмов образования АКМ и
действия АО в биологических средах. В целом, можно сформулировать
следующие основные требования, которые желательно учитывать при
разработке

методик

определения

интегральных

параметров

антиоксидантной/антирадикальной емкости и от которых, в конечном итоге,
будет зависеть широта их распространения:
1. обоснованность выбора модели окислителя;
2. физиологичность

условий

проведения

измерения,

включая

используемые реагенты, рН и т.д.;
3. реализация одного из механизмов действия антиоксидантов в
организме;
4. качество аналитических характеристик методик (простота реализации,
доступность

аппаратурного

оформления,

воспроизводимость,

чувствительность, экспрессность измерения, возможность анализа широкого
круга объектов, в том числе мутных и окрашенных).
Существующие

методики

интегральной

оценки

антиоксидантных

свойств редко ориентируются на удовлетворение всех требований. Таким
образом, проблема потребности в методиках, дающих надежные и корректные
результаты, остается до конца нерешенной, а создание новых подходов для
определения интегральных параметров антиоксидантной/антирадикальной
емкости/активности до сих пор является востребованным.
Целью

работы

является

развитие

теории

и

практики

потенциометрического метода в комплексной оценке антиоксидантных и
антирадикальных свойств веществ и создание новых методологических
подходов для количественного определения антиоксидантной/антирадикальной
емкости различных объектов, основанных на механизмах химического
действия АО в организме.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
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- сформулировать общие принципы, теоретические и практические
подходы

к

использованию

потенциометрии

в

интегральной

оценке

антиоксидантных/антирадикальных свойств веществ;
- теоретически обосновать и экспериментально подтвердить выбор
модели окислителя в реакциях электронного и электронно-протонного
переноса с АО;
- обосновать использование потенциометрии для количественной оценки
результата реакций электронного и электронно-протонного переноса с АО на
модельный

окислитель

в

виде

параметров

антиоксидантной

и

антирадикальной емкости (АОЕ и АРЕ), установить взаимосвязь структура
АО – АОЕ/АРЕ;
- разработать экспрессные методики определения АОЕ и АРЕ
индивидуальных веществ и многокомпонентных объектов;
- разработать методики определения интегральных параметров АОЕ и
АРЕ различных объектов (лекарственных средств, экстрактов растительного
сырья, пищевых продуктов, биологических жидкостей), рассчитать основные
аналитические и метрологические характеристики;
- провести корреляционные исследования антиоксидантных свойств с
использованием новых и известных методик, основанных на разных физикохимических принципах регистрации аналитического сигнала.
Научная новизна работы
1. Сформулированы и теоретически обоснованы критерии выбора
модельной системы окислителя для исследования антиоксидантных свойств
веществ.
2. Развита концепция применения потенциометрии в изучении реакций
электронного и электронно-протонного переноса для решения конкретных
аналитических задач, связанных с определением интегральных параметров
АОЕ и АРЕ различных объектов.
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3. Изучены закономерности протекания реакции K3[Fe(CN)6] с АО,
показана

возможность

восстановительного

использования

потенциала

системы

изменения

окислительно-

K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6]

для

количественной оценки антиоксидантных свойств веществ, установлена
взаимосвязь структуры АО и его антиоксидантной емкостью.
4. Исследовано влияние хелатирующей способности АО на величину
интегрального параметра АОЕ.
4.

Изучены

восстановительного

закономерности
потенциала

системы

изменения

окислительно-

K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6]

при

протекании реакции генерирования пероксильных радикалов, показана
возможность использования потенциометрии для количественной оценки
кинетических параметров этой реакции (скорости и константы скорости
генерирования).
5.

Изучены

закономерности

изменения

окислительно-

восстановительного потенциала радикал генерирующей системы на модели
2,2'-азобис(2-амидинопропан) дигидрохлорида (AAPH) в качестве источника
пероксильных радикалов в процессах их генерирования и ингибирования
антиоксидантами, показана возможность использования потенциометрии для
количественной оценки этих процессов.
6. Предложены новые подходы для потенциометрического определения
интегральных параметров АОЕ и АРЕ различных объектов.
Новизна предлагаемых подходов подтверждена 4 патентами РФ.
Теоретическая и практическая значимость работы
1. На основании сформулированных принципов разработана методология
потенциометрического исследования антиоксидантной/антирадикальной емкости
объектов,

основанная

восстановительного

на

закономерном

потенциала

системы,

изменении
состоящей

окислительноиз

модельного

окислителя и исследуемого образца, в процессе реакций электроннопротонного переноса.
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2. Сформулированы и теоретически обоснованы критерии выбора
модельной системы для исследования антиоксидантных/антирадикальных
свойств веществ.
3. Разработана

оригинальная

потенциометрическая

методика

определения АОЕ индивидуальных АО и многокомпонентных объектов,
основанная

на

реакции

K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6],

АО

с

окисленным

рассчитаны

компонентом

стехиометрические

системы

коэффициенты

реакций.
4. Предложен новый подход к определению скорости и константы
скорости реакции генерирования пероксильных радикалов, подобных
радикалам,

образующимся

в

организме

с

использованием

потенциометрического метода.
5. Разработана

оригинальная

потенциометрическая

методика

определения АРЕ индивидуальных АО и многокомпонентных объектов,
основанная на реакции АО с генерируемыми пероксильными радикалами,
образующимися в результате термического распада AAPH, рассчитаны
коэффициенты ингибирования.
6. Разработаны

и

запатентованы

алгоритмы

количественного

определения АОЕ, АРЕ, кинетических параметров реакции генерирования
пероксильных радикалов с использованием потенциометрии, определены
рабочие условия проведения анализа, исследовано большое количество
объектов

(индивидуальные

вещества

природного

происхождения

и

синтезированные, экстракты растительного сырья, лекарственные препараты,
пищевые продукты, биологические жидкости), проведены корреляционные
исследования с привлечением независимых способов.
7. Оценены

аналитические

и

метрологические

характеристики

количественного

определения

разработанных методик.
8. Аттестованы

методики

антиоксидантной емкости пищевых продуктов, продовольственного сырья,
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БАД, витаминов, биологических материалов (крови и ее фракций) по ГОСТ Р
8.563.
9. Получен акт внедрения разработанных методик в образовательный
процесс.
Методология и методы диссертационного исследования
Методологической

основой

при

выполнении

диссертационного

исследования послужили теоретические знания и современные методы
исследования антиоксидантных / антирадикальных свойств соединений с
использованием моделей окислителей радикальной и нерадикальной природы.
При выборе модельных окислителей руководствовались современными
наработками в области исследования механизмов химических реакций АО с
АКМ, данными по термодинамическим и кинетическим характеристикам. При
исследовании электрохимической обратимости систем и окислительновосстановительных свойств соединений использовали метод циклической
вольтамперометрии. В качестве основного метода исследования АОЕ, АРЕ и
кинетики генерирования радикалов использован потенциометрический, как
наиболее простой, информативный, более полно отвечающий природе
изучаемых процессов. В корреляционных исследованиях в качестве методов
сравнения использованы спектрофотометрический метод исследования
противорадикальной активности на модели стабильного радикала DPPH,
спектрофотометрический метод оценки общего содержания полифенолов с
использованием реактива Фолина-Чокальтэу (Folin–Ciocalteu), как наиболее
точные, утвержденные ГОСТ методы анализа, фотохемилюминесцентный
метод определения антиоксидантной активности на модели фотоокисления
глицил-триптофана (Gly-Trp) с использованием рибофлавина (RF) в качестве
фотосенсибилизатора,

хемилюминесцентный

сверхслабого

продуктов

свечения

перекисного

метод

определения

окисления

липидов,

спектрофотометрический метод определения общего антиоксидантного
статуса TAS Randox.

14
Основные положения, выносимые на защиту:
 Методология комплексного исследования антиоксидантный свойств
веществ, основанная на механизмах действия АО в организме.
 Обоснование выбора потенциометрии и модельных окислителей
K3[Fe(CN)6] и ААРН в реакциях переноса электрона и атома водорода
соответственно,

для

определения

интегральных

параметров

антиоксидантной/антирадикальной емкости.
 Результаты

исследования

взаимодействия

АО

с

выбранными

окислителями методом потенциометрии, определение стехиометрических
коэффициентов в реакциях электронного переноса и коэффициентов
ингибирования в реакциях электронно-протонного переноса.
 Закономерности

изменения

окислительно-восстановительного

потенциала системы K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] при протекании реакции
окисленного компонента с индивидуальными АО, количественная оценка
этого

взаимодействия

в

виде

параметра

АОЕ,

измеренная

потенциометрическим методом.
 Результаты исследования кинетики генерирования пероксильных
радикалов

на

модели

термического

распада

азоинициатора

ААРН

потенциометрическим методом в условиях, близких к физиологическим,
количественная оценка скорости и константы скорости генерирования.
 Закономерности

изменения

окислительно-восстановительного

потенциала радикал генерирующей системы на модели AAPH в качестве
источника пероксильных радикалов в процессах их генерирования и
ингибирования

антиоксидантами,

количественная

оценка

этого

взаимодействия в виде параметра АРЕ, измеренная потенциометрическим
методом.
 Новые потенциометрические методики количественного определения
интегральных

параметров

АОЕ

и

АРЕ,

отличающиеся

простотой,
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экспрессностью, точностью, воспроизводимостью и их применение в анализе
широкого круга модельных веществ и реальных объектов.
 Результаты определения АОЕ и АРЕ индивидуальных АО и реальных
объектов (индивидуальные вещества природного происхождения и вновь
синтезированные, экстракты растительного сырья, лекарственные препараты,
пищевые продукты, биологические жидкости).
 Результаты корреляционных исследований антиоксидантных свойств,
полученных с использованием новых потенциометрических и известных
методик, основанных на разных физико-химических принципах регистрации
аналитического сигнала.
Степень достоверности и апробации результатов
Достоверность
сформулированных

научных
в

положений,

работе

выводов

полученных

результатов

и

обеспечена

использованием

современных методов исследования и оборудования для электрохимических и
спектроскопических измерений, высокой степенью корреляции полученных
экспериментальных

результатов

с

теоретически

ожидаемыми

и

с

независимыми методами исследования, согласованностью с литературными
данными, высокими показателями метрологических характеристик.
Разработанные методики количественного определения антиоксидантной
емкости пищевых продуктов, продовольственного сырья, БАД, витаминов,
биологических материалов (крови и ее фракций) аттестованы по ГОСТ Р 8.563
и внедрены в образовательный процесс.
Основные положения диссертационной работы доложены на XV, XVI
научно-технической конференции «Датчик» (Судак, 2003, 2004 гг); на VI, VII,
VIII и IX Всероссийских конференциях с международным участием
«Электрохимические методы анализа» (Уфа, Екатеринбург, Россия, 2004,
2008, 2012, 2016 гг.); 6 - м симпозиуме «Биосенсоры и биоаналитическая
техника в экологическом и клиническом анализе» (Рим, Италия, 2004 г.); на
Научно-технической

конференции

«Высокоэффективные

пищевые
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технологии, методы и средства для их реализации» (Москва, 2004 г.); на
Всероссийской

научной

конференции

с

международным

участием

«Электроаналитика-2005». (Екатеринбург, 2005 г.); на 4-ой научнопрактической конференции с международным участием «Активные формы
кислорода, оксид азота, антиоксиданты и здоровье человека», (Смоленск, 2005
г.); на I Международной конференции «Traditional medicine and dietology – a
way to caucasian longevity» (Likani, Georgia, 2006 г.); на Международном
конгрессе по аналитическим наукам ICAS-2006 (Москва, Россия, 2006 г.); на
XVIII, XX Менделеевских съездах по общей и прикладной химии (Москва,
Екатеринбург, Россия, 2007, 2016 гг.); на Международных симпозиумах
«Последние достижения в анализе пищевых продуктов» (Prague, Czech
Republic, 2007, 2015 гг.); на II Международном Форуме «Аналитика и
Аналитики» (Воронеж, 2008 г.); на III Всероссийской конференции с
международным участием «Аналитика России» (Краснодар, 2009 г.); на XV
конференции по электроанализу (Инсбрук, Австрия, 2009 г.); на симпозиуме с
международным участием «Теория и практика электроаналитической химии
(Томск,

Россия,

2010

г.);

на

VIII

Международной

конференции

«Биоантиоксидант» (Москва, 2010 г.); на IV химическом конгрессе (Prague,
Czech Republic, 2012 г.); на IX, X Всероссийской конференции «Химия и
медицина» (Уфа, Россия, 2013, 2015 гг.); на II, III Съездах аналитиков России
(Москва,

2013,

2017

гг.);

на

Международной

научно-практической

конференции «Свободные радикалы и антиоксиданты в химии, биологии и
медицине» (Новосибирск, 2013 г.); на конференции «Электроанализ 2015»
(Бордо, Франция, 2015 г.); на I Всероссийской конференции с международным
участием «Химический анализ и медицина» (Москва, 2015 г.);

на XX

Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Екатеринбург, 2016 г.);
на международной конференции «Analytical and Bioanalytical Chemistry»
(Барселона, Испания, 2018 г.); на III, IV Междисциплинарном Симпозиуме по
Медицинской, Органической и Биологической Химии и Фармацевтике
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МОБИ-ХимФарма (Севастополь, Новый Свет, Судак, Крым, 2017, 2018, 2019
гг.).
Публикации. По результатам диссертации опубликовано 132 работы, в
том числе 16 статей в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых
ВАК, 4 патента РФ, 2 учебных пособия и тезисы более 100 докладов
всероссийских и международных научных конференций.
Личный вклад автора в исследования, проводимые в рамках
диссертационной

работы,

заключается

в

обосновании

методологии

исследования антиоксидантных свойств веществ на основании действия АО в
организме, развитии теории потенциометрического исследования реакций
электронно-протонного переноса, в теоретическом обосновании выбранных
моделей окислителей и создании на этой основе новых подходов к
определению антиоксидантной и антирадикальной емкости индивидуальных
веществ и объектов со сложной матрицей. Работы, выполненные в соавторстве
и включенные в диссертацию, состояли в постановке целей и решении задач
исследования, интерпретации полученных экспериментальных данных,
систематизации результатов исследования.
Работа

выполнена

при

финансовой

поддержке:

Международной

ассоциации по содействию сотрудничеству с учёными независимых
государств бывшего Советского Союза INTAS (проект № 00-273, 2001 – 2004
гг.),

Министерства

Образования

РФ

(проект

№

14024,

2005

г.),

Международного научно-технического центра МНТЦ (проект № 2132, 20032005 гг.), Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 0703-96071-р_урал_а, 2007-2009 гг.), Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно - технической сфере (ГК № 4140р/6479, 2006 – 2007 гг.),
в рамках госбюджетной темы Н687.42Г.002/12 (проект № 4.9514.2017/БЧ,
2017-2019 гг.), Российского Научного Фонда (проект № 16-13-00008, 20162018 гг.)
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Структура и объем диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения,
списка литературы, приложений. Текст диссертации изложен на 350
страницах, содержит 89 рисунков, 85 таблиц, 3 приложения и 412
библиографических ссылок.
Во введении сформулирована актуальность и степень разработанности
темы диссертационной работы, поставлены цели и задачи исследования,
показана научная новизна и практическая значимость, а также положения,
выносимые на защиту.
Первая глава посвящена обзору литературы, в котором раскрыты
механизмы биологического действия АО, показана связь с механизмами
химического превращения АО и рассмотрены основные подходы к
исследованию антиоксидантных свойств веществ, которые классифицированы
в соответствии с механизмами. Проведен анализ существующих способов и
обоснована необходимость разработки новых подходов в исследовании
интегральных параметров антиоксидантных свойств веществ.
Во второй главе описаны применяемые методы исследования, приборы и
используемые методики. Представлены сведения о используемых реактивах
и объектов исследования, а также способах математической обработки
полученных результатов.
Третья

глава

посвящена

развитию

теоретических

подходов

к

исследованию реакций переноса электрона с АО на модельный окислитель с
использованием потенциометрии.

Теоретически и экспериментально

обоснован выбор модели окислителя для определения интегрального
параметра антиоксидантной емкости, основанного на реакции переноса
электрона, а также условий реализации данной реакции. Представлены
результаты исследования модельных индивидуальных АО, показано, что
величина АОЕ коррелирует с числом функциональных антиоксидантных
групп изучаемых молекул. На основании проведенных исследований
предложена новая потенциометрическая методика определения АОЕ.
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Исследовано

влияние

хелатирующей

способности

АО

в

величину

интегрального параметра АОЕ.
В четвертой главе описаны теоретические подходы к исследованию
реакций переноса атомов водорода с АО на модельный окислитель с
использованием потенциометрии. Обоснован выбор радикал-генерирующей
системы и изучена кинетика реакции термического распада 2,2'-азобис(2амидинопропан) дигидрохлорида (AAPH) (определены скорость и константа
скорости реакции). Изучены закономерности изменения окислительновосстановительного потенциала радикал генерирующей системы на модели
AAPH в качестве источника пероксильных радикалов в процессах их
генерирования и ингибирования антиоксидантами. Предложены новые
потенциометрические методики определения кинетических параметров
реакции генерирования радикалов и величины антирадикальной емкости.
Приведены

экспериментальные

данные

по

определению

АРЕ

индивидуальных АО на модели выбранной радикал-генерирующей системы,
изучено влияние различных факторов (ионная сила раствора, буферная
емкость) на результаты определения.
В пятой главе представлены результаты определения АОЕ и АРЕ
различных

реальных

объектов–

индивидуальных

природных

АО,

синтезированных АО, продуктов питания (ягод, фруктов, овощей, чая,
спиртных

напитков),

биологических

лекарств,

объектов

(плазма,

витаминов,
сыворотка,

экстрактов

растений,

эритроцитарная

масса,

диализная жидкость). Осуществлен выбор рабочих условий проведения
анализа и разработаны алгоритмы определения АОЕ и АРЕ. Оценены
аналитические и метрологические характеристики разработанных методик:
величина

относительного

повторяемости

и

стандартного

воспроизводимости,

отклонения,
интервал

показатели
относительной

систематической погрешности. Представлены результаты корреляционных
исследований, полученных с использованием новых потенциометрических и
известных методик, основанных на других физико-химических принципах.
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В заключении диссертации резюмированы результаты и подведены итоги
проведенного исследования.
В приложениях к диссертации представлены «Методика определения
антиоксидантной активности пищевых продуктов, продовольственного сырья,
БАД и витаминов методом потенциометрии с применением анализатора МПА1» (свидетельство УНИИМ - № 224.04.10.063/2007), «Методика определения
антиоксидантной активности проб биологических материалов методом
потенциометрии с применением анализатора МПА-1» (свидетельство
УНИИМ - № 224.11.10.067/2007), акт внедрения разработанных методик в
учебный процесс.
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ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1 Активированные кислородные метаболиты и их роль в
жизнедеятельности организма
Интерес к изучению антиоксидантных свойств различных объектов
вызван рядом причин, связанных с потреблением живыми организмами
молекулярного кислорода. Около 90% вдыхаемого человеком молекулярного
кислорода вовлекается в метаболический путь, при котором энергия,
образовавшаяся

при

окислении

питательных

веществ,

запасается

в

митохондриях клеток в виде аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Этот
процесс называется окислительным фосфорилированием и осуществляет
энергетическое жизнеобеспечение клеток. Вместе с тем, наряду с жизненно
необходимым для организма процессом, во всех живых организмах протекают
реакции

образования

из

молекулярного

кислорода

активированных

кислородных метаболитов (АКМ), таких как O2•-, НО•, RO•, Н2О2, ROO•, 1О2,
ОCl-, NО•, ONOO-, NO2• [1]. В процессе эволюции во всех живых организмах
выработались целые ферментативные системы, участвующие в реакциях одно,
двух- и четырех-электронного восстановления молекулярного кислорода
(рисунок 1.1) [2, 3].
По данным Гельмута Эстербауэра [4] человек за 70 лет жизни потребляет
17000 кг молекулярного кислорода, за это время нарабатывается от 800 до
1700 кг АКМ.
Среди образующихся АКМ присутствуют вещества как радикальной, так
и нерадикальной природы. Большинство исследователей при изучении роли
АКМ на организм человека рассматривают, в основном, образование
свободных радикалов, однако АКМ нерадикальной природы являются высоко
реакционными окислителями и способны генерировать радикалы, поэтому
информация о метаболитах нерадикальной природы также очень важна.
Термин «активированные кислородные метаболиты» успешно объединяет
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соединения как радикальной, так и нерадикальной природы. Комплекс
соединений такого рода иллюстрируется диаграммой из приведенной выше
книги (рисунок 1.2) [1].

Рисунок 1.1 ˗ Основные пути ферментативной генерации АКМ в организме
человека и животных

Рисунок 1.2 ˗ Активированные кислородные метаболиты, активные формы
кислорода и свободные радикалы
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АКМ вовлекаются в два глобальных типа процессов в организме. С
одной стороны, одной из главных функций АКМ является реализация
защитных реакций организма [5]. Активированные кислородные метаболиты
являются необходимым элементом фагоцитоза, при котором происходит
разрушение поврежденных, старых или иммунологически несовместимых
клеток, а также злокачественных клеток и клеток, пораженных вирусами и
бактериями [6]. Кроме того, АКМ выполняют функции сигнальных
трансдьюсеров и межклеточных медиаторов в процессах биорегуляции [6].
С дугой стороны, избыточное образование АКМ и их вторичных продуктов
приводит к состоянию, называемому «окислительный стресс организма».
Окислительный стресс (ОС) является важным фактором возникновения и
развития

многих

заболеваний,

таких

как

воспаление,

атеросклероз,

канцерогенез, ишемическое поражение тканей, диабет, бронхолегочные и
нейродегетеративные патологии, нарушение репродуктивной функции и др.
[7]. В настоящее время известно более 100 патологий, вызванных избыточной
генерацией АКМ [1]. Несмотря на разнообразие факторов, которые могут
привести к возникновению ОС, все они сопровождаются окислительной
модификацией макромолекул (нуклеиновых кислот, белков, липидов и
углеводов), составляющих основу структурно-функциональной организации
живой материи [8].
АКМ характеризуются коротким временем жизни и относительно
небольшим радиусом воздействия (таблица 1.1), несмотря на это они играют
колоссальную роль в разнообразных метаболических процессах.
В таблице 1.2 представлены механизмы образования основных АКМ и их
биологическое действие.
Приведенные данные демонстрируют, что образование АКМ может
происходить различными путями, а излишнее их генерирование приводит к
негативному воздействию на живые организмы. Ситуация осложняется тем,
что практически все АКМ имеют короткое время жизни, что сильно
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усложняет, а в ряде случаев делает невозможным, осуществление контроля
уровня АКМ в биологических жидкостях, клетках и тканях.
Таблица 1.1 – Характерные значения времен жизни и радиусов диффузии
АКМ в биологических субстратах [2, 9-11]
Форма АКМ

Время жизни, с

Радиус диффузии, мкм

10-6

0,3

НО• - гидроксильный радикал

10-9

< 0,01

RO• - алкоксильный радикал

10-6

Зависит от R

Н2О2 - перекись водорода

Зависит от наличия каталазы и

O2•-

супероксидный

анион-

радикал

глутатоинпероксидазы
ROO• - перекисный радикал
1

О2 – синглентный кислород

HO2•

-

пергидроксильный

10-2 ÷ 101

Зависит от R

10-6

0,3

10-3

10

10-1

100

2

600

< 10-5

0,2

радикал
NО• - оксид азот
ONOO- - пероксинитрил
NO2• - диоксид азота
ОClОI- гипогалогенные кислоты
ОBrОCN-

Зависит от субстрата
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Таблица 1.2 – АКМ в живых системах: механизм образования и биологическое
действие [1]
Форма

Механизм образования

Биологическое действие

2

3

АКМ
1
O2•-

Одноэлектронное

Усиление

восстановление

пролиферации

O2 лимфоцитов;

ксантиноксидазой, НАДФН белка;
–

оксидазой

оксидазами

угнетение

синтеза

индукция

фагоцитов, высвобождение

ПОЛ;

железа

из

аминокислот; ферритина; разрушение мембран

образование

в

цепи эритроцитов;

транспорта митохондрий и HO2•, Н2О2,
микросом; при окислении цитохрома
оксигемоглобина [3, 12-14]

образование
1

НО•,

О2; восстановление

С;

внутриклеточная

регуляция; вазомоторное действие
[15-19]

HO2•

Присоединение Н+ к O2•- в Индуцирует ПОЛ, переходит в Н2О2
кислой

среде

реакция

(рК=4,8); (при

Н2О2

взаимодействии

с

с органическими молекулами) или в

органическими радикалами; O2•-;

обладает

цитотоксическим

промежуточный продукт в действием [14,16,21]
реакциях

восстановленных

флавинов с О2 [20,21]
Н2О2

Двухэлектронное
восстановление

О2 закисление

ксантиноксидазой
флавиновыми

Цитотоксичность;
и сосудосуживающее

локальное
среды;
действие;

оксидазами; образование НО• в реакциях типа

реакция дисмутации O2- с Фентоновской;

ингибирование

участием или без участия пролиферации лимфоцитов [13, 24СОД [22,23]

27]
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Форма

Механизм образования

Биологическое действие

2

3

АКМ
1
НО•

Разложение

Н2О2

металлов

ионами Сильный

переменной любую

окислитель;
С-Н-связь;

разрывает
повреждает

валентности

(реакция нуклеиновые кислоты и белки;

Фентона);

действие индуцирует

процессы

ионизирующих излучение на обладает
Н2О;

образование

ПОЛ;
сильным

при цитотоксическим, мутагенным и

микросомальном окислении, канцерогенным действием [28, 30,
при взаимодействии ОCl- с 31]
O2•- [14, 28, 29]
NО•

Окисление L-аргинина NO- Релаксация

гладкомышечных

синтазами [32]

цитотоксичность;

клеток;
ингибирование

пролиферации

лимфоцитов; нейрорегуляция [3335]
1

О2

Сопутствующий продукт в Индуцирует
реакции с пероксидазами, обладает

процессы

ПОЛ;

цитотоксическим

и

при спонтанной дисмутации мутагенным действием; переход в
O2-,
Н2О2

при

взаимодействии О2 сопровождается излучением при
NО•; 1260 нм [38-40]

с

фотоиндуцированные
реакции [36,37]
ROO•

Взаимодействие

О2

с Взаимодействует

органическими радикалами; ненасыщенными

с
липидами

с

реакция O2-, 1О2, НО•, RO• с образованием R• и ROOH; реакция
ненасыщенными липидами и рекомбинации
жирными кислотами [41]

сопровождается

биохемилюминесценцией [42]
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Форма

Механизм образования

Биологическое действие

2

3

АКМ
1
RO•

Разложение

органических Индуцирует

перекисей ионами металлов обладает
переменной

процессы

ПОЛ;

цитотоксическим

и

валентности канцерогенным действием [42,43]

[14]
ОCl-

Реакция

ОI-

миелпероксидазой

ОBr-

лейкоцитов и пероксидазой протеаз; вызывают мобилизацию

Н2О2

с Как индуцируют, так и ингибируют
ПОЛ; инактивируют ингибиторы

эозинофилов [44-46]

цинка

из

металлопротеинов;

обладают

цитотоксическим

действием [47-49]

1.2 Система защиты организма от избытка АКМ
Функционирование

и

развитие

клеток

в

кислородсодержащем

окружении не могло бы быть возможным без существования защитных
систем, способных ингибировать избыточное образование АКМ. Постоянное
образование АКМ в живых организмах должно быть уравновешено их
дазактивацией, поэтому для обеспечения нормальной жизнедеятельности
организма (гомеостаза) необходима непрерывная регенерация веществ,
взаимодействующих с АКМ, снижая их окислительную активность.
Отсутствие или сбои этой непрерывности сопровождаются накоплением
окислительных повреждений и приводят к возникновению окислительного
стресса, который является основным элементом целого ряда физиологических
и патофизиологических процессов [1]. Система защиты организма от

28
избыточной генерации АКМ достаточно сложна и отличается многообразием
реакций, в которые вовлекаются ингибиторы АКМ.
Процесс свободнорадикального окисления (СРО) в организме принято
делить на стадии: зарождение цепей, развитие цепных реакций и их
разветвление, обрыв цепей [50]. Нумерация и последовательность реакций,
которыми принято описывать свободнорадикальное окисление представлена в
таблице 1.3.
Таблица 1.3 ˗ Характерные реакции, протекающие при окислении субстрата
(RH) в присутствии кислорода и ингибитора InH [50]
Зарождение цепей окисления

(0)

RH → R•

Продолжение цепей

(1)

R• + O2 → RO2•

окисления

(2)

RO2• + RH → ROOH + R•

Вырожденное разветвление

(3)

ROOH → RO• + •OH

цепей

(3’)

ROOR’ → RO• + •OR’

(4)

R• + R• → RR

(5)

RO2• + R• → ROOR

(6)

RO2• + RO2• → ROOR + O2

(7)

RO2• + InH → ROOH + In•

(7’)

RO• + InH → ROH + In•

(7’’)

R• + InH → RH + In•

(8)

RO2• + In• → ROOIn

Прочие реакции с участием

(-7)

ROOH + In• → RO2• + InH

ингибитора

(9)

In• + In• → молекулярные продукты

(10)

In• + RH → InH + R•

(11)

InH + ROOH → In• + RO• + H2O

(12)

InH + O2 → In• + HO2•

(13)

ROOIn → RO• + InO•

Обрыв цепей окисления
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Ингибиторы СРО составляют основу системы защиты организма от
избыточной генерации АКМ. По сути дела, защита организма от АКМ
представляет собой универсальную сложную систему химических и
биохимических реакций, реализуемых на разных биологических уровнях и
протекающих по разным механизмам, в которые вовлекаются различные
высоко- и низкомолекулярные соединения, такие как окислительновосстановительные

ферменты,

полипептиды,

некоторые

витамины,

аминокислоты, полифенолы и т.д. [1, 8, 51]. Все эти соединения объединили в
понятие «антиоксиданты» [52]. Первые упоминания о веществах с
антиоксидантным действием относятся еще к 1934 г [53]. Слово
«антиоксидант» становится все более популярным в современном обществе,
поскольку оно всегда «на слуху» в средствах массовой информации,
постоянно

мы

Международный

слышим
словарь

о

пользе

антиоксидантов

английского

языка

для

определяет

здоровья.
термин

«антиоксидант» как «вещество, которое противодействует окислению или
ингибирует реакции с кислородом или пероксидами, многие из этих веществ
(такие как токоферолы) используются в качестве консервантов в различных
продуктах (жирах, маслах, пищевых продуктах, мылах для замедления
развития прогорклости, в бензине и других нефтепродуктах для замедления
смолообразования и других нежелательных изменений, в резине для
замедления старения)» [54]. Антиоксидантами считают также синтетические
или природные вещества, добавленные к продуктам для предотвращения или
замедления их разрушения под действием кислорода воздуха. В биохимии и
медицине антиоксидантами принято считать «ферменты или другие
органические вещества, такие как витамин Е или β-каротин, которые способны
противодействовать разрушающим эффектам окисления в тканях животных»
[55]. В зависимости от научной дисциплины и объекта защиты от АКМ
определение термина «антиоксидант» может существенно различаться. В
химической промышленности к антиоксидантам часто относят к соединения,
которые замедляют автоокисление химических продуктов, таких как резина и
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пластмассы. В пищевой науке антиоксиданты представлены более широким
кругом соединений, которые нам известны под названием «диетические
антиоксиданты». По определению национальной академии наук США –
«диетические антиоксиданты – это вещества, содержащиеся в продуктах

питания, которые значительно уменьшают неблагоприятное воздействие
реактивных форм кислорода и азота при нормальной физиологической
функции людей» [56]. Как и другие определения, это определение не дает
понимания относительно механизма действия антиоксидантов в организме
человека.
В дальнейшем появилось новое понятие «биоантиоксидант», под
которым понимают полифункциональные соединения в зависимости от
механизма действия подразделяемые на (i) антирадикальные ингибиторы,
взаимодействующие с органическими радикалами; (ii) антиокислители,
разрушающие

органические

перекиси;

(iii)

связывающие

катализаторы

окисления

(ионы

хелаторы
металлов

–

вещества,
переменной

валентности); (iv) тушители – соединения, безызлучательно инактивирующие
возбужденные триплетные состояния кислородных форм [1]. В своей книге
[57] авторы Берри Холливелл и Джон Гаттеридж предложили определение,
которое удачно объединяет вещества с различными механизмами действия и
принято мировым научным сообществом: «антиоксидант – это любое
вещество, которое, присутствуя в низких по сравнению с окисляемым
субстратом концентрациях, существенно задерживает или ингибирует
его окисление».
В современной литературе часто под понятиями «антиоксидант» и
«биоантиоксидант» подразумевают одно и тоже, что по мнению авторов [58]
не совсем корректно, или, как минимум, требует дополнительных пояснений.
Дело в том, что, первоначально термин «антиоксидант» появился и стал
общепринятым в 60-х годах прошлого столетия в разделе химической
кинетики и был связан с со свойствами соединений ингибировать реакции
СРО различных углеводородов, масел, полимеров и т.д. [50, 59, 60]. Однако,
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если речь идет о действии веществ в живых организмах, то целесообразно
использовать приставку «био-» [58]. Добавление этой приставки означает
наличие у антиоксидантов таких дополнительных свойств, как (i) низкая
токсичность самих антиоксидантов и продуктов их превращений, (ii) высокая
эффективность в ингибировании процессов СРО в живых организмах [58].
Далее в этой работе термин «антиоксиданты» будет использоваться именно
в таком контексте.
Т.к. вещества с антиоксидантными свойствами представлены широким
кругом химических соединений, то подвергнуть их единой строгой
классификации затруднительно. С точки зрения ферментативной активности
АО можно разделить на 2 группы: ферменты с оксидо-редуктазной функцией
(СОД, каталаза, ГПО) и неферментативные соединения. В зависимости от
растворимости выделяют липофильные АО (витамины Е, А, К, убихинон) и
гидрофильные (витамины С, РР, цистеин, глутатион) [61]. По молекулярной
массе можно разделить АО на низкомолекулярные (аскорбиновая кислота,
токоферол, флавоноиды, глутаион, мочевая кислота) и высокомолекулярные
(альбумин, трасферрин, ферритин и указанные выше ферменты) [62] (рисунок
1.3).
Антиоксиданты

по молекулярной массе
высокомолекулярные
(внутриклеточные)
ферритин
каталаза
пероксидазы

по растворимости
водорастворимые

низкомолекулярные

глутатион
аскорбиновая кислота
мочевая кислота
α-токоферол, β-каротин

аскорбиновая кислота
В6, РР, цистеин,
глутатион

жирорастворимые

витамины Е, А, К
убихинон

Рисунок 1.3 ˗ Классификация АО по молекулярной массе и растворимости
В зависимости от направленности действия в биологических системах
АО

делят

на

вещества

косвенного

(опосредованного)

и

прямого

(направленного) действия [63]. Данное разделение принимается во внимание
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при

изучении

патологических

процессов,

сопровождающихся

возникновением ОС. Соединения, способствующие выработке эндогенных
АО, нормализации метаболических процессов, стабилизации клеточных
структур относят к АО косвенного действия. Эффективность этих АО можно
оценить только in vivo. К соединениям прямого действия относят АО, которые
непосредственно вступают в реакции с АКМ, следовательно, напрямую
подавляют развитие ОС. Эффективность прямых АО можно оценить как in
vivo, так и in vitro. По природе возникновения в организме АО можно
разделить

на

три

группы:

эндогенные

(вырабатываются

системами

организма), экзогенные (поступают в организм с продуктами питания,
БАДами, растительными экстрактами) и метаболиты.
Авторы [51, 64] предлагают схему классификации, которая учитывает
разделение АО сразу по нескольким параметрам – молекулярной массе,
ферментативной

активности,

природе

возникновения

(эндогенные,

экзогенные, метаболиты) и направленности действия (прямое и косвенное)
(рисунок. 1.4).
Антиоксиданты (АО)
Протеины

Ферменты

Прямые
(пероксидаза,
каталаза,
СОД)

Низкомолекулярные АО

Неферментативные
протеины
(альбумин,
трансферрин)
Вспомогательные
(ксантиноксидаза)

Эндогенные
(НАДФ,
глутатион,
карнозин)

АО прямого
действия
(перехватчики)

АО косвенного
действия
(хелатирующие
вещества)

Экзогенные
(каротиноиды,токоферолы,
полифенолы, аскорбиновая,
липоевая кислоты)

Продукты
метаболизма
(мочевая
кислота)

Рисунок 1.4 ˗ Классификация АО
Следует отдельно отметить разнообразие низкомолекулярных АО по
своему химическому строению, которые можно разделить на енольные
соединения (включая фенольные соединения, каратиноиды, аскорбиновую
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кислоту), тиольные соединения (цистеин, глутатион, метионин, липоевая
кислота), биогенные амины (мочевая кислота).

Рисунок 1.5 ˗ Классификация низкомолекулярных АО по химическому
строению
На рисунке 1.6 представлена структура некоторых представителей
низкомолекулярных АО енольной, тиольной и аминной природы с
выделением их функциональных групп. Все эти соединения объединяет
наличие подвижного атома водорода в составе –ОН или –SH группы, за счет
чего проявляется их активность в окислительно-восстановительных реакциях.
Кроме того, для мочевой кислоты характерна бидентатная координация в
реакциях комплексообразования за счет кислорода депротонированной
гидроксогруппы имидазольного кольца атома азота в 9 положении этого
кольца [65]. Реакции комплексообразования характерны также и для многих
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полифенольных соединений за счет атомов кислорода депротонированных
гидроксогрупп бензольного кольца.
На сегодняшний день известно шесть механизмов биологического
действия АО (рисунок 1.7) [1]. В отношении веществ, действующих
посредством механизмов II, III, V, VI говорят о превентивности АО, тогда как
действие АО по механизмам I и IV, может иметь специфический характер.

Аскорбинова кислота

Глутатион

α-токоферол

Цистеин

Мочевая кислота

Убихиноны (n=6-10)

Кверцетин

Катехин

Рисунок 1.6 ˗ Структура некоторых низкомолекулярных АО
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Рисунок 1.7 ˗ Механизмы биологического действия АО
Действие АО реализуется на всех уровнях живой материи – от
составляющих клеток до тканей организма. Таблица 1.4 демонстрирует
характерную локализацию, направление активности некоторых АО и прямую
или опосредованную реализацию биологического механизма.
Система

антиоксидантной

защиты

организма

формируется

преимущественно за счет собственной выработки АО (эндогенные АО), но в
поддержании этой системы большое значение имеют также и АО экзогенного
происхождения. Источником их поступления являются продукты питания,
биологически активные добавки (БАД), экстракты растительного сырья, а в
последнее время стремительно развивается индустрия фармацевтических
препаратов антиоксидантного действия.
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Таблица 1.4 ˗ Основные АО живых систем [1,8]

Компонент

Тип
соединений

1

2
Cu/Zn-СОД

СОД

Локализация
3
Ферменты
Цитозоль,
ядро

Mn-CОД

Митохондрии

Сu-СОД

Плазма

Каталаза

Гемобелок

Пероксисомы,
цитозоль

Глутатионпероксидаза

Seсодержащий
белок

Цитозоль,
митохондрии

Глутатионредуктаза

α-Токоферол

-каротин

Билирубин

Действие
4
Дисмутирует
О2- до Н2О2
Дисмутирует
О2- до Н2О2
Дисмутирует
О2- до Н2О2
Разлагает Н2О2
до Н2О
Катализирует
восстановление
Н2О2 и LOOH

Механизм
биологиче
ского
действия
5
I
I
I
VI

VI

Восстанавливает
окисленный
Димерный
Цитозоль,
глутатион,
белок
митохондрии
I, VI
Низкомолекулярные
дисульфиды
Липофильные компоненты
Переводит О2-,
HO и LOO в
ЖирораствоМембраны,
неактивные
римый
межклеточная
I, IV
формы,
витамин
жидкость
прерывает цепь
ПОЛ
ПредшественЛовушка О2-,
ник витамина
Мембраны
реагирует с
I, II, IV

А
ROO частицами
Прерывает цепь
перекисного
Продукт
окисления
катаболизма
липидов,
Кровь, ткани
IV
гемсодержавзаимодействует
щих белков
с ROO
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1

2
3
4
ВзаимоПродукт
Внутренняя
Стероидные
действуют
превращения
сторона
гормоны
холестерина
мембраны
с ROO
Гидрофильные компоненты
Утилизирует
ВодораствоАскорбиновая
Внутри и вне
О2-, HO,
римый
кислота
клеток
восстанавливает
витамин
α-токоферол
Восстанавливает
Цистеин
Аминокислота Повсеместно окисленные SHгруппы
Участвует в
редокс-цикле,
Клетки и
взаимодействует
Глутатион
Трипептид
межклеточное
с О2-, HO, Н2О2,
пространство
органическими
радикалами
Связывает
МежклеточМелатонин
Белок
свободные
ная жидкость
радикалы
взаимодействует
Церулоплазмин Медьсодерс О2-, OClПлазма крови
жащий белок
окисляет Fe2+ до
Fe3+
взаимодействует
с OClТрансферрин
Хелатирует
белок
Плазма крови
ионы металлов
переменной
валентности
Хелатирует
Лактоферрин
ионы металлов
белок
Плазма крови
переменной
валентности
взаимодействует
Альбумин
белок
Плазма крови
с О2-, OClХелатирует
Мочевая
Биогенный
ионы металлов
Плазма крови
кислота
амин
переменной
валентности

5
IV

I, III,
VI

I, VI

I, VI

I, IV

I, V

I, V

V

I

V
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Таким

образом,

для

поддержания

окислительно-восстановительного

в

организме

баланса,

необходимого

необходим

контроль

антиоксидантной системы защиты организма. Процесс функционирования
антиоксидантной

системы

защиты

организма

–

это

постоянное

противостояние АКМ-АО. Принимая во внимание сложности, связанные с
контролем уровня АКМ в организме (глава1.1), вполне логично, что усилия
исследователей в этой области направлены на создание способов изучения
антиоксидантных свойств биологических материалов, продуктов питания,
фармпрепаратов, в том числе БАДов, экстрактов растительного сырья и
синтетических лекарственных препаратов.
1.3 Подходы к исследованию антиоксидантных свойств веществ
По

данным

SCOPUS,

количество

публикаций,

в

которых

рассматриваются вопросы по исследованию антиоксидантных свойств
различных объектов неуклонно растет и достигает в 2018 году значение около
20000 работ. (рисунок 1.8). Такое количество публикаций говорит об очень
высокой актуальности затрагиваемой темы.
Авторами

предлагаются

различные

подходы

для

исследования

антиоксидантных свойств объектов. С точки зрения концептуальных подходов
можно выделить три группы способов: (i) количественное определение
индивидуальных АО по отдельности, (ii) оценка содержания продуктов
перекисного окисления макромолекул (липидов, белков и т.д.) и (iii) оценка
интегральных

параметров,

учитывающих

антиоксидантные

свойства

исследуемых объектов в совокупности.
Исследования последний десятилетий доказывают, что эффективность
функционирования

системы

защиты

организма

от

окислительного

повреждения связана не столько с концентрацией того или иного
антиоксиданта, сколько с совокупностью этих веществ. Оценка совокупных
или интегральных показателей антиоксидантного действия представляется
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наиболее

целесообразной

и

перспективной.

Определение

продуктов

перекисного окисления макромолекул, в частности ПОЛ, можно отнести к
интегральным параметрам, однако уровень содержания этих продуктов
демонстрирует работу антиоксидантной системы «post factum».
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Рисунок.1.8 ˗ Рост количества публикаций, посвященных исследованию
пнтиоксидантных свойств различных объектов за последние 15 лет
В настоящее время круг существующих методик интегральной оценки
антиоксидантных свойств достаточно широк и по способу регистрации
сигналообразующей
(спектрофотометрия,
электрохимические

реакции

используются

флюорометрия,
методы

спектральные

методы

хемилюминесценция),

(вольтамперометрия,

амперометрия,

потенциометрия, кулонометрия), электронный парамагнитный резонанс и
некоторые

другие

физико-химические

методы

исследования.

Способ

регистрации зависит, как правило от свойств индикаторного вещества,
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концентрация которого меняется в процессе протекания сигналообразующей
реакции.
Методики определения интегральных параметров антиоксидантной/
антирадикальной емкости базируются, в основном, на применении моделей
окислителей

(i) с

участием свободных радикалов, которые можно

подразделить на модели с использованием стабильных радикалов и радикал –
генерирующих систем [66, 67], или (ii) с участием химических реагентов
нерадикальной

природы,

изменяющих

какие-либо

физико-химические

свойства системы при взаимодействии с АО исследуемого образца [67, 68].
Разработанные для удобства использования и быстрого скрининга
большого количества объектов, многие современные подходы к исследованию
интегральных антиоксидантных параметров имеют как концептуальные, так и
технические ограничения.
Поскольку результаты исследования антиоксидантных свойств и
выводы относительно эффективности АО в конечном итоге необходимо
интерпретировать по отношению к живым организмам, то в данном обзоре
подходы к исследованию антиоксидантных свойств будут рассматриваться не
с позиции выбранного режима регистрации сигналообразующей реакции, а с
позиции механизмов образования АКМ и действия АО в биологических
средах.
При рассмотрении действия АО в биологических средах (рисунок 1.7) с
химической точки зрения превращения АО сводятся к трем механизмам
[69,70]:
(i) реакции переноса электрона с АО на субстрат (реакция окисления
АО);
(ii) реакции переноса атома водорода с АО на субстрат, которые в
водных

средах

можно

рассматривать

как

перенос

протона,

сопровождающийся переносом электрона (реакция окисления АО);
(iii) реакции переноса одной или нескольких пар электронов с
образованием ковалентной связи по донороно-акцепторному механизму
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(реакция комплексообразования АО с ионами металлов переменной
валетности).
В зависимости от структуры соединения, окружения и различных других
условий один тот же АО может участвовать либо по одному из трех
механизмов, либо по двум или трем одновременно. Разнообразие механизмов
биологического действия и химического превращения влечет за собой и
разнообразие разработанных подходов для исследования антиоксидантных
свойств соединений. Рассмотрим различные варианты интегральной оценки
антиоксидантных свойств в соответствии с данными механизмами.
1.3.1 Оценка интегральных антиоксидантных параметров, основанная
на реакции с переносом электрона
Варианты интегральной оценки антиоксидантных свойств, основанной
на реакции с переносом электрона, представляют наиболее многочисленную
группу, в которой антиоксидантное действие исследуемых образцов
(модельных веществ или реальных объектов) моделируется с помощью
реагента

–

окислителя.

В

большинстве

таких

способов,

широко

представленных в литературе, АО вступают в реакцию с флуоресцентным или
окрашенным окислителем, что приводит к снижению интенсивности
поглощения реагента. Степень уменьшения оптической плотности при
заданной длине волны коррелирует с концентрацией АО в образце. Самыми
распространёнными являются способ TEAC (Trolox equivalent antioxidant
capacity) на модели ABTS (2,2'-азино-бис-(этилбензтиазолино-6-сульфонат)
[71] и способ DPPH (модель 1,1-дифенил-2-пикрилгидразил) [72-74].
Напротив, в способах Фолина-Чокальтеу [75, 76], FRAP (Ferric reducing
antioxidant power assay) [77, 78] и CUPRAC (Сupric Reducing Antioxidant
Capacity) [79], наблюдается увеличение поглощения при заданной длине
волны, когда АО реагирует с хромогенным реагентом. В способе CRAC (Ceric
Reducing Antioxidant Capacity) нет видимого хромофора, оптическую
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плотность оставшегося после реакции с АО Ce4+ регистрируют в разбавленном
растворе серной кислоты при контролируемых условиях при 320 нм (то есть в
УФ-области электромагнитного спектра) [80]. В подходах, основанных на
реакции с переносом электрона измеряют термодинамическое превращение
(окисление) АО по окончании окислительно-восстановительной реакции или
в течение определенного периода. По сути дела, они направлены на измерение
восстанавливающей способности соединений, которая хотя и напрямую не
связана со способностью АО ингибировать АКМ, но тем не менее
представляет собой очень важный параметр. Уравнения химических реакций,
на которых базируются указанные способы можно представить следующим
образом:
Метод Фолина-Чокальтеу (ФЧ):
Mo(VI) (желтый) + e– (из InH) → Mo(V) (синий)

(1.1)

ABTS/TEAC:
ABTS + K2S2O8 → ABTS•+

(1.2)

ABTS•+ + InH → ABTS + In• + H+

(1.3)

DPPH:
DPPH• + InH → DPPH- + In• + H+

(1.4)

FRAP:
Fe(TPTZ)23+ + InH → Fe(TPTZ)22+ + Inox + H+

(1.5)

CUPRAC:
Cu(Nc)22+ + InH → Cu(Nc)2+ + Inox + H+

(1.6)

CRAC:
Ce (IV) + InH → Ce(III) + Inox + H+

(1.7)

Рассмотрим основные способы, основанные на реакции с переносом
электрона.
Способ Фолина-Чокальтеу (ФЧ). Известный реактив ФолинаЧокальтеу используется для определения общего содержания фенольных
соединений.

Реактив

первоначально

был

предназначен

для

анализа

тирозинсодержащих белков (содержащих остатки фенола) [75]. Много лет
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спустя, был распространен на анализ общего количества фенолов в вине [76].
Способ Фолина-Чокальтеу приобрел высокую популярность и в настоящее
время его обычно называют «методом определения общего содержания
фенолов». В способе измеряется увеличение оптической плотности после
взаимодействия реактива Фолина-Чокальтеу с различными фенолами. Реактив
представляет из себя молибдофосфорновольфрамовая гетерополикислоту
(3H2O–P2O5–13WO3–5MoO3–10H2O). Последовательности обратимых одноили

двухэлектронных

окрашиванию

реакций

раствора.

восстановления

Очевидно,

что

приводят

реактив

к

синему

Фолина-Чокальтеу

неспецифичен для фенольных соединений и может быть восстановлен
многими нефенольными соединениями (например, витамин С, Cu (I) и т. д.).
Фенольные соединения реагируют с реактивом только в щелочных условиях
(рН ~ 10). Диссоциация фенольного протона приводит к образованию
фенолят-аниона, который также способен восстанавливать молибден. Этот
факт еще раз доказывает механизм переноса электрона. Окрашенные
соединения, образованные между фенолами и реактивом, не зависят от
структуры фенольных соединений. Несмотря на неопределенный химический
характер методика с применением реактива ФЧ удобна, проста и
воспроизводима в отношении определения общего содержания фенолов. К
сегодняшнему дню накоплен большой объем данных, и эта методика стала
традиционно используема при изучении фенольных антиоксидантов. Однако
авторами [81] показано, что анализ с использованием полифенолоксидазы для
определения общего содержания фенолов является более специфичным.
К серьезным ограничениям этого подхода можно отнести то, что
полученные данные не могут быть однозначно интерпретированы по
отношению к организму, т.к. условия проведения анализа достаточно далеки
от физиологических.
TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity - антиоксидантная
емкость в эквивалентах Тролокса). В основу этого подхода положена
реакция

образования

катион

радикалы

ABTS•+

из

2,2–азинобис(3-
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этилбензотиазолина-6-сульфоната), который интенсивно поглощает при
длине волны 600 нм. АО исследуемого образца ингибируют развитие окраски
образующихся ABTS•+. В оригинальной методике, разработанной Миллером и
Райс-Эвансом [82, 83] (иногда ее называют TEAC I) использовалась двух
ступенчатая реакция генерации катионного радикала ABTS•+ в системе
метмиоглобин-H2O2:





HX  Fe 3  H 2 O2  X  Fe 4  O  H 2 O





X  Fe 4  O  ABTS  ABTS   HX  Fe 3 ,

(1.8)
(1.9)

где HX–Fe3+ – метмиоглобин;
HX– [Fe4+=O] – феррилмиоглобин.
Однако

количественные

антиоксидантные

эффекты

были

двусмысленными, поскольку АО могли реагировать как с исходным
окислителем (пероксидом водорода), так и с генерируемым радикалом
ABTS•+, что приводило к получению заниженного результата величины
антиоксидантной активности [84]. В дальнейшем способ TEAC был
переработан с целью продуцирования чистого ABTS•+. В реализации этого
подхода в качестве исходных окислителей использовали персульфат калия
[85] и диоксид марганца [86, 87], после чего добавляли АО, которые напрямую
реагировали с радикалом. В других вариантах этого подхода в качестве
исходных окислителей использовали лакказу [88], Br2•- [89], H2O2 +
пероксидаза хрена [90, 91] и пероксильные радикалы [92]. Предпочтительнее
всего оказалось персульфатное окисление, при котором достигался высокий
уровень выхода радикала ABTS•+ и относительная инертность к персульфату
образовавшихся радикалов и исследуемых АО. Данная модификация
используется в настоящее время (TEAC II, рисунок 1.9).
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Рисунок 1.9 ˗ Реакции генерирования ABTS•+ и его взаимодействия с АО
(схема TEAC II)
Реализация способа TEAC II достаточно проста: регистрируют исходное
поглощение реагента и поглощение раствора после добавления АО
исследуемого образца в период времени реакции от четырех минут до
нескольких часов. Значения АОЕ рассчитывают из соотношения измеренного
уменьшения оптической плотности в реакции радикала с тестируемым
соединением к уменьшению оптической плотности в реакции с Тролоксом (6гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбокси кислотой) - водорастворимым
аналогом витамина Е):

𝑇𝐸𝐴𝐶 =

∆𝐴𝐴𝑂
∆𝐴тролокс

(1.10)

На практике TEAC рассчитывают несколькими способами, что создает
проблемы при сравнении данных между лабораториями.
В целом, способ TEAC обладает множеством достоинств, которые
способствуют его широкому применению при скрининге антиоксидантной
активности широкого спектра объектов. Способ достаточно оперативен,
прост, реакции с ABTS• + протекают достаточно быстро и в широком диапазоне
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рН. ABTS• +, являясь однозарядным положительным радикалом, растворим как
в водных, так и в органических растворителях и не подвержен воздействию
ионной силы раствора, поэтому он может использоваться в различных средах
для исследования свойств АО как гидрофильной, так и липофильной природы.
Реакции, на которых базируется способ, могут быть автоматизированы или
адаптированы к микропланшетам [93], а также к проточно-инжекционному
анализу [94].
Вместе с тем способ TEAC также имеет некоторые серьезные
недостатки. Высокий коэффициент молярного поглощения ABTS • + (1,50 · 104
л·моль-1·см-1 при 734 нм [85]) ограничивает диапазон исследуемых
концентраций антиоксидантов, которые могут быть достаточно точно
определены оптическим методом (низкий предел обнаружения - 1,5-70 мкМ,
узкий интервал линейности оптической плотности). Кроме того, для
получения воспроизводимых результатов, многие факторы реакции должны
тщательно контролироваться: окислитель, используемый для генерирования
ABTS•+; контролирование pH и времени реакции генерирования ABTS•+; длина
волны, выбранная для измерения; время и условия хранения раствора ABTS•+;
температура анализа; концентрация кислорода в растворе. Все перечисленные
факторы могут влиять на достоверность получаемых результатов.
Хотя способ TEAC в настоящее время широко используется в различных
вариантах, его полезность и точность ставится под сомнение. Он скорее
подходит для сравнительного изучения антиоксидантных свойств различных
классов фенолов и экстрактов со смешанным составом как для возможного
прогнозирования защитных эффектов, т.к. активность ABTS+• в реакциях с
фенолами

контролируется

прежде

всего

стерической

доступностью

фенольного –OH фрагмента, а не химическими свойствами самого радикала;
реакции ABTS+• с АО сложны и трудно интерпретируются с точки зрения
механизмов антиоксидантного действия; метод позволяет определить
стехиометрию взаимодействия радикала с АО, но не может дать информации
о скорости реакции, которая является одним из управляющим факторов в
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реальных биологических объектах; возможно протекание неспецифических
побочных реакций; сам радикал ABTS+• не является точной моделью
радикальных реакций в биологических системах; соединения, которые вносят
значительный вклад в антиоксидантное действие in vivo, включая белки и
глутатион (GSH), плохо реагируют или вообще не вступают в реакцию с
ABTS+•.
Кроме того, значения TEAC для чистых модельных растворов АО не
показывают четкой корреляции между значениями TEAC и количеством
электронов, которые могут переноситься с АО на окисляемый субстрат. Так,
значения TEAC для аскорбиновой кислоты (1.05), для α-токоферола (0.97),
глутатиона (1.28), мочевой кислоты (1.01) почти одинаковы, хотя глутатион
способен отдавать один электрон (с образованием димера - окисленного
глутатиона),

тогда

как

другие

АО

являются

двухэлектронными

восстановителями. Феруловая кислота (1.90) и п-кумариновая кислота (2.00)
имеют сопоставимые значения TEAC. Однако, у кофейной кислоты значение
TEAC 1.00, хотя ее структура аналогична структуре феруловой кислоте.
Разность значений TEAC между кверцетином (3.00) и кемпферолом (1.00)
также весьма удивительна, поскольку они имеют аналогичные химические
структуры [56].
DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl). 1,1-дифенил-2-пикрилгидразил
представляет собой стабильный радикал с глубокой фиолетовой окраской,
реакция которого с другими радикалами или восстанавливающими агентами
приводят к уменьшению поглощения при 515 нм и потере его парамагнитных
свойств (рисунок 1.10), сопровождающийся падением сигнала ЭПР [95, 96].

Рисунок 1.10 ˗ Строение радикала1,1-дифенил-2-пикрилгидразила
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Способ является одним из самых простых и менее дорогостоящих, за
счет чего стал популярным и широко используется в различных лабораториях.
Кристаллы DPPH растворяют в метаноле или этаноле, регистрируют
исходную оптическую плотность раствора DPPH• и оптическую плотность
после проведения химической реакции с исследуемыми АО в течение 30
минут. Результат может быть представлен, как процент неизрасходованного
DPPH•:
%DPPHост = 100 · [DPPH]ост/[DPPH]исх

(1.11)

%DPPHост пропорционален концентрации АО в исследуемом образце.
Также результаты измерения могут быть представлены таким параметром, как
ЕC50, показывающим сколько времени затрачивается на уменьшение
концентрации DPPH• на 50 % (т.е. уменьшение оптической плотности или
сигнала ЭПР наполовину). Время рассчитывается из кинетической кривой и
обозначается TEC50. Авторы [97] классифицировали кинетическое поведение
антиоксидантных соединений следующим образом: <5 мин (быстрое), 5-30
мин (промежуточное), > 30 мин (медленное) и предложили параметр,
называемый «антирадикальная эффективность (AЭ)»:
AЭ = (1/EC50)TEC50

(1.12)

Способ DPPH технически прост, но некоторые недостатки

сильно

ограничивают его применение. DPPH представляет собой долгоживущий
радикал, который не имеет сходства с высокореактивными пероксильными и
другими кислородными радикалами, участвующих в окислительных реакциях
в организме. Многие АО, которые быстро реагируют с пероксильными
радикалами, с DPPH могут реагировать медленно или даже могут быть
инертным по отношению к нему. Так, например, значение TEC50 составляет
1,15 минут для аскорбиновой кислоты и 103 минуты для рутина.
Следовательно, АЭ, определенная данным способом не пропорциональна ни
концентрации АО, ни скорости их взаимодействия с радикалом, поэтому само
значение антирадикальной эффективности не несет какой-либо определенной
информации. Кроме того, известно, что с некоторыми АО, в частности, с
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эвгенолом реакция носит обратимый характер [73]. Это может привести к
получению заниженных результатов при анализе образцов, содержащих
эвгенол и другие фенолы с аналогичной структурой (например, ометоксифенол). Стоит также отметить, что DPPH• является стабильным
радикалом и также, как радикал ABTS+• не является точной моделью
радикальных реакций в биологических системах. Нельзя не отметить также
влияние рН, изменение которого приводит к существенному изменению
ионизационного равновесия фенолов и влияет на величину константы
скорости реакции [98].
FRAP

(Ferric

reducing

antioxidant

power

assay

-

железо-

восстанавливающая антиоксидантная сила). В способе FRAP в качестве
модели окислителя используется комплексная соль трехвалентного железа
[Fe(TPTZ)2]Cl3, (TPTZ лиганд 2,4,6-трипиридил-триазин) [77], который при
переносе электрона с АО восстанавливается до [Fe(TPTZ)2]Cl2 интенсивно
поглощающим при длине волны 593 нм. Рисунок 1.11 демонстрирует схему
реакции переноса электрона.

Рисунок 1.11 ˗ Схема реакции восстановления иона [Fe(TPTZ)2]3+

Способ

FRAP

является

достаточно

простым

в

реализации.

Приготовление «Реагента FRAP» осуществляют смешиванием 1,67 мМ Fe (III)
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и 0,83 мМ TPTZ, при этом в конечном растворе присутствуют как комплекс
[Fe(TPTZ)2]3+, так и свободные ионы Fe(III) (стехиометрия в реакции
комплексообразования между Fe(III) и TPTZ составляет от 1 до 2). Увеличение
оптической плотности комплекса [Fe(TPTZ)2]2+ при добавлении исследуемого
образца фиксируют в течение 4 минут с интервалом в 15 секунд. Результат
рассчитывают по отношению увеличения оптической плотности ΔA при
добавлении стандартного раствора Fe(II). Изменение оптической плотности
при этом прямо пропорционально концентрации антиоксиданта. Т.е. результат
метода определяет количество АО восстанавливающих 1 моль Fe (III) до Fe
(II). Так, по способу FRAP соотношения в реакции с [Fe(TPTZ)2]3+для
аскорбиновой кислоты, R-токоферола и мочевой кислоты идентичны и
составляют 2,0, а для билирубина – 4. Эти результаты противоречат тому, что
и

аскорбиновая

кислота,

и

билирубин

являются

двухэлектронными

восстановителями. Известно, что при окислении билирубина с передачей 2
электронов и 2 протонов образуется биливердин, который, по-видимому,
также поглощает при 593 нм, причем молярный коэффициент поглощения
биливердина составляет ε593=1·104, т.е. соизмерим с коэффициентом
поглощения раствора [Fe(TPTZ)2]2+ [99].
Наличие свободных ионов металлов переменной валентности, в
частности Fe (III), может привести к потенциальным проблемам, так как в
реальных образцах (биологических объектах и пищевых продуктах)
содержится большое количество соединений, способных хелатировать ионы
металлов, что может сказаться на погрешности измерения оптической
плотности.
Способ FRAP реализуется в кислой среде при рН 3,6, что накладывает
на способ, как минимум, следующие ограничения: сильное отклонение от
физиологических условий организма и снижение реакционной способности
АО фенольного происхождения. Исследование способом FRAP некоторых
полифенолов в различных растворителях [100] показали, что увеличение
оптической плотности не прекращается через 4 минуты, вместо этого ее
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значения медленно увеличивались даже через несколько часов. К таким
соединениям относятся кофейная, дубильная, феруловая, аскорбиновая
кислоты и кверцетин. Значения FRAP этих соединений не могут быть
получены

точно

при

измерении

оптической

плотности

в

течение

рекомендованных 4 минут. Также метод FRAP не позволяет определять
тиольные антиоксиданты (цистеин и глутатион) [101, 102], которые являются
важными компонентами антиоксидантной системы защиты организма.
В литературе также встречаются варианты способа FRAP, где в качестве
модели окислителя используют комплексы ионов Fe (III) с фенантролином и
феррицианид-ионами [103].
CUPRAC (Сupric Reducing Antioxidant Capacity - медь-восстанавливающая
антиоксидантная способность). Способ определения антиоксидантной
емкости [79], основанный на измерении поглощения хромофорного комплекса
Cu (I) с неокупроином (Nc, 2, 9-диметил – 1, 10-фенантролин), образованного
в результате окислительно-восстановительной реакции АО с реагентом
CUPRAC (комплекс Cu (II) с неокупроином [Cu(Nc)2]2+, рисунок 1.12).
Максимум поглощения образованного комплекса [Cu(Nc)2]+ регистрируется
при длине волны 450 нм.

Рисунок 1.12 ˗ Схема реакции восстановления реагента CUPRAC
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Способ CUPRAC успешно применяется для измерения антиоксидантной
емкости пищевых продуктов и биологических объектов. При анализе
сыворотки крови АОЕ определяли как для гидрофильных, так и для
липофильных АО. АОЕ гидрофильной фракции определяли после осаждения
белков HClO4, АОЕ липофильной фракции, содержащей, такие АО как αтокоферол и β-каротин, определяли после экстрагирования гексаном с
последующим

выпариванием,

оптическую

плотность

комплекса,

образующиегося в реакции реагента CUPRAC с АО измеряли в дихлорметане
[104].
В настоящее время способ CUPRAC имеет несколько модификаций.
Одна из них – способность дезактивировать гидроксильные радикалы
(hydroxyl

radical

scavenging

activity).

При

измерении

поглощающей

способности гидроксильных радикалов для генерирования последних
использовалась реакция Фентона [105]:




Н2О2 + Меn+ → НО + НО- + Ме (n+1) ( 1.13)
Константа

скорости

дезактивации

гидроксильных

радикалов

гидрофильными АО определялись методом конкурентной кинетики [106]. В
этом варианте способа реакцию Фентона останавливали в конце 10-й минуты
добавлением каталазы для разложения перекиси водорода и прекращения
генерации OH• [107]. В другом модифицированном способе CUPRAC
генерируется супероксид анион-радикал в реакционной системе ксантинксантиноксидаза, ингибирование

генерирования

O2•-

определяют

при

добавлении полифенолов к системе [108]. Активность в отношении
дезактивации пероксида водорода (hydrogen peroxide scavenging (HPS) activity)
полифенолами определяют в присутствии Cu (II) (в качестве катализатора)
способом HPS-CUPRAC [109]. Путем иммобилизации Cu(II)–Nc реагента на
перфторсульфонатную катионообменную полимерную мембранную матрицу
(Nafion®) разработан оптический антиоксидантный датчик (датчик CUPRAC)
[110].
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Преимущества способа CUPRAC можно суммировать следующим
образом [111, 112]:
• Реагент CUPRAC достаточно быстро реагирует с широким кругом АО,
включая соединения тиольной природы.
• Способ прост в реализации, не требует сложного оборудования и
высококвалифицированных операторов и может применяться в обычных
лабораториях с использованием стандартных колориметров. Возможно
исследовать как гидрофильные, так и липофильные фракции объектов.
• Реагент CUPRAC достаточно устойчив и может быть иммобилизован на
поверхности катионообменного полимера для создания недорогого сенсора.
• Окислительно-восстановительная реакция осуществляется при значении рН
близком к физиологическому (рН 7 аммоний-ацетатный буфер) в отличие от
условий других способвх (рН 3,6 для FRAP или рН 10 в способе Фолина). В
более кислых условиях, чем физиологический рН, восстанавливающая
способность АО снижается из-за реакции протонирования АО, в щелочных
средах механизмы окисления АО носят другой характер, отличный от их
превращений in vivo.
•

Поскольку

ион

Cu

(I),

являющийся

продуктом

окислительно-

восстановительной реакции CUPRAC, находится в хелатированном состоянии
[то есть Cu (I) -Nc], он не может действовать как прооксидант, который может
вызвать

окислительное

повреждение

биологических

макромолекул

в

жидкостях организма. В способе FRAP наличие свободных ионов железа в
присутствии H2O2 может инициировать реакции типа Фентона с образованием
OH• (уравнение 12), тем самым проявлять свойства прооксиданта. Показано,
что стабильный комплекс Cu(I) с неокупроином не реагирует с H2O2, но
возможна реакция окисления перекиси Cu (II) –Nc.
CRAC (Ceric Reducing Antioxidant Capacity - церий-восстанавливающая
антиоксидантная
антиоксидантной

способность).
способности

Способ

основан

церий-восстанавливающей
на

изучении

окисления

антиоксидантов сульфатом церия (IV) в разбавленной серной кислоте при
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комнатной температуре. Восстанавливающая способность исследуемого
образца измеряется в подобранных особым образом условиях (концентрации
окислителя

и

рН

раствора).

Спектрофотометрическое

определение

оставшегося Ce (IV) проводят после завершения реакции с антиоксидантами
при длине волны 320 нм [80]. В качестве стандартов для исследования
флавоноидов и фенольных кислот используют кверцетин и галловую кислоту
соответственно, а результаты антиоксидантных измерений рассчитываются в
эквивалентах тролокса. Разработанная методика была успешно применена в
оценке общей антиоксидантной способности растительных экстрактов [113].
Общая антиоксидантная способность рассчитывали в эквивалентах тролокса,
галловой кислоты и кверцетина. Полученные результаты антиоксидантной
способности образцов растительных экстрактов были сопоставимы со
способами TEAC [82, 85] и CUPRAC [79, 104]. Способ CRAC, как другие
вышеописанные оптические методы имеет ряд ограничений, связанных с
возможным наложением спектров поглощения модельного окислителя и
исследуемых проб, т.е. в видимой области существуют сложности с анализом
окрашенных объектов, а в УФ области спектра - с анализом неокрашенных
объектов.
Из вышеописанных примеров видно, что в литературе уделено большое
внимание оптическим методам, основанным на реакциях АО с переносом
электрона, тогда как механизм этого процесса имеет электрохимическую
природу. По сути дела, в этих методах сигналообразующей является простая
окислительно-восстановительная реакция между модельным окислителем и
АО, которую в общем случае можно представить следующим образом:
Окислитель (ox) + e (из АО) = Окислитель (red) + АО(ox)

(1.14)

Поэтому вполне логично, что для изучения процесса переноса электрона
предпочтительнее использовать электрохимические методы. В последнее
десятилетие эти методы очень активно развиваются [51, 114], опубликовано
большое количество оригинальных работ, но, к сожалению, до сих пор в
обзорных

статьях

по

данной

тематике

электрохимические

методы
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недостаточно освещены. Кроме того, электрохимические методы отличаются
простотой эксплуатации, низкой стоимостью оборудования, экспрессностью,
низким пределом обнаружения [115-119], возможностью реализации как в
портативном, так и в проточном вариантах анализа [120-122]. Так авторы [123]
описывают вариант способа CRAC, применяя простую методологию изучения
прямого переноса электрона с использованием метода хроноамперометрии,
позволяющей регистрировать уменьшение концентрации ионов Се(IV).
Альтернативой

способу

Фолина-Чокальтеу

может

служить

способ

электрохимического анализа [124], основанный на переносе электронов с
фенольных антиоксидантов на стеклоуглеродный электрод. Поскольку
фенольные

АО

имеют

достаточно

близкие

потенциалы

окисления,

детектирование интегрального параметра обеспечивает ток окисления всех
фенольных АО при заданном потенциале. Авторами [124] введен термин
«полифенольный индекс», соответствующий суммарной концентрации
фенольных соединений.
В литературе описаны и новые электрохимические подходы [125, 126],
которые могут стать альтернативой способу на модели DPPH в оптическом
варианте, как он распространён в настоящее время. О реакции переноса
электрона с АО на молекулу DPPH в первом случае судят по падению
амперометрического сигнала на стеклоуглеродном электроде, во втором – по
изменению

предельного

взаимодействия,

который

диффузионного
регистрируют

тока
на

DPPH

до

вращающемся

и

после

дисковом

электроде. Исследованы антиоксидантные свойства как индивидуальных
веществ, так и реальных образцов (чай, кофе, соки, вина, оливковое масло)
[127-130]
Успешно развиваются кулонометрические методы исследования АО с
электрогенерированными титрантами, в основу которых также положена
реакция переноса электрона с АО на модельные окислители, полученные в
результате электролиза при определенных условиях [131]. В качестве
модельных окислителей в основном используют галогены [132-138], но в
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последние годы опубликованы работы с электрогенерированием и других
модельных окислителей, в частности гексацианоферрата железа [139]. Метод
кулонометрии с электрогенерированными титрантами имеет большое
преимущество перед другими методами, т.к. является безэталонным, не
требует

приготовления

стандартных

растворов,

а

соответственно

и

необходимости их хранения. При условии соблюдения 100% выхода по току
при генерировании модельного окислителя, можно добиться очень высокой
точности измерения.
1.3.2 Оценка интегральных антиоксидантных параметров, основанная
на реакции с переносом атома водорода
В подходах, основанных на реакциях с переносом атома водорода,
измеряется способность антиоксиданта «гасить/перехватывать» свободные
радикалы (как правило, пероксильные радикалов, считающихся биологически
более приближенными к реакционноспособным кислородным радикалам,
образующихся в организме) посредством отрыва атома водорода. Механизм
данного типа реакций в отношении антиоксидантного действия, который
сводится к переносу атома водорода АО на радикал ROO•, можно суммировать
следующим образом:
ROO• + InH → ROOH + In•

(1.15)

ROO• + In• → ROO – In

(1.16)

где ROO• - пероксильный радикал, ROOH – органическая перекись.
Эффективные АО должны реагировать со свободными радикалами
быстрее, чем биомолекулы, тем самым защищая последние от окисления. В
основном, в подходах, основанных на реакциях переноса атома водорода
используют

окисляемые

флюоресцирующие

субстраты

(фикоэритрин,

флюоресцин, люминол), а антиоксиданты реагируют с ROO•, в результате чего
происходит спад флюоресценции. В этой ситуации антиоксидантная
активность может быть определена из кинетики конкурирующих реакций
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путем измерения разности площади под кинетической кривой флуоресценции
в отсутствие и присутствии антиоксидантов [140, 141].
К самым распространенным способам, основанным на реакциях с
переносом

атома

водорода,

относятся

определение

поглощательной

способности кислородных радикалов (Oxygen radical absorption capacity ORAC); определение общей способности к улавливанию радикалов (Total
radical trapping parameter - TRAP) с использованием R-фикоэритрин (R-PE) в
качестве

флуоресцирующего

агента;

определение

способности

обесцвечивания кроцина (Сrocin bleaching assay – CBA) с использованием в
качестве генератора радикалов 2,2'-азобис-2-амидинопропана гидрохлорида
(AAPH) и определения способности обесцвечивания β-каротина [140, 141].
ORAC (Oxygen radical absorption capacity - способность абсорбировать
кислородные радикалы). Способ ORAC основан на работах Глейзера [142],
Джизели с соавторами [143], и Као с соавторами [144]. В качестве модели
генерирования радикалов используется азоинициатор ААРН в результате
термического разложения которого (в присутствие достаточного количества
кислорода) образуются пероксильные радикалы по реакции:
370C

RN=NR

+2O2
•

-N2

2R

2ROO•

(1.17)

Затем пероксильные радикалы реагируют с флуоресцирующим агентом.
ROO• + FL*→ ROOH + FL

(1.18)

Если в исследуемом образце содержатся АО, то флуоресценция
снижается за счет расходования пероксильных радикалов по реакциям (15, 16).
Антиоксидантная

активность

определяется

сравнением

снижения

флуоресценции в присутствии и отсутствие антиоксидантов. Измерения могут
выполняться как вручную с использованием кюветы, так и могут быть
автоматизированы с использованием микропланшетов.
Изначально

способ

ORAC

был

разработан

с

использованием

флуоресцентного белка β-фикоэритрина (B-PE) в качестве радикальной
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мишени

[142-145].

Способ

был

автоматизирован

с

использованием

центробежного анализатора Cobas Fara II [146] и применялся для определения
антиоксидантной емкости чая и фруктов [147], экстрактов овса [148] и овощей
[149]. Позже, из-за проблем со светочувствительностью и связыванием
полифенолов, β-фикоэритрин был заменен флуоресцеином [150]. Эффекты
радикального тушения отражаются в увеличении периода активного распада
флуоресцеина

и

в

снижении

скорости

распада.

Типичные

кривые

флуоресценции приведены на рисунке 1.13.

a

б

Рисунок 1.13 ˗ Кинетическая кривая флуоресценции флуоресцеина в присутствии
токоферола различной концентрации и AAPH (а). Линейный график зависимости
площади под кривой флуоресценции от концентрации токоферола(б) [151]

59
Результаты анализа выражаются по отношению к стандартному образцу
токоферола или тролокса следующим соотношением [150]:
ORAC = [(AUCAO – AUC0) / (AUCTrolox – AUC0)] MTrolox / MAO (1.19)
где AUC – площадь под кривой (area under the curve),

AUC0 – в

отсутствие, AUCAO – в присутствии АО, AUCTrolox – в присутствии тролокса.
или
ORAC = (AUCAO – AUC0) / (AUCTrolox – AUC0)

(1.20)

если молярная масса не известна.
В зависимости от модельной реакции генерирования радикалов
различают модификации способа ORAC. Этими же авторами предложен
вариант способа на модели генерирования гидроксильных радикалов [152].
Способ использован для определения липофильных антиоксидантов [151],
анализа плазмы [153], биологических материалов и продуктов питания [154156].
Одним из серьезных ограничений ORAC является способ выражения
результата анализа - поглощающей способности кислородных радикалов. При
анализе чистых модельных растворов он является достаточно простым.
Однако, принимая во внимание возможность связывания тролокса с
различными экстрактами, наличие образцов неизвестного состава и
концентрации, данный расчет может стать источником одного из самых
серьезных ограничений способа ORAC. В этих случаях единицы ORAC =
ммоль тролокса, однако не понятно по отношению к какому количеству
образца (мл, л, г и т.д.). Так, например, сухие продукты имеют значения ORAC
на порядок выше, чем свежие продукты с высоким содержание влаги. Данный
факт затрудняет интерпретацию результатов.
TRAP (Total radical trapping parameter - общая способность к улавливанию
радикалов). Способы TRAP основываются на оригинальных исследованиях
Уайнера с соавторами, предложенных в 1985 [157-159]. В способе TRAP
определяют способность антиоксидантов препятствовать реакции между
пероксильными радикалами и флюоресцирующим агентом. Способы,
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относящиеся к TRAP анализу можно рассматривать как варианты способа
ORAC, в которых расширен круг используемых радикальных инициаторов и
флюоресцирующих
радикалов/АКМ

агентов.

может

В

также

качестве

использоваться

источника
реакция

свободных

термического

разложения AAPH (источник пероксильных радикалов) [157-159], ферменты,
такие как пероксидаза хрена (источник пероксида водорода) [160], система
H2O2-гемин (источник гидроксильных радикалов)

[161], NO• [162] или

синглентный кислород [163]. В качестве флюоресцирующих агентов в
способах TRAP используют диацетат дихлорфлуоресцеина [164], флуоресцин
[163], фикоэритрин [165-166], люминол [160] и ABTS [167].
Типичная

кинетическая

кривая

флуоресценции

способа

TRAP

представлена на рисунке 1.14.

Рисунок 1.14 ˗ Кинетика окисления R-фикоэритина (R-PE),
инициированная 5 мМ AAPH в присутствие плазмы до и после добавления
Trolox [168]
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Антиоксидантная

емкость

образцов

рассчитывается

сравнением

периодов индукции, полученных в присутствии и в отсутствие тролокса.
Cтролокс/Tтролокс = X/Tплазма

(1.21),

где Cтролокс - концентрация тролокса,
Tтролокс – период индукции R-фикоэритина на кинетической кривой в
присутствии тролокса,
X - антиоксидантная емкость плазмы,
Tплазма - период индукции R-фикоэритина на кинетической кривой в
присутствии плазмы.
Тролокс добавляют к реакционной смеси, когда флуоресценция R-PE
составляет 50% от исходного значения. Реакцию проводят до тех пор, пока
скорость распада R-фикоэритина не выйдет на первоначальный уровень.
Период индукции рассчитывают экстраполяцией кривых максимального
окисления R-PE до и после введения Trolox (рис. 1.10.). Величина периода
индукции зависит от силы АО, однако авторы [169] обнаружили, что
измеренные периоды индукции для заведомо слабых АО приводят к
завышенным

результатам

антиоксидантной

емкости.

Применение

дихлорфлуоресцина в качестве флуоресцирующего агента сопровождается
побочными процессами гидролиза [170]. Также стоит отметить, что способы
TRAP имеют те же ограничения, что и способы ORAC.
Как уже отмечалось ранее, существует несколько основных видов АКМ
(Таблица 1.1), вызывающих окислительное повреждение в организме
человека. Противостояние этим АКМ осуществляется в организме путем
вовлечения

ферментативных

супероксид-анион

радикал

и

неферментативных

(O2•-)

обезвреживается

АО.

Например,

в

организме

супероксиддисмутазой (СОД), пероксид водорода (Н2О2) – каталазой.
Напротив, в основе повреждающего действия таких АКМ как пероксильный
радикал (ROO•), гидроксил радикал (НО•), синглентный кислород (1О2),
пероксинитрил (ONOO-) лежат реакции с неферментативными АО, такими как
витамины С и Е, которые обладают свойствами обезвреживать эти АКМ. Для
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получения этой информации об антиоксидантных свойствах объектов,
разработаны способы, основанные на реакции с данными АКМ. Наиболее
часто используется пероксильный радикал, т.к. это ключевой радикал в
автоокислении макромолекул, и он может быть сгенерирован удобным
способом

путем

термического

разложения

азосоединений.

Способы,

основанные на изучении повреждающего действия таких АКМ как O2•-, Н2О2,
НО•, 1О2, ONOO- носят более специфический характер, именно поэтому
некоторые авторы выделяют их в отдельную группу методов, тогда как по
механизму взаимодействия с АО их можно отнести к способам, основанным
на реакции переноса атома водорода [171]. Имеется ограниченное число работ,
описывающих

способы,

основанные

на

определении

способности

дезактивировать O2•-, Н2О2, НО•, NO•, ONOO-. Рассмотрим некоторые из них.
Superoxide anion radical (O2•-) scavenging assays. (Определение способности
дезактивации

супер-оксиданион

радикал).

Способы

определения

способности дезактивации супероксид анион радикала основываются на
использовании ферментативных систем для генерации O2•- с последующим
измерением его расходования в реакциях типа
O2•- + InH → HO2- + In•

(1.22)

Наиболее часто для измерения расходования O2•- в биоаналитических
методах

используют

Образующийся

в

систему
реакции

ксантин-ксантиноксидаза
супероксид-анион

при

радикал

рН

7,4.

способен

восстанавливать нитросиний тетразолий (НСТ) до формазана, который
спектрофотометрически контролируют при 560 нм [172]. Способ был
адаптирован к варианту использования с микропланшетами [173,174].
Кроме использования системы ксантин-ксантиноксидазы, известен
способ, основанный на реакции с α-кетотиобарбитуровой кислотой и
применением метода газовой хроматографии для измерения уменьшения
концентрации O2•- [175, 176]. ЭПР спектроскопия также может быть
использована для измерения поглощения O2•- [177, 178]. Опубликован способ,
основанный на бесферментной системе генерации O2•- - реакции феназина
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метосульфата в присутствие НАДФ. Для регистрации сигнала также
используется реакция восстановления НСТ [172].
Другой подход для генерации O2•-

- использование системы

рибофлавин-метионин, в которой супер-оксиданион радикалы образуются из
растворенного кислорода. Регистрацией сигнала также служит подавление
окрашивания формазана при 560 нм, которое указывает на потребление O2•[179].
Простота

выполнения

НСТ-теста

долгое

время

способствовала

достаточно широкому распространению этих способов, однако еще ранее
установлено, что НСТ может легко восстанавливаться другими соединениями
– донорами электронов (НАДФ, глюкозой, аскорбиновой кислотой,
фруктозамином, мочевой кислотой, глутатионом, креатинином [180]. К
завышенному результату также приводит и способность радикала НСТ
восстанавливать молекулярный кислород с образованием супер-оксиданион
радикала [181].
Hydrogen peroxide (H2O2) scavenging assays. (Определение способности
дезактивации пероксида водорода). Реакцию неферментативных АО с H2O2
в общем виде можно представить следующим образом:
H2O2 + InH → H2O + In• + OH•
(1.23)
Один из наиболее распространенных способов оценки способности
поглощения пероксида водорода основан на собственном поглощении H2O2 в
УФ области при 230 нм [182-184]. Однако, вполне естественно, что
компоненты образцов также могут поглощать при этой длине волны, что
требует учитывать фоновое поглощение пробы [185]. Авторы [185] сообщают,
что фоновое поглощение может сильно влиять на точность измерения. Кроме
того, поглощение образцов может меняться после прохождения реакции с
H2O2.
В другом распространенном способе используется пероксидаза хрена,
которая катализирует окисление пероксидом водорода флуоресцирующего
реагента скополетина в нефлуоресцирующий продукт. В присутствие АО
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окисление скополетина ингибируется, и результат реакции может быть
зарегистрирован флуориметрически [186].
Hydroxyl radical (HO•) scavenging assays. (Определение способности
дезактивации гидроксильного радикала). Реакцию АО с гидроксильным
радикалом в общем виде можно представить следующим образом:
OH• + InH → H2O + In•

(1.24)

В организме гидроксильный радикал образуется в результате взаимодействия
пероксида водорода с Fe (II) (реакция Фентона). Данную реакцию используют
для генерации OH• в методах, измеряющих расходование гидроксильных
радикалов. Однако использование смеси Fe (II) / H2O2 имеет существенные
недостатки, поскольку многие АО могут изменять активность Fe (II) в
модельной реакции в результате хелатирования. Этот приводит к тому, что
различить хелатирующую способность АО и способность дезактивировать
OH• становится практически невозможно. Кроме того, некоторые АО,
находящиеся в пробе, могут действовать как прооксиданты посредством
восстановления Fe (III) до Fe (II) и способствовать тем самым новой
продукции OH•. Авторами [187] предложена реакция, подобная Фентону, но с
использованием

органических

реагентов:

смесь

тетрахлогидрохинона

(главного метаболита, широко используемого пентахлорфенола) и пероксида
водорода. Изучено влияние некоторых хелатирующих агентов и показано, что
на протекание реакции не оказывали влияние хелаторы металлов, таких как
диэтилентриаминпентауксусная

кислота,

батофенантролиндисульфоновая

кислота, фитиновая кислота.
Гидроксильные радикалы относятся к самым реакционноспособным
АКМ, мгновенно вступая в реакции с окружающими макромолекулами.
Поэтому прямое удаление гидроксильного радикала антиоксидантами в
биологической системе нереально, поскольку клеточная концентрация АО
незначительна по сравнению с концентрацией других биологических молекул.
Константы скорости для реакций OH• с АО были определены методом
импульсного радиолиза [188], величина которых составила порядка 10 8-109 М-
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с . Однако, способность АО реагировать с гидроксильным радикалом вряд ли

1 -1

обеспечит защиту биологических молекул.
Nitric oxide radical (NO•) scavenging capacity assays. (Определение
способности дезактивации радикала оксида азота). Оксид азота NO•
относится к радикальным частицам и является важной клеточной сигнальной
молекулой в организме млекопитающих [189], он обладает высокой
реактивностью и имеет несколько секунд жизни. Радиус оксида азота (NO•)
играет

важную

роль

патофизиологических

в

регуляции

процессах

различных

[190].

физиологических

Авторами

[191]

и

разработан

относительно простой способ количественной оценки NO-поглощающей
способности

серосодержащих

соединений

в

водном

растворе

с

использованием амперометрического NO-датчика. Авторы отметили, что
значительной разрушающей способностью в отношении NO• обладали только
соединения, содержащие тиольную группу. В данном способе используется
неконкурентный механизм реакции, так как в реакционной среде присутствует
только реакционноспособный радикал и молекулы-перехватчики.
Разработан

способ

оценки

поглощающей

способности

NO•

с

использованием ЭПР-спектрометрии [192,193]. Оксид азота генерировали из
3-(2-гидрокси-1-метилэтил-2-нитрозогидразино)-N-метил-1-пропанамина,
затем окисляли до NO2 2-(4-карбоксифенил)-4,4,5,5-тетраэтил имидозалин-1окси-3-оксидом с образованием соответствующего радикала, дающий ЭПР
сигнал. Способ был применен в исследовании действия нестероидных
противовоспалительных препаратов. Основное ограничение этого способа
состоит в его труднодоступности, длительности (время проведения реакции
около 2 ч.).
Для оценки выработки NO• клетками или ферментами также используют
хорошо известную реакцию Грисса [194,195]. Реакция Грисса (рисунок 1.15)
представляет собой двухступенчатое диазотирование, в котором
производный

нитрозирующий

агент

(например,

N2O3),

NO-

реагирует

с

сульфаниловой кислотой с образованием иона диазония, который затем
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связывается с N-(1-нафтил) этилендиамином с образованием хромофорного
продукта, поглощающего при 548 нм [196]. Хромофорный продукт,
образованный

из

нитрита

после

реакции

Грисса

затем

измеряют

спектрофотометрически при 548 нм. Стандартные кривые были получены с
использованием нитрита натрия, а результаты были выражены в процентах
изменения NO• [197].

Рисунок 1.15 ˗ Механизм детектирования оксида азота с использованием
реактива Грисса
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Для обнаружения NO• in vivo может использоваться флуоресцирующий
агент

4,5-диаминофлуоресцеин

[198].

Нитрозирование

слабой

флуоресцентной мишени 4,5-диаминофлуоресцеина производными NO,
приводит

к

образованию

сильно

флуоресцирующего

продукта

триазолофлуоресцеина. Результаты выражаются в процентах ингибирования
окисления 4,5-диаминофлуоресцеина как функция концентрации соединения,
поглощающего NO. Тем не менее, результаты, полученные с использованием
4,5-диаминофлуоресцеин в качестве мишени для количественной оценки NO
следует интерпретировать с осторожностью, поскольку некоторые АО (такие
соединения, как аскорбиновая кислота и дегидроаскорбиновая кислота) могут
реагировать непосредственно с 4,5-диаминофлуоресцеином и образовывать
соединения с эмиссионными спектрами, аналогичными продукту зеленофлуоресцентного триазолофлуоресцеина [199].
Peroxynitrite (ONOO-) scavenging assays. (Определение способности
дезактивации пероксинитрита). Супероксид-анион радикал и оксид азота
реагируют с контролируемой диффузией скоростью (k > 109 M-1с-1) с
образованием пероксинитрита [200].
O2•- + NO• → ONOO-

(1.25)

O2•- и NO• сами по себе не являются сильными окислителями, их
стандартные окислительно-восстановительные потенциалы составляют -0.33
и 0.39 В соответственно. Аддукт их взаимодействия ONOO- также не является
сильным окислителем, но протонированная форма пероксинитрита (ONOOH пероксиазотистая кислота) является очень сильным окислителем (E° = 2,10 В).
При физиологическом рН 7,4 соотношение пероксинтрита и пероксиазотистой
кислоты составляет от 4 до 1. ONOO- и ONOOH часто вызывает нитрование
ароматических соединений, в частности тирозина (до нитротирозина).
Существует не так много работ по определению повреждающей способности
ONOO-. В основном используются два подхода: (1) изучение ингибирования
реакции нитрования тирозина [201] и (2) изучение ингибирования реакции
оксиления дигидрородамина [202]. Авторы [201] исследовали способность
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катехина и других полифенолов ингибировать реакцию нитрования тирозина.
Предложенный подход основан на разделении и количественном определении
методом ВЭЖХ и, следовательно, является очень длительным. Авторы [202]
разработали другой способ, основанный на изучении ингибирования реакции
окисления дигидрородамина пероксинитритом. Предложенным способом
была

изучена

способность

чаев

ингибировать

реакцию

оксиления

дигидрородамина [203]. Первоначально этот подход был использован для
количественного определения пероксинитритов. Авторы [204] использовали
его

для

изучения

повреждающей

способности

пероксинитрита

и

цитозащитной емкости экстрактов морских водорослей.
К способам, основанным на переносе атома водорода, также можно
отнести некоторые способы с электрохимической детекцией результата этого
переноса, которые подобно способам, основанным на реакциях с переносом
электрона, недостаточно освещены в современной литературе, особенно в
обзорных работах, хотя, несомненно они заслуживают большего внимания,
т.к. обладают рядом преимуществ перед оптическими (люминесцентными)
методами. Возможно это связано еще и с тем, что способы исследования
антиоксидантных свойств с использованием электрохимических методов
достаточно молодые по сравнению с оптическими. Рассмотрим некоторые из
них.
В литературе описан вольтамперометрический метод определения
суммарной антиоксидантной активности, где в качестве модельной реакции
используется процесс электровосстановления кислорода, который реализуется
в несколько стадий с генерацией на поверхности электрода активных форм
кислорода [205]:
O2 + e ↔O2•-

(1.26)

O2•- + H+ = HO2•

(1.27)

Результатом протекания реакции АО с образующимися кислородными
радикалами (реакции 1.26, 1.27) являются уменьшение тока восстановления
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молекулярного кислорода и смещение потенциала процесса в область
положительных значений [206, 207].
Взаимодействие АО с протонированным супероксиданион радикалом
происходит по механизму переноса атома водорода:
HO2• + InH → H2O2 + In•

(1.28)

Разработанным новым способом изучен широкий ряд индивидуальных
АО различной химической природы (полифенолы, витамины), а также
экстракты из растительного сырья и биологические объекты [208, 209].
Показана

высокая

предложенным

степень

корреляции

вольтамперометрическим

результатов,
способом

с

полученных
результатами

независимого спектрофотометрического способа на модели генерирования
супероксид

аниона

в

системе

никотинамидадениндинуклеотид

-

феназинметасульфат [210].
Для оценки антиоксидантных свойств новым вольтамперометрическим
способом введено два новых критерия: емкостной и кинетический [211].
Емкостной критерий показывает уменьшение интенсивности процесса
электровосстановления кислорода при введении АО в раствор фонового
электролита и определяется как:
𝐼𝑗

1

𝐼0

𝐶𝐴𝑂

K= ·

(1.29),

где Ij – ток электровосстановления кислорода в присутствие АО, мкА, I0 – ток
электровосстановления кислорода в отсутствие АО в растворе, мкА; Сконцентрация АО в растворе, г/мл.
Кинетический

критерий

показывает сколько

кислородных

радикалов

ингибировано АО пробы в единицу времени и определяется как:
K=

С0
𝑡

𝐼

· (1 − )
𝐼0

(1.30),

где I – ток электровосстановления кислорода в присутствие АО, мкА, I0 – ток
электровосстановления кислорода в отсутствие АО в растворе, мкА; С0исходная концентрация кислорода в растворе, мкмоль/л, t – времяпротекания
реакции, мин.
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К недостаткам предложенного способа можно отнести то, что время
жизни супероксид-анион радикала в приэлектродном пространстве в водных
средах достаточно мало, поэтому для исследований предпочтительнее
использовать апротонные среды [212].
Существует целая группа амперометрических ферментных биосенсоров
для

определения

суммарных

антиоксидантных

свойств

исследуемых

образцов. На рисунке 1.16 представлена в общем виде схема анализа.
Enzred

AOred

H2O
+H+ + e

+H+ + e

AOox

H2O2

Enzox

-e

+e

+e

Регистрация сигнала

Регистрация сигнала

Рисунок 1.16 ˗ Схема амперометрического отклика биосенсоров на основе
пероксидаз на соединения с антиоксидантыми свойствами или пероксид
водорода (Enz – фермент, АО - антиоксидант)
В этих способах регистрацию амперометрического отклика можно
зарегистрировать как по току восстановления окисленного антиоксиданта, так
и по кинетике потребления пероксида водорода. Пероксид водорода относится
к АКМ, а реакции пероксида водорода с АО протекают также по механизму
протонно-электронного

переноса,

но

с

участием

окислительно-

восстановительных ферментов.
Амперометрические

биосенсоры

успешно

применяются

для

определения суммарного содержания полифенолов в продуктах питания (чай,
вино и др.). Содержание фенольных АО выражается в единицах катехина [213,
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214] или хлорогеновой кислоты [215]. Показано, что общее содержание
фенольных АО коррелирует с общей антиоксидантной емкостью, измеренной
на модели стабильного радикала ДФПГ [215].
Общие антиоксидантные свойства также можно оценивать и по
кинетике

потребления

пероксида

водорода

с

использованием

амперометрических ферментных сенсоров. Однако общим существенным
недостатком

этих

сенсоров

является

необходимость

использования

ферментов. С одной стороны, ферменты являются неотъемлемым звеном
антиоксидантной системы защиты организма, с другой стороны, их
нестабильность и дороговизна сдерживает широкое применение таких
способов.
Новый амперометрический способ определения АОА, где в качестве
модели окислителя используется также перекись водорода, предложен
авторами [216], в котором вместо ферментов используется берлинская лазурь
(гексацианоферрат

железа).

Авторами

показаны

преимущества

предложенного биосенсора перед ферментными такие как увеличение на три
порядка константы скорости окисления и восстановления пероксида водорода,
увеличение на три порядка селективности по отношению к восстановлению
пероксида водорода [217]. Информацию об АОА получают на основании
измерения

уменьшения

тока

восстановления

пероксида

водорода.

Полученные результаты хорошо согласуются со стандартным способом на
модели перекисного окисления липидов, но при этом новый предлагаемый
подход отличается простотой использования, дешевизной, что выгодно
отличает его от ферментативных аналогов.
Предложен полярографический способ определения общей АОА,
основанный на модели потребления пероксида водорода [218]. АОА
оценивали по кинетике расходования пероксида водорода, аналитическим
сигналом служил ток окисления H2O2. Результаты анализа алкогольных
напитков коррелировали с результатами, полученными на модели свободного
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радикала 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила (ДФПГ) и с общим содержанием
полифенолов, определенных по методу Фолина-Чокальтеу [219, 220].
Авторами [221, 222] предложен способ исследования антиоксидантных
свойств на модели электрогенерированных гидроксильных радикалов
(Hydroxyl radical (HO•) scavenging assays). Причем электрохимическое
генерирование радикалов имеет ряд преимуществ перед другими способами.
Помимо известных преимуществ электрохимических методов, таких как
низкая стоимость и простота автоматизации, степень и скорость реакции
генерирования могут контролироваться природой анодного материала [223,
224]. В работе изучена кинетика взаимодействия гидроксильных радикалов с
АО и продуктами их окисления, что представляет собой тоже очень важную
информацию.
Аналогов

способам

ORAC

и

TRAP

(основанных

на

модели

генерирования пероксильных радикалов) с применением электрохимических
методов регистрации переноса атома водорода к настоящему времени в
литературе не найдено.
1.3.3 Оценка интегральных антиоксидантных параметров, основанная на
реакции образования комплексов
Ранее показано, что большое внимание исследователей привлекает создание
подходов к

оценке антиоксидантных свойств объектов, основанных на

реализации двух основных механизмов химического действия АО, связанных
с переносом электрона и с переносом атома водорода. Существует еще третий
механизм действия, связанный со способностью АО образовывать комплексы
с ионами металлов переменной валентности [70]. Дело в том, что ионы
металлов переменной валентности могут облегчать генерирование АКМ в
организме животных и человека, а способность веществ хелатировать эти
ионы может существенно влиять на процессы генерирования АКМ.
Эффективные хелаторы ионов металлов переменной валентности могут также
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обеспечить

защиту

от

окислительного

повреждения

биологических

макромолекул, так как ионы металлов участвуют в реакция генерирования HO•
(реакции типа Фентона: Fe(II) с пероксидом водорода), являющиеся самыми
высокореактивными

радикалами

и

способствующие

развитию

окислительному стрессу [225].
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH• +OH-

(1.31)

Ионы Fe(III) также могут участвовать в реакции образования радикалов
из пероксидов, хотя скорость этих реакций на порядок меньше, чем с ионами
Fe(II) [226].
Еще в 1984 году Генри Фентон обнаружил, что в присутствие низкой
концентрации солей железа и H2O2, винная кислота окисляется до
дигидроксималеиновой кислоты [105]. Затем авторы [227] предположили, что
в

разложении

H2O2,

катализируемой

солями

железа,

образуется

промежуточный продукт OH•, который представляет собой гораздо более
реакционно способное соединение в реакция окисления, чем исходный
пероксид водорода [228]. Позднее было обнаружено, что многочисленные
ионы металлов в их нижних степенях окисления, такие как Cu+, Ti3+, Cr2+, Co2+
и их комплексы реагируют с пероксидом водорода по аналогии с реакцией
Фентона [149, 152]. Исследования показали, что реакция переноса электронов
между переходным металлом и пероксидом водорода происходит не по
механизму передачи электронов с внешней сферы, а по механизму переноса
электрона с внутренней сферы, при котором происходит образование
промежуточного комплекса H2O2 с переходными металлами до процесса
переноса электрона [229]. Поэтому, если переходный металл является
координационно насыщенным, то он не реагирует с H2O2 с образованием
гидроксильного радикала. Действительно, Халивел [230] показал, что
хелаторы ионов железа ингибируют реакцию Фентона и, следовательно,
предотвращают

окислительный

ущерб,

вызванный

образованием

гидроксильного радикала в реакции Fe(II) с пероксидом водорода [149, 152].
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Известно, что некоторые АО фенольной природы, содержащие в своей
структуре катехоловые и

галловые фрагменты, могут

образовывать

стабильные комплексы с металлами переменной валентности (рисунок 1.17),
тем самым тормозить окислительные процессы на стадии разветвления цепей
[58].

Рисунок 1.17 ˗ Схема реакции комплексообразования ионов железа с
катехолами
Согласно схеме 1.17 ионы железа способны координировать до трех
молекул полифенолов. В таблице 1.5. приведены значения показателей
ступенчатых и общих констант устойчивости некоторых комплексов фенолов,
содержащих катехоловый и галловый фрагменты, с ионами железа.
Как видно из таблицы 1.5, значения показателей суммарных констант
устойчивости для некоторых природных фенолов составляют от 13 до 46, что
свидетельствует об их высокой комплексообразовательной способности. Для
сравнения можно сказать, что значения показателя констант устойчивости
ионов некоторых металлов (Cu, Zn, Co, Fe, Mn) с «классическим»
комплексообразователем этилендиаминтетрауксусной кислотой составляет от
13 до 19. Полифенолы растительного сырья (особенно чая) являются
эффективными хелаторами ионов металлов, так как содержат в своей
структуре фрагменты эфиров галловой кислоты.
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Таблица 1.5 ˗ Показатели констант устойчивости комплексов некоторых
полифенолов с ионами железа
Соединение

Fen+,

lgK1

lgK2

lgK3

lgβ

ссылка

9.9

47.4

[231]

13.5

[232]

n=
+(-) Катехин

3

21.8

15.7

Катехол

2

7.95

5.55

3

20.01

14.69

9.06

43.76

[233]

4-Нитрокатехол

3

18.29

14.17

9.2

41.66

[233]

Протокатеховая кислота

3

19.50

14.32

8.70

42.52

[234]

2,3-дигидробензойная

3

7.7

4.0

24.0

35.7

[233]

43.9

[235]

кислота
3,4-дигидрофенилуксусная

3

кислота
2,3-дигидрокси-N,N-

3

17.8

13.9

8.5

40.2

[236]

3

20.4

15

10.4

45.8

[232]

2

7.0

3

14

8.5

5

27.5

[328]

Метилгаллат

3

12.4

11.7

9.93

34.03

[239]

Кверцетин

2

9.44

3.86

13.3

[240]

3

44.2

[241]

3

44.1

[241]

диметилбензамид
4,5-дигидроксибензол-1,3дисульфонат (тайрон)
Галловая кислота

Рутин

Kn
–
константа
устойчивости
комплексообразования
β – суммарная константа устойчивости

[237]

n-ной

ступени

реакции

Таким образом, изучение хелатирующих свойств биосоединений также
может служить хорошим подходом при исследования антиоксидантных
свойств.

Это

подтверждают

многочисленные

данные

исследования
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взаимосвязи между повышенным уровнем содержания свободных ионов
железа в организме человека и животных с повышенным риском различных
заболеваний, таких как сосудистые болезни, рак и некоторые неврологические
состояния [242, 243]. Показано, что железо-индуцированные свободные
радикалы приводят к повреждению ДНК 9рисунок 1.18), что, по-видимому,
является существенным звеном в развитии рака, так как раковые клетки,
быстро растут в ответ на увеличение содержания железа [244, 245].

Рисунок 1.18 ˗ Механизм повреждения ДНК гидроксильными радикалами,
вырабатываемыми в реакции Фентона [246]
Железо является важным элементом для всех живых клеток и играет
жизненно важную роль как компонент гемсодержащих белков и как
кофермент для негемсодержащих ферментов [247, 248]. В составе всех
окислительно-восстановительных

ферментов,

которые

участвуют

в

метаболизме молекулярного кислорода, входят переходные металлы, такие
как железо, меди, никель, цинк, молибден, кобальт и др. Эти элементы
являются чрезвычайно опасными, если присутствуют в виде свободных ионов.
Эффективные

хелаторы

свободных

ионов

обеспечивают

защиту

от

окислительного повреждения. Ионы железа Fe2+ являются наиболее мощными
прооксидантами среди различных видов ионов металлов [249, 250]. Как форма
для обеспечения безопасности его доступности и защиты от токсических
эффектов свободных ионов железа, металл связан с различными пептидами и
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белками, среди которых наиболее важным является железосодержащий белок
ферритин [247, 251].
Измерение уменьшения концентрации свободных ионов Fe2+ может дать
информацию о хелатирующей способности веществ. Так называемый
Феррозин-способ может обнаруживать ионы железа до наномолярных
концентраций после предварительного концентрирования на смолах [252].
3 Ferrozine + Fe(H2O)62+ → Fe – (Ferrozine)34- + 6H2O

(1.32)

Способ основан на том, что в присутствие хелатирующих агентов,
образование комплексов с феррозином нарушается, что приводит к
уменьшению интенсивности красной окраски при длине волны 562 нм. Таким
образом, измерение уменьшения поглощения позволяет оценить металлхелатирующую активность конкурирующего хелатора. Более низкое значение
поглощения указывает на более высокую активность хелатирования металлов.
По сути дела, способ основан на реализации конкурирующих реакций
комплексообразовании, в которых за ионы железа конкурируют антиоксидант
и феррозин. С одной стороны, при использовании этого способа можно
недооценить АО со слабым хелатирующим эффектом, с другой стороны,
интерес представляют как раз АО с высокими значения констант
комплексообразования с ионами переменной валентности. В любом случае,
эта реакция может служить как сигналообразующая в способах, изучающих
хелатирующую активность АО.
Авторами [253, 254] описан способ определения железосвязывающей
емкости кукурмина. Показано, что куркумин в качестве пищевой добавки
ингибировал реакцию образования феррозинового комплекса за счет более
высокого значения константы комплексообразования. Куркумин может
хелатировать ион железа за счет -OH и -OCH3 функциональных групп
(рисунок 1.19).
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Рисунок 1.19 ˗ Механизм хелатирующей способности кукурмина [253]
Хелатирующий эффект оценивали по формуле:
MCE % = [(A0-A1)/A0] · 100%

(1.33),

где MCE – эффект хелатирования металла (Metal chelating effect), A0 –
начальное поглощение комплекса феррозина с Fe2+, A1 – поглощение в
присутствии исследуемого образца или стандартного АО.
Известно,

что

соединения

со

структурами,

содержащими

функциональные группы C-OH и C=O, также являются эффективными
хелаторами ионов металлов [255]. Соединения со структурами, содержащими
две или более следующих функциональных групп: -ОН, -SH, -COOH, -PO3H2,
C=O, -NR2, -S- и -O- проявляют хелатирующую активность [256, 257].
Показано,

что

соединения

ряда

кверцетинов

проявляют

высокую

хелатирующую способность [258]. В зависимости от структуры АО, реакции
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комплексообразования отличаются механизмами и стехиометрией. На
рисунке

1.21

приведены

механизмы

реакций

комплексообразования

ресвератрола и розмариновой кислоты. В первом случае 2 молекулы
ресвератрола связывают один ион железа, а во втором наоборот, одна
молекула розмариновой кислоты связывает 2 иона железа (рисунок 1.20).

Рисунок 1.20 ˗ Хелатирующая активность молекул ресвератрола и
размариновой кислоты
Другой подход исследования хелатирующей способности АО основан
на изучении степени повреждения ДНК или дезоксирибозы [259-261].
Изменение

степени

повреждения

ДНК

при

добавление

веществ

полифенольной природы изучают с использованием стандартного метода
гель-электрофореза,
спектроскопического

а

степени

определения

повреждения
малонового

дезоксирибозы
диальдегида

путем

(продукта

окислительной деградации дезоксирибозы при действии гидроксильных
радикалов, образовавшихся в реакции Фентона). Малоновый диальдегид при
этом определяют по реакции с тиобарбитуровой кислотой.
Основным преимуществом способа, основанного на определении
повреждения дезоксирибозы является то, что он позволяет проводить
достаточно быстрый скрининг соединений, однако условия реализации
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способа далеки от биологической системы. Кроме того, многие комплексы Feполифенол поглощают вблизи длины волны продукта дезоксирибозной
деградации (при 532 нм), что делает этот способ по своей сути
проблематичным для измерения опосредованного действия полифенолов на
степень деградации субстрата.

С этой точки зрения гель-электрофорез,

пожалуй, имеет преимущества, т.к. в этом способе непосредственно
определяется повреждение ДНК и условия реализации способа близки к
биологическим (таких как рН, буферная емкость и ионная сила).
Методом гель-электрофореза была показана высокая степень защиты
ДНК от повреждения для трех флавоноидных соединений (включая
кверцетин) [262]. Способ деградации дезоксирибозы использовали авторы
[259], чтобы показать высокий защитный эффект таннинов в реакции Фентона
путем хелатирования Fe2+.
Авторы [263] установили, что вербаскозид ингибирует деградацию ДНК
от реакции Фентона в дозозависимой форме и связали эту антиоксидантную
активность со способностью полифенолов связывать ионы железа. В
продолжении этой работы, авторы [264] исследовали 12 различных фенольных
соединений и установили, что все соединения с катехольным или галловым
фрагментом ингибировали 50% повреждения ДНК от реакции Фентона (IC50)
в концентрациях от 1 до 59 мкМ. Кроме того, эти же авторы установили, что
соединения

с

галловым

фрагментом

являлись

более

мощными

антиоксидантами по сравнению с катехольными, а значения IC50 для
двенадцати полифенолов коррелировали со значениями констант кислотности
(pKa) полифенольных соединений (таблица 1.6). На основании полученных
данных представлена модель, при помощи которой можно прогнозировать
антиоксидантные свойства полифенолов по механизму комплексообразования
на основании значений констант их кислотности.
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Таблица 1.6 ˗ Значения IC50 в реакции ингибирования полифенолами Fe 2+/H2O2
индуцированным повреждением ДНК и pKa соответствующих полифенолов
Соединение

IC50

pKa

ссылка

(мкМ)
(-)эпигаллокатехин-3-галлат

1,1

7,55 ± 0,03

[265]

(-)эпикатехин-3-галлат

2,3

7,6

[265]

7,74

[266]

7,92

[267]

8,03

[268]

Метил 3,4,5-тригидроксибензоат

4,0

Пропил галлат

5,1

7,77 ± 0,04

[269]

(-)эпигаллокатехин

9,83

8,51 ± 0,04

[265]

7,87

[266]

8,80 ± 0,02

[270]

8,70 ± 0,02

[271]

8,45 ± 0,06

[271]

Галловая кислота

14,0

Метил 3,4-дригидроксибензоат

15,6

8,12 ± 0,18

[272]

Протокатеховая кислота

34,4

8,90 ± 0,03

[270]

8,79 ± 0,05

[237]

8,64 ± 0,05

[271]

8,81 ± 0,01

[273]

8,76 ± 0,02

[265]

8,72 ± 0,01

[273]

8,91 ± 0,23

[274]

9,39

[275]

9,391

[276]

9,17

[277]

(-)эпикатехин

Ванильная кислота

59,1

140,0
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Таким образом, в данном разделе показана важность исследований
хелатирующей способности АО, которые базируются на изучении переноса
электронной пары с АО на окислитель, где в качестве окислителя
опосредованно выступают ионы металлов переменной валентности. Следует
отметить, что этой группе способов, в отличие от двух других, описанных
выше, в литературе уделено очень мало внимания, тогда как хелатирующая
способность АО напрямую связана с защитой ДНК организма от
окислительной деградации индуцируемой гидроксильными радикалами,
образующимися в реакции Фентона. Также следует отметить, что реакции
комплексообразования очень удобно изучать электрохимическими методами,
т.к. эти реакции сопряжены с изменением электрохимических свойств
системы,

а

именно

(потенциометрия
(вольтамперометрия
вольтамперометрии

[278

сдвигом
-

281])

[282-284]).
при

окислительно-восстановительного
или

электродного

Методы

исследовании

реакций

потенциала

потенциометрии

и

комплексообразования

используются достаточно давно и их применение для исследования
хелатирующих свойств АО является очень перспективным, однако в
литературе таких методов не встречается.
1.4 Вопросы, касающиеся терминологии и единиц измерения
антиоксидантных свойств
Как видно из предыдущей главы, термины, применяемые для
обозначения антиоксидантных свойств веществ очень разные. Основные
используемые понятия «Антиоксидантная активность», «Антиоксидантная
емкость», «Антирадикальная активность», «Антирадикальная емкость»,
«Антиоксидантная

сила»,

«Восстанавливающая

способность»,

«Эффективность АО» и т.д. При этом, одним и тем же терминам, авторы могут
придавать разное значение, и наоборот, одно и тоже называть различными
терминами [285]. Так, например, под термином АОА может подразумеваться
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константа скорости взаимодействия АО с радикалами, период индукции, %
ингибирования радикальной реакции, суммарная концентрация АО. Тоже
самое касается и других терминов. Способы выражения результатов
исследования антиоксидантных свойств вне зависимости от применяемого
термина также отличаются разнообразием [286] (таблица 1.7). В качестве
единиц измерения, как правило, используют относительные единицы,
выраженные в %, граммах или молях аскорбиновой кислоты, тролокса, рутина
и т.д.
Таким образом, существующая в настоящее время ситуация, связанная с
отсутствием единого терминологического подхода и общепринятых единиц
измерения, ограничивает необходимую для промышленности и медицины
информацию;

осложняет

понимание

результатов

исследования

антиоксидантных свойств, полученных различными авторами; существенно
затрудняет интерпретацию полученных данных и сравнение результатов,
полученных разными способами.
В 2013 году Департаментом аналитической химии Международного
союза теоретической и прикладной химии (IUPAC) были рекомендованы
следующие термины:
«The terms “antioxidant activity” and “antioxidant capacity” have different
meanings: antioxidant activity deals with the kinetics of a reaction between an
antioxidant and the prooxidant or radical it reduces or scavenges, whereas
antioxidant capacity measures the thermodynamic conversion efficiency of an
oxidant probe upon reaction with an antioxidant» (Термины «антиоксидантная
активность» и
антиоксидантная

«антиоксидантная
активность

емкость» имеют разные значения:

связана

с

кинетикой

реакции

между

антиоксидантом и прооксидантом или кинетикой восстановления или
поглощения радикалов, тогда как антиоксидантная емкость измеряет
эффективность термодинамического преобразования модельного окислителя
в реакции с антиоксидантом.) [287]. Таким образом «АОА» является
кинетическим критерием, а «АОЕ» - термодинамическим.
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Таблица

1.7

˗

Способы

выражения

результатов

исследования

антиоксидантных свойств
Способ выражения
Период индукции

Единицы измерения
с, мин, ч

Скорость окисления субстрата

моль/л·с

Константа скорости взаимодействия АО со

л·с /моль

свободными радикалами
Суммарная концентрация АО, измеренная

М

после определенного времени реакции
Суммарная концентрация функциональных

Моль-экв/л

групп АО, измеренная после определенного
времени реакции
Количество

продукта

восстановления,

окисления

измеренная

или

М, г, г/л, г/г

после

определенного времени реакции
% ингибирования
EC50 – концентрация АО,
снижающая концентрацию
Степень повреждения стабильных радикалов

радикалов на 50 %
TEC50 – время, за которое
уменьшается концентрацию
радикалов на 50 %
мкМ дезактивированных

Воздействие на генерирование радикалов

радикалов
мМ тролокса
%

Изменение оптической плотности раствора
окрашенного реагента

мг галловой кислоты,
аскорбиновой кислоты,
пирокатехина
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Основной конфликт вокруг понятия «антиоксидантная активность»
обусловлен, на мой взгляд, устоявшейся терминологией в различных областях
химии. Понятия «Активность» и «коэффициент активности» введены в
химическую термодинамику американским учёным Г. Н. Льюисом в 1907
[288], чтобы иметь возможность формально описывать свойства реальных и
идеальных растворов одинаковыми уравнениями. Под активностью как
правило понимается «эффективная (кажущаяся) концентрация компонентов с
учётом различных взаимодействий между ними в растворе, то есть с учётом
отклонения поведения системы от модели идеального раствора» [289].
Параллельно с химической термодинамикой развивалась химическая
кинетика, в которой уже использовался термин «активность» по отношению к
катализаторам реакции. Один из основных разделов химической кинетики
изучает кинетику биологических реакций, этот раздел принято называть
биокинетикой. Биокинетика является пограничной наукой, возникшей на
стыке биохимии и химической кинетики, в которой термин «активность»
используется по отношению к ферментам и выражается как «скорость
накопления продукта или скорость убыли субстрата в пересчете на количество
материала, содержащего фермент» [290].

Активность =

количество полученного продукта или исчезнувшего субстрата
время работы фермента · масса или объем пробы

Таким образом, исторически, термин «Активность» по отношению к
антиоксидантам заимствован из раздела химической кинетики и в этой
области его принимают как кинетический параметр, характеризующий
кинетические характеристики реакции АО с модельным окислителем. В
подтверждение

этому

можно

отметить,

что

первое

упоминание

«антиоксидантная активность» по данным базы SCOPUS принадлежит
неизвестному автору и появляется еще в 1945 году в издании «Обзор питания»
[291]. Начиная с 1954 года появляется серия работ японских ученых,
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изучающих антиоксидантную активность на модели ингибирования реакций
окисления жиров и масел витаминами и производными катехолов [292-294],
т.е. основанный на изучения кинетических характеристик этих реакций.
Исходя из вышеизложенного, в данной работе в части, касающейся
разработки

авторских

методик

исследования

антиоксидантных

и

антирадикальных свойств, используется терминология, рекомендованная
IUPAC в 2013 году [287].

Под термином «емкость» подразумевается

эффективная эквивалентная концентрация антиоксидантов, вступивших
в реакцию с модельным окислителем или свободными радикалами, тогда как
в более ранних работах автора этот же параметр был обозначен термином
«активность».
1.5 Сравнение результатов исследования антиоксидантных свойств
различными методами
Как уже отмечалось ранее, отсутствие единых единиц измерения существенно
затрудняет

сравнивать

результаты

измерений,

полученных

разными

способами.
На рисунке 1.21 приведены результаты определения антиоксидантной
активности и емкости индивидуальных соединений, полученных способами
TEAC и FRAP, измеряющих кинетический и термодинамический параметр
соответственно. Результаты, полученные способом TEAC выражены в
единицах периода индукции, а способа FRAP – в мМ АО, эквивалентных
образованию Fe(II).
Несмотря на принципиальное различие способов определения, можно
отметить, что

результаты исследования

способами

TEAC

и

FRAP

сопоставимы: галловая кислота относится к более сильным АО, а мочевая
кислота – к более слабым. С другой стороны, при исследовании мочевой
кислоты способом TRAP, период индукции составлял несколько часов [295]
вместо нескольких минут в способе TEAC.
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а

б

в

Рисунок 1.21 ˗ Сравнение результатов определения антиоксидантной активности
и емкости галловой кислоты, тролокса, аскорбиновой кислоты, мочевой кислоты
различной концентрации способами TEAC (а) и FRAP (б) [73, 295]
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Для оценки воспроизводимости результатов исследовали влияние
концентрации анализируемого образца на результаты анализа, полученные
разными способами (таблица 1.8).
Практически для всех применяемых способов (кроме TEAC (I)) и
исследуемых образцов выявлен

эффект разбавления, приводящий к

увеличению, уменьшению или колебанию полученного результата. Данный
эффект также осложняет сравнение и интерпретацию полученных данных. В
этой ситуации можно говорить об антиоксидантных свойствах объектов,
отнесенных к определенному диапазону концентраций. Поэтому при
исследовании

и

сравнении

антиоксидантных

свойств

необходимо

использовать несколько концентраций или разбавлений.
При исследовании соединений ряда каротиноидов авторами [102] было
показано, что количество сопряженных связей в исследуемых образцах также
по-разному влияет на результаты, полученные способами TEAC и FRAP.
Поскольку результаты анализа представлены в различных способах в
разных единицах измерения, проводить сравнение этих результатов по
абсолютным величинам не имеет особого смысла. Как правило, принято
рассматривать

корреляционные

зависимости

этих

результатов.

При

исследовании антиоксидантных свойств пищевых продуктов и растительных
экстрактов, в ряде случаев наблюдается высокая степень корреляция между
результатами, полученными разными способами. В качестве примера в
таблице 1.9 приведены коэффициенты корреляции результатов анализа
экстракта жимолости, полученных различными способами.
В таблице 1.10 приведены результаты исследования овощных
экстрактов, полученных разными способами.
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Таблица 1.8 ˗ Влияние увеличения концентрации исследуемых образцов на
результаты

определения

антиоксидантных

параметров,

полученные

различными способами [296]
Способ
АО
Аскорбиновая
кислота

FRAP

ORAC

TEAC (I)

TEAC (II)

ФЧ

↔

↑

↔

↔

↑

Галловая
кислота

Стандарт
↔

↕

↓

↔

для
калибровки

Мочевая
кислота
Нектар
клубники
Экстракт
томатов
Белый чай

↑

↕

↔

↓

↔

↔

↓

↔

↔

↓

↔

↑

↔

↔

↕

↔

↓

↓

↔
↔
↔ постоянно, ↑ - увеличение, ↓ - уменьшение, ↕ - флуктуация

Таблица 1.9 ˗ Коэффициенты корреляции между результатами, полученными
разными способами при анализе экстракта жимолости [297]
Способ ФЧ

DPPH

FRAP

TEAC

Способ ФЧ

-

0.993

0.920

0.842

DPPH

-

-

0.956

0.881

FRAP

-

-

-

0.936

TEAC

-

-

-

-
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Таблица 1.10 ˗ Значения АОА овощных экстрактов, полученных различными
способами [298-300]
Способ

Способ
ФЧ*

DPPH**

FRAP**

CUPRAC**

TEAC**

Объект
Красный лук

15.6 ± 1.3

22.0 ± 1.9

19.2 ± 1.7

39.7 ± 3.2

49.7 ± 4.3

Белый лук

11.9 ± 0.9

19.4 ± 1.9

14.6 ± 1.3

32.5 ± 2.9

39.2 ± 3.2

Желтый лук

10.0 ± 0.8

19.7 ± 1.7

14.2 ± 1.2

33.2 ± 3.0

37.2 ± 3.0

8.6 ± 0.7

16.0 ± 2.0

13.6 ± 1.1

27.8 ± 2.2

28.6 ± 2.4

6.4 ± 0.5

12.0 ± 3.4

9.9 ± 0.5

20.1 ± 1.4

23.7 ± 2.0

6.3 ± 0.5

11.8 ± 1.0

9.7 ± 0.5

20.1 ± 1.8

23.9 ± 2.3

3.2 ± 0.3

6.2 ± 1.4

8.1 ± 0.4

11.4 ± 0.9

10.5 ± 0.8

Красный
перец
Чеснок
Зеленый
перец
Белокочанная
капуста

* мг ГК/г, ** мкмоль тролокса/г
Несмотря на то, что единицы измерения в способах DPPH, FRAP, CUPRAC
и TEAC приведены к мкмоль тролокса/г, в абсолютных значениях результаты
значительно различаются, а

высокая степень корреляции в этих случаях

обусловлена тем, что основными компонентами продуктов питания,
обладающими

антиоксидантными

свойствами

являются

вещества

полифенольной природы, а также и тем, что все используемые способы в
представленные работах [297 -300] основаны на механизме передачи
электрона с АО на молекулу окислителя.
Гораздо сложнее обстоит дело с исследованием биологических
объектов. С целью сравнения результатов, авторы [301] исследовали
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сыворотку крови 45 здоровых людей. При сравнении результатов, полученных
способами ORAC и FRAP, была обнаружена достаточно слабая корреляция
результатов (34,9 %). А при сравнении результатов, полученных способами
ORAC/TEAC и FRAP/TEAC соответственно, никакой корреляции обнаружено
не было (рисунок 1.22).
а

б

в

Рисунок 1.22 ˗ Графики рассеяния результатов, полученные при сравнении
саособов: а - ORAC/FRAP, б - ORAC/TEAC, в - FRAP/TEAC [301]
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Данных, приведенных в литературе, недостаточно, чтобы разумно
интерпретировать сравнительные исследования. Кроме того, для улучшения
воспроизводимости и сопоставимости результатов исследований необходимо
проводить межлабораторное сравнение и стандартизовать единицы измерения
[141]. Принимая во внимание, что способы могут быть основаны на разных
механизмах

антиоксидантного

действия,

авторы

[296]

рекомендуют

использовать разные подходы для исследования антиоксидантных свойств
объектов.
1.6 Перспективы развития способов исследования антиоксидантных свойств
В условиях техногенного развития общества, ухудшения экологической
ситуации, роста патологических состояний населения риск возникновения
окислительного стресса резко возрастает, а, следовательно, исследования
антиоксидантных свойств различных объектов, как биологических жидкостей,
так и продуктов питания, становятся еще более востребованными. Некоторое
условное обобщение описания вышеизложенных наиболее распространенных
подходов

к

интегральной

оценке

антиоксидантных

свойств

можно

представить в виде Таблицы 1.11. Поскольку нельзя охватить огромное
количество параметров, характеризующих той или иной подход, то в основе
сравнения лежит 5 основных характеристик, от которых в конечном итоге
зависит распространение использования способа:
1. Простота реализации метода;
2. Доступность аппаратурного оформления метода;
3. Физиологичность

условий

проведения

используемые реагенты, рН и т.д.;
4. Экспрессность измерения;
5. Механизм действия АО.

измерения,

включая
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Таблица 1.11 ˗ Сравнительные характеристики способов исследования антиоксидантных свойств
Способ

Простота

Доступность «Биологическое

Экспрессность

Механизм

аппаратуры

сродство»

++

++

––

+

Перенос электрона

TEAC

–

++

–

–

Перенос электрона

DPPH

++

++

–

++

Перенос электрона

FRAP

++

++

––

++

Перенос электрона/хелатирование

CUPRAC

+

++

––

+

Перенос электрона

CRAC

+

+

–––

+

Перенос электрона

ORAC

–

–

+++

––

Перенос атома водорода

TRAP

––

–

+++

–––

Перенос атома водорода

+

++

–

––

Хелатирование

–––

––

+++

–––

Хелатирование

ФолинаЧокальтеу

Феррозинметод
ДНК-метод
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Из представленного обзора литературы следует, что не существует некого
«универсального способа», способного всесторонне оценить антиоксидантные
свойства объектов и при этом обладать всеми достоинствами (таблица 1.10).
Существование

различных

механизмов

действия

АО

и

данные,

свидетельствующие а том, что способность к улавливанию радикалов
непосредственно связана со способностью АО отдавать атома водорода, но не
всегда коррелирует с их окислительно-восстановительными потенциалами
[302], т.е. способностью отдавать электрон, приводит к выводу, что
необходимо создание новых комплексных подходов для решения этой
проблемы. Поскольку разные механизмы действия АО могут реализовываться
параллельно, а доминирующий механизм будет определяться структурой
соединений и условиями среды, то новый комплексный подход должен
учитывать не только различные механизмы действия АО, но и условия
проведения исследований, которые должны быть достаточно близки к
физиологическим, т.к. в конечном итоге, интерпретацию результатов хотелось
бы использовать по отношению к живым организмам.
Одной из основных проблем при решении поставленной задачи является
обоснованность выбора моделей окислителя радикальной и нерадикальной
природы. В большинстве способов исследования антиоксидантных свойств в
представленном литературном обзоре не предложены веские обоснования
использования той или иной модели окислителя. Тогда как для получения
корректных результатов необходимо учитывать как термодинамическую
вероятность протекания реакций АО с окислителем, так и кинетику
протекания данных реакций.
Еще одной проблемой является простота, экспрессность, аппаратурная
доступность существующих способов в сочетании с корректно выбранной
моделью окислителя радикальной или нерадикальной природы. Из обзора
литературы видно, что за последние 15-20 лет подходы к оценке
антиоксидантных свойств, основанные на использовании оптических методов
практически не имеют существенного развития, а подвергаются лишь
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незначительной модификации. В противовес этому, можно отметить, что за
это же время появились принципиально новые подходы, основанные на
использовании электрохимических методах исследования. Это объясняется
тем, что электрохимические методы обладают рядом преимуществ по
сравнению с оптическими, такими как простота выполнения измерений,
доступность аппаратурного оформления, возможность создания портативной
аппаратуры и реализации метода в режиме on-site. Но главным образом, на мой
взгляд, перспектива развития электрохимических методов для исследования
антиоксидантных свойств объектов обусловлена самой природой действия
АО.
Все три описанные механизма химического превращения АО связаны с
переносом одного или пары электронов. Во всех процессах, где имеет место
перенос

электронов,

неизбежно

будут

изменяться

какие-либо

электрохимические параметры системы. Очевидно, что, исходя из природы
действия АО, их антиоксидантные свойства целесообразно изучать при
помощи электрохимических методов анализа, которые помимо указанного
преимущества (соответствие природы механизма действия АО методу
исследования) имеют еще целый ряд преимуществ перед спектральными
методами исследования, принятыми в использование в настоящее время.
Итак,

состояние

системы

антиоксидантной

защиты

организма

определяется её электронно-протонно-донорно-акцепторными свойствами, а
оптимальным

источником

информации

о

последних

является

её

окислительно-восстановительный потенциал, который, казалось бы, легко
измерить.

Однако,

необратимость

электрохимических

реакций,

определяющих этот потенциал, делает невозможными прямые измерения.
Применение потенциометрии с использованием специальных реагентов
позволило найти выход из этой ситуации [303, 304].
Последовательное решение сформулированных в работе задач создает
возможность

создания

новой

антиоксидантных/антирадикальных

методологии

свойств

с

использованием

изучения
метода

96
потенциометрии, основанной на комбинированном использовании различных
механизмов действия АО; обосновании выбранных моделей окислителя с
точки зрения химической термодинамики и кинетики; выбора условий
исследования, близких к физиологическим; исследования взаимодействия АО
с

модельными

окислителями,

и

потенциометрической

регистрации

результатов этого взаимодействия.
Наиболее

информативным

антиоксидантные/антирадикальные
интегральный
(АОЕ/АРЕ),

показатель
который

параметром,
свойства

характеризующим
объектов,

антиоксидантной/антирадикальной

определяет

эффективность

является
емкости

термодинамического

преобразования модельного окислителя радикальной природы (АРЕ) или
нерадикальной природы (АОЕ) в реакции с антиоксидантами.
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ГЛАВА 2 АППАРАТУРА И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
2.1 Оборудование и средства измерений
2.1.1 Оборудование для проведения электрохимических исследований
Потенциометрические

измерения

проводили

с

использованием

иономера-вольтметра Denver-250 («Denver Instrument Company», США),
многофункционального потенциометрического анализатора «МПА-1» (НПВП
«ИВА»,

г.

Екатеринбург),

пилотного

образца

потенциометрического

анализатора АОТ-1 с интерфейсом RS232 (НПВП «ИВА», г. Екатеринбург) и
рН-метра «Эксперт-рН» (ООО «Эконикс-эксперт», Москва) с функцией
измерения ЭДС ячейки и интерфейсом RS-232. Применяли двухэлектродную
электрохимическую

ячейку.

Электродом

сравнения

служил

хлоридсеребряный электрод (Ag/AgCl / 3 моль/дм3 KCl) типа ЭВЛ – 1М
(«Гомельский ЗИП», г.Гомель, Беларусь) для протонных сред,

либо

двухключевой Ag/AgCl («Metrohm», Швейцария), внутренний объем которого
заполняли 0.1 М раствором KCl в воде, а внешний – 0.1 М раствором LiClO4 в
ацетонитриле – для апротонных сред. Также использованы платиновый ORPelectrode («Phoenix», США), платиновый электрод («Metrohm», Швейцария),
редоксметрический

платиновый

электрод

ЭПВ-1(«Гомельский

ЗИП»,

г.Гомель, Беларусь).
Вольтамперометрические исследования проводили с использованием
потенциостата/гальваностата Metrohm Autolab PGSTAT128N (Metrohm AG,
Нидерланды). В качестве фонового электролита использовали фосфатный
буферный раствор или 0,1 М раствор NaCl. Скорость сканирования
потенциала – 0,2 В/с. Применяли трехэлектродную электрохимическую
ячейку. Рабочим электродом служил стеклоуглеродный электрод (Metrohm,
Швейцария) (Sгеом = 0.07 см2), вспомогательным - стеклоуглеродный стержень
(Metrohm, Швейцария). В качестве электрода сравнения использовали
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хлоридсеребрянный электрод (Ag/AgCl/3 М KCl) типа ЭВЛ – 1М
((«Гомельский ЗИП», г. Гомель, Беларусь).
2.1.2 Оборудование для проведения спектроскопических измерений
Исследование АОА методом хемилюминесценции проводили на
установке, разработанной И.И. Сапежинским (ИБХФ РАН, г. Москва) [305] с
использованием хемилюминометра БХЛ-02 (Россия).
Исследование общего антиоксидантного статуса (Total Antioxidant Status
(TAS)) методом «Randox®» проводили с использованием биохимической
автоматической системы «Architect с8000» (Abbott, США).
Для проведения фотометрических измерений использовали фотометр
КФК-3 (Евролаб, г. Санкт-Петербург, Россия), спектрофотометр Evolution 201
(Thermo scientific, США) со стеклянной или кварцевой кюветой (толщина слоя
1 см).
2.1.3 Другое вспомогательное оборудование
Все растворы готовили на деионизированной воде, получаемой при
помощи

комбинированной

мембранной

установки

ДВС-М/1НА(18)-N

("Медиана-Фильтр", г. Москва).
Для взятия точных навесок использовали аналитические весы 1-го класса
точности «Scaltec» (Германия), «Shimadzu aux 220» (Япония).
Для создания и поддержания гетерогенной системы гексан/вода
дополнительно применяли предварительную обработку смеси буферный
раствор/гексановый раствор α-токоферола ультразвуком (частота 18 – 20 кГц)
при помощи ультразвукового дезинтегратора UD-20 («Techpan», Польша).
Для получения фракций крови образцы цельной крови центрифугировали
при помощи центрифуги с охлаждением 3К30 (Sigma GmbH, Германия).
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Растворы перемешивали при помощи магнитной мешалки ПЭ-6100
(Экрос, г. Санкт-Петербург, Россия).
Для

проведения

использовалась

измерений

при

термостатируемая

физиологической
ячейка,

температуре

присоединенная

к

циркуляционному термостату LOIP LT-205a (ЗАО «ЛОИП», Россия) или
MLW

U15

(MLW,

Германия).

Схема

установки

для

проведения

потенциометрических измерений в условиях термостатирования представлена
на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Схема установки для проведения потенциометрических
измерений в условия термостатирования.(1 – Хлорид-серебряный электрод, 2
– Платиновый электрод, 3 – Термостатируемая электрохимическая ячейка, 4
– рН-метр «Эксперт-рН», 5 – Магнитная мешалка, 6 – Термостат)
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2.2 Реактивы и приготовление растворов
В

работе

использовали

следующие

реактивы:

К4[Fe(CN)6]

и

К3[Fe(CN)6] (Реахим, Россия), квалификации ч.; KHPO4 и NaHPO4 (Реахим,
Россия), квалификации ч.д.а.; метанол квалификации х.ч.; аскорбиновую
кислоту (фармакопейную); 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил (ICN Biomedical,
США);

глицил-триптофан

(Reanal,

Венгрия);

рибофлавин

(Merck);

пирокатехин (Sigma) аналитической категории; флороглюцин (Sigma)
аналитической категории; кофейную кислоту (ч., Реахим); кверцетин (Sigma)
аналитической категории; рутин (фармакопейный); (+)катехол (Sigma);
пирогаллол (Sigma, USA) аналитической категории; Na2СO3 (х.ч., Реахим);
галловау кислоту (Fluka, Германия) аналитической категории; гидрохинон
(Sigma, США) аналитической категории; оксигидрохинон (Реахим, Россия)
квалификации х.ч.; катехин (Sigma, США) аналитической категории; αтокоферол (Aldrich), L-глутатион восстановленный (Fluka, Германия), Lцистеин гидрохлорид (Fluka, Германия), мочевую кислоту (Fluka, Германия),
2,2-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохлорид (Sigma–Aldrich, США);
гепарин (фармакопейный) 5000 ЕД в 1 мл (Синтез, Россия), глюгицир
(фармокопейный), динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
(х.ч., Реахим, Россия), билирубин (лиофилизат) 85,5 мкмоль/л (Ольвекс
Диагностикум, Россия); набор стандартный для измерения антиоксидантной
активности TAS Randox; LiClO4 (Aldrich); ацетонитрил ч.д.а. (Реахим, Россия);
бром (х.ч., Реахим); Na2WO4∙2H2O (xч., Реахим); Na2MoO4∙2H2O (ч.д.а.,
Реахим); H3PO4 (х.ч., Реахим); HCl (х.ч., Реахим); LiSO4∙H2O (ч.д.а., Реахим);
ЭДТА (Fluka, Германия); натрий лимоннокислый 3-замещенный (Лабтех,
Россия),

квалификация

ч.д.а.;

1,10-фенантролин

(Реахим,

Россия)

квалификации х.ч.; FeCl2 (Sigma, США) аналитической категории; реактив
Folin-Ciocalteu (Panreac, Испания) аналитической категории.
Комплекс Fe(II)-ЭДТА был получен смешением FeCl2 и ЭДТА в
эквивалентных количествах 1:1.
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Комплекс Fe(II)-фенантролин получен смешением FeCl2 и 1,10фенантролина в соотношениях 1:3.
В качестве фонового электролита в потенциометрических измерениях
использовали фосфатный буферный раствор (PBS) рН 7,4 KH2PO4 /
Na2HPO4·12H2O.
Растворы модельных антиоксидантов концентрации 0,5 – 5 мМ
готовили растворением их точных навесок в 5-20 мл воды. Растворы с
меньшей концентрацией готовили в мерных колбах, доводя до метки
соответствующим

фоновым

электролитом

непосредственно

перед

измерениями.
2.3 Объекты исследования
Объектами исследования являлись:
1. Спиртовые и водные растворы чистых химических веществ (таблица
2.1).
Таблица 2.1 ˗ Структурные формулы природных АО
Название

Структура

1

2

Аскорбиновая кислота

Цистеин

Мочевая кислота
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Название

Структура

1

2

Глутатион
OH

Флороглюцин
HO

OH

OH

Резорцин
OH

Пирогаллол
OH

Пирокатехин

Гидрохинон
Оксигидрохинон

Катехин

OH
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Название

Структура

1

2

Кверцетин

Галловая кислота
Билирубин

CH2
CH3

H 3C
O

N
H

N
H

OH
HO
HO
HO

H
N

N
H

CH3

.

HCl

NH2

.

HO

OH

Норадреналин
HO

3,4Дигидроксифенилаланин

CH2

CH3 H C
3

N
H

Адреналин гидрохлорид

Дофамин гидрохлорид

COOH COOH

HO
HO

HO

NH2

NH2
COOH

HCl

O
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2. Водные

и

водно-спиртовые

растворы

природных

кумаринов

(предоставлены кафедрой биоорганической и молекулярной химии УрФУ).
Структурные формулы приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 ˗ Структурные формулы природных окси- и бензо- производных
кумарина
№
п/п
1

1

2

3

4

5

Название

Структура

2

3

Кверцетин

4-Метилскулетин

Хризин

Генистеин

Силубин
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№
п/п
1

6

7

Название

Структура

2

3

Лютеолин

Апигенин

8

4-Метил-7,8дигидроксикумарин

9

3-Бензил-7,8дигидрокси-4метил-2Н-хромен2-он

10

4-метил-5,7дигидроксикумарин

11

Нордабергин

106
№
п/п
1

12

Структура

2

3

1,3-дигидрокси7,8,9,10тетрагидро-6Hбензо[c]хромен-6он

Серратин

13

Байкалеин

14

15

Название

Дигидромирицетин

3. Производные полифенолов (пирогаллола, пирокатехина и гидрохинона),
синтезированные на кафедре биоорганической и молекулярной химии УрФУ
(таблица 2.3).
4. Лекарственные бальзамы, настойки, экстракты, приобретенные в
аптечной сети.
5. Соки и нектары из фруктов и овощей, приобретенные в сети розничной
торговли.
6. Алкогольные напитки, приобретенные в сети розничной торговли.
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7. Экстракты различных сортов чая, приобретенные в сети розничной
торговли и приготовленные по ГОСТ 19885-74 [306]. Для этого к 2,5 г навески
чая, взятой из средней пробы, приливали 200 мл кипящей дистиллированной
воды и ставили на водяную баню. Экстракцию вели в течение 45 мин. Экстракт
фильтровали, фильтрат переносили в мерную колбу вместимостью 250,
охлаждали и доводили дистиллированной водой до метки.
8. Растительные масла, приобретенные в сети розничной торговли.
Спиртовые экстракты готовили путем смешивания с этиловым спиртом в
равных объемах с последующим интенсивным перемешиванием в течение 30
минут, после чего оставляли до расслоения и отбирали спиртовую фракцию.
9. Лекарственные
предоставленные

растения,
Пятигорской

приобретенные

в

государственной

аптечной

сети

и

фармацевтической

академией. Водные и водно-спиртовые экстракты готовили в соответствии с
ОФС.1.4.1.0018.15 [307].
10.

Витамины и витаминные комплексы.

В качестве исследуемых объектов использовали следующие витамины и
витаминные комплексы: Аскорбиновая кислота (АК) в драже; АК в растворе
для инъекций; АК с глюкозой; АК с декстрозой; Морской кальций; Перфектил;
Веторон; Мультифорт. Растворы препаратов в таблетированной форме, кроме
Морского кальция и Перфектила, были приготовлены в 15 мл воды. Раствор
препаратов Морской кальций и Перфектил готовили в смеси спирт – вода 1:1,
общий объем смеси 15 мл. Содержание активных компонентов рассчитывали
для препаратов в таблетках (АК в драже, Мультифорт, АК с глюкозой,
Морской кальций, АК с дектрозой, Перфектил) – на 1 таблетку, для препаратов
в растворе (АК в растворе для инъекций, Веторон) – на 1 мл.
Расчет количества вещества, заявленного производителем, производится по
формуле
(2.1)
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где n∑произв- количество вещества, заявленное производителем на 1 таблетку
или на 1 мл.
n1/z(n)

–

количество

моль

эквивалентов

n-го

компонента;

n1/z(n) = mn/ M1/z(n), m – масса вещества n-го компонента, содержащегося в 1
таблетке или в 1 мл, г;
М1/z(n) – молярная масса эквивалента n-го компонента, г/моль.
∑nэксп = АОЕ·V
V – объем, 0.001 л

(2.2)

– для препаратов в жидкой форме, 0.015 л – для

таблетированных препаратов
11.

Фрукты, ягоды и овощи, приобретенные в сети розничной

торговли.
12.

Цельная кровь и ее фракции. Отбор образцов крови в количестве

5 -10 мл производили из локтевой вены. Для предотвращения свертываемости
в пробирки для отбора проб добавляли антикоагулянты. Для исследования
АОЕ использовали гемолизат образцов цельной крови, полученный путем
термического гемолиза (замораживание при–18°С). Фракции крови (плазму,
сыворотку и эритроцитарную массу) получали центрифугированием цельной
крови с антикоагулянтом для получения плазмы и без антикоагулянта для
получения сыворотки в течении 20 минут при скорости вращения центрифуги
3000 об/мин. (рисунок 2.2). Верхняя фракция представляла собой плазму или
сыворотку крови, нижняя - эритроцитарную массу [308]. Эритроцитарную
массу подвергали термическому гемолизу замораживанием при -18°С.
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Рисунок 2.2 ˗ Получение фракций крови
13.

Лекарственные формы для офтальмологического применения.

Капли глазные: Офтан Тимолол (АО САНТЭН, Финляндия, № партии 149258,
сроки изготовления-годности: 11.2014-11.2017), Офтан Дексаметазон (АО
САНТЭН, Финляндия,

№ партии 148898, сроки изготовления-годности:

11.2014-11.2016), Офтан Катахром (АО САНТЭН, Финляндия, № партии
150771, сроки изготовления-годности: 03.2015-03.2018), Эмоксипин (ФГУП
«Московский эндокринный завод», № партии 621014, сроки изготовлениягодности: 11.2014-11.2016), Тауфон (ФГУП «Московский эндокринный
завод», № партии 810415, сроки изготовления-годности: 05.2015-05.2018),
Квинакс (С.А. Алкон-Куврер Н.В., Бельгия, № партии 15В05AD, сроки
изготовления-годности: 02.2015-02.2017); Люксфен (ООО «ВАЛЕАНТ»,
Россия, Москва, № партии 170814, сроки изготовления-годности: 08.201408.2016); Каталин (Сэндзю Фармацевтикал Ко., Лтд., Осака, Япония, № серии
таблетки Н013, № серии растворителя Н541, сроки изготовления-годности:
03.2015-02.2020); Визомитин (ЗАО «Фрамон», Россия, Москва, № партии
090415,

сроки

изготовления-годности:

04.2015-05.2017).

Раствор

для

внутриглазного введения Эмоксибел (РУП «Белмедпрепараты», Республика
Беларусь, Минск, № партии 751113, сроки изготовления-годности: 11.201311.2016).

Раствор

для

инъекций

Эмоксипин

(ФГУП

«Московский
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эндокринный завод», № партии 40114, сроки изготовления-годности: 02.201402.2017).
В таблице 2.4 представлены исследуемые лекарственные формы,
структурные формулы действующих веществ и их содержание.
14.

Синтезированные

аддукты

азолоазинов

с

фенольными

фрагментами (таблица 2.5), как перспективные молекулы для создания
препаратов двойного назначения – с противовирусным и антиоксидантным
действием. (синтезированы и предоставлены кафедрой биоорганической и
молекулярной химии УрФУ)
Таблица 2.3 ˗ Структурные формулы синтетических антиоксидантов
Название

Структура

1

2

ω-морфолино-3,4-диоксиацетофенон,

HO

гидрохлорид

HO

N

O

. HCl

O

ω-пиперидино-3,4-

HO

диоксиацетофенон, гидрохлорид

HO

N

. HCl

O

ω-пирролидино-3,4диоксиацетофенон, гидрохлорид

HO

N

HO

. HCl

O

3,4-диокси-ωтиосульфонатоацетофенон, натриевая
соль

HO
S2O3Na

HO
O
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Название

Структура

1

2
OH

2,5-диокси-ωтиосульфонатоацетофенон, натриевая
соль

S2O3Na

OH

O

HO

4-морфолинометил пирогаллол

N

HO

O

OH

OH

2,3,4-триокси-5-

OH

HO

морфолинометилацетофенон,

H 3C

N

O

гидрохлорид

.

HCl

O

OH

4,6-бис-морфолинометил пирогаллол

OH

HO
O

N

N
OH

оксим-5-морфолинометил
пирогаллового

OH

HO

альдегида
O

гидрохлорид

NOH

. HCl

NOH

. HCl

N

OH

оксим-5-пиперидинометил
пирогаллового

O

OH

HO

альдегида
N

гидрохлорид

OH

5-морфолинометилгаллатацетофенон,
оксим, гидрохлорид

OH

HO

N

H3C

O

NOH

ω-морфолиноацетофенон,
гидробромид

N
O

O

.

HBr

. HCl
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Таблица 2.4 Исследуемые лекарственные формы для офтальмологического
применения
№

Название

п/п

препарата

1

2

1

Эмоксипин

Активное вещество

Структурная формула

3

4

Метилэтилпириди-

2

Офтан
Катахром

Квинакс

Офтан
Тимолол

Гем-содержащий белок

0,675
мг/мл

2 мг/мл

Никотинамид

20 мг/мл

полисульфонат
натрия

4

5

Аденозин

Дигидроазапентацен
3

трация

10 мг/мл

нола гидрохлорид
Цитохром С

Концен-

0,15
мг/мл

Тимолол

5 мг/мл

Дексаметазон

1 мг/мл

Бримонидина

2 мг/мл

Офтан
5

Дексаметазон

6

Люксфен

тартрат
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№

Название

п/п

препарата

1

Активное вещество

Структурная формула

2

3

4

7

Каталин

Пиреноксин

8

Эмоксибел

0,75
мг/мл

Метилэтилпириди-

10 мг/мл

нола гидрохлорид

0,155

Визомитин децилтрифенилфосф

мкг/мл

ония бромид

10

Тауфон

трация
5

Пластохинонил
9

Концен-

Таурин

40 мг/мл

Таблица 2.5 ˗ Структурные формулы аддуктов азолоазинов м полифенолами
№
п/п
1

Вещество/структура
2

№
п/п
3

1

2

3

4

Вещество/структура
4
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№
п/п
1

Вещество/структура
2

№
п/п
3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Вещество/структура
4
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№
п/п
1

Вещество/структура
2

№
п/п
3

15

16

17

18

Вещество/структура
4

OH

19

OH

20
N
F3 C

21

22

23

24

N

NO2

N
N
H
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№
п/п
1

Вещество/структура
2

25

№
п/п
3

Вещество/структура
4

26

OH

27

HO

28
O

N
N

OH
NO2

N
N
H

OH
OH

29
O

N
N

31

NO2

N

30

N
H

32

2.4 Методики эксперимента
2.4.1 Определения АОА методом фотохемилюминесценции.
Процедура определения АОА фотохемилюминесцентным методом на
модели фотоокисления глицил-триптофана (Gly-Trp) с использованием
рибофлавина (RF) в качестве фотосенсибилизатора [305], включала в себя
следующие стадии:
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1. Воздействие на раствор, содержащий 0,1 мМ глицил-триптофан, 210-5
M RF и исследуемый препарат, монохроматического излучения ( = 436 нм),
соответствующего поглощению RF в течение 60 секунд при непрерывном
перемешивании (инициирование процесса):
RF 
 RF 
3 RF

(2.3)

2. Генерация свободных радикалов:
Gly  Trp  3RF 
 RO 2 ; O2 

(2.4)

3. Регистрация сигнала фотохемилюминесценции:
RO 2  O2  
 D 
 P, P  
 P  hvchl

(2.5)

4. Снижение сигнала фотохемилюминесценции как результат действия
антиоксидантов:

A  O2 
 неактивные продукты,

(2.6)

A  RO2 
 неактивные продукты,

(2.7)

где h – поглощаемый квант света,
hchl – испускаемый квант света,
3

RF – триплет рибофлавина,

О2


2

RO – пероксидный радикал глицил-триптофана,

O2 – супероксид-анион радикал,
D – промежуточный продукт окисления глицил-триптофана,
А – объект исследования, содержащий антиоксиданты,
P* – фотохемилюминесцирующее вещество.
Антиоксидантную

активность

рассчитывали,

как

отношение

концентрации АО в пробе к концентрации стандартного АО, в качестве
которого использовали рутин:
A

C 1X

2

C 1R

2

,

(2.8)
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где

С 1R

2

- концентрация стандартного АО, ингибирующая на 50% сигнал

фотохемилюминесценции по сравнению с контролем;

С 1X

2

- концентрация АО в пробе, ингибирующая на 50% сигнал

фотохемилюминесценции по сравнению с контролем.
2.4.2 Хемилюминесцентный метод определения сверхслабого свечения
продуктов ПОЛ
Гомогенат суспензии липосом получали смешиванием желтка
куриного яйца с фосфатным буфером в объемном соотношении 1:1 при
интенсивном перемешивании [309]. Исследуемый препарат смешивали с
суспензией липосом в соотношении 1 к 4 и инкубировали при температуре
37ºС в условиях постоянного перемешивания, после чего к смеси добавляли
6%-ный раствор пероксида водорода и регистрировали хемилюминесценцию
при длине волны 540 нм в 10-минутный период. Контрольный опыт без
добавления исследуемого образца проводили аналогичным образом. АОА
рассчитывали по формуле:
А

Mk  Mo
Mk
,

(2.9)

где Mk – интенсивность свечения при проведении контрольного опыта, М о –
интенсивность свечения при проведении опыта с исследуемым образцом.
2.4.3 Метод определения общего антиоксидантного статуса (Total Antioxidant
Status (TAS)).
Для определения общего антиоксидантного статуса использовали
коммерческие наборы TAS Randox® для спектрофотометрии. Метод основан
на реакции АО, содержащихся в исследуемых образцах, со стабильным
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катион-радикалом ABTS•+, который генерируется при инкубировании в смеси
с метмиоглобином и пероксидом водорода (реакции 2.12-2.13) [85].
HX-FeIII + H2O2 = X - [FeIV=O] + H2O

(2.10)

ABTS + X - [FeIV=O] = ABTS•+ + HX - FeIII

(2.11)

где
HX-FeIII – метмиоглобин;
X - [FeIV=O] – ферримиоглобин.
Раствор стабильного радикала ABTS•+ окрашен в зелено-голубой цвет и
имеет максимум поглощения при дине волны 600 нм. При введении образца,
содержащего вещества с антиоксидантными свойствами, развитие окраски
ABTS•+ подавляется пропорционально содержанию АО в тестируемой пробе.
Измерения производили в следующем порядке:

В каждом случае измерение оптической плотности проводили через 4
минуты после сливания всех реагентов в кювету.
Общий антиоксидантный статус (TAS) рассчитывали в эквивалентах
Тролокса согласно формуле (2.10) [310]:
𝑇𝐴𝑆 = (𝐴

1.7
2 −𝐴1 )−(𝐴4 − 𝐴3 )

· [(𝐴2 − 𝐴1 ) − (𝐴6 − 𝐴5 )]

(2.12)

2.4.4 Метод определения гематокрита
Гематокрит - показатель общего уровня эритроцитов, лейкоцитов и
тромбоцитов по отношению к жидкой части крови – плазме, который
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выражается в процентах. Для определения гематокрита использовали
микрометод (по Гесту) [311]. Цельную кровь отбирали в обработанную
антикоагулянтом и высохшую гематокрическую трубку и разделяли на
фракции центрифугированием при скорости 3000 оборотов в минуту в течение
30-40 минут с последующим определением результата по градуированной
шкале трубки.
2.4.5 Определение противорадикальной активности колориметрическим
методом с использованием радикала DPPH
Определение

противорадикальной

активности

(ПРА)

проводили

оптическим методом с использованием стабильного хромоген-радикала 2,2дифенил-1-пикрилгидразила (DPPH•) [312]. Метод основан на способности
DPPH, обладающего максимумом поглощения в этаноле при 518 нм,
взаимодействовать с антиоксидантами исследуемого образца.
Зависимость оптической плотности при 518 нм от концентрации DPPH
представлена на рисунке 2.3 и описывается уравнением регрессии (2.13):
D = СDPPH · 9.54

(2.13)

где D – оптическая плотность, СDPPH – концентрация DPPH, М.

D

R² = 0.99

0

0.05

0.1
0.15
СDPPH, мМ

0.2

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

∆D АК

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

Рисунок 2.3 ˗ Зависимость оптической плотности от концентрации DPPH
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В качестве стандартного антиоксиданта использовали аскорбиновую
кислоту. Зависимость изменения оптической плотности раствора DPPH от
концентрации аскорбиновой кислоты представлена на рисунке 2.4 и описывается
уравнением регрессии (2.16):
DАК = САК · 23.05·103

(2.14)

где ∆DАК – изменение оптической плотности раствора DPPH после добавления
аскорбиновой кислоты; САК – концентрация аскорбиновой кислоты, М.
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Рисунок 2.4 ˗ Зависимость изменения оптической плотности раствора DPPH от
концентрации аскорбиновой кислоты
ПРА рассчитывали по уравнению (2.17):
ПРА (М-экв АК) = ∆D·n/b

(2.15)

где ∆D – разность оптической плотности раствора DPPH до и после добавления
образца, содержащего антиоксиданты;
b – тангенс угла наклона зависимости изменения оптической плотности раствора
DPPH от концентрации аскорбиновой кислоты, b=23.05·103;
n - степень разбавления пробы.
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2.4.6 Определение общего содержания полифенолов колориметрическим
методом с использованием реактива Фолина–Чокальтеу
Общее

содержание

полифенолов

определяли

колориметрическим

методом с использованием реактива Фолина–Чокальтеу [313]. Реактив содержит
фосфорно-вольфрамовые

кислоты,

которые

восстанавливаются

легко

окисляющимися ОН-группами фенола. При этом образуется вольфрамовая синь,
обладающая характерной полосой поглощения с максимумом при длине волны
равной 765 нм, при которой и проводили измерение оптической плотности. В
качестве стандарта использовали галловую кислоту или (+)катехин.
В данной работе метод Folin–Ciocalteu использовали в следующей
модификации: к 5 мл 10% раствора реактива Фолина-Чакольтеу добавляли
аликвоту исследуемого образца 0.1-0.6 мл, перемешивали, выдерживали 20
минут для прохождения реакции и развития окраски, после чего измеряли
оптическую плотность.
На рисунке 2.5 представлена корреляция оптической плотности (∆D) от
концентрации галловой кислоты (СГК) и (+)катехина.
Общее содержание полифенолов в эквивалентах галловой кислоты (C ГК)
или (+)катехина (СК) рассчитывали по формуле (2.16):
СГК/К = (Dпроба - D)·n / b

(2.16)

где Dпроба – оптическая плотность исследуемого раствора;
D

–

оптическая

плотность,

соответствующая

точке

пересечения

калибровочной зависимости с осью y;
b – тангенс угла наклона зависимости изменения оптической плотности
раствора от концентрации галловой кислоты, b=7.24·103;
n - степень разбавления пробы.
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Рисунок 2.5 ˗ График зависимости оптической плотности от концентрации
галловой кислоты (а) и (+)катехина (б).
2.4.7 Статистическая обработка результатов
Относительное стандартное отклонение при доверительной вероятности
Р = 0.95 (%) рассчитывали по формуле (2.17):
Sr = S·100 % / m
̅
где S - стандартное отклонение, рассчитываемое по (2.18);

(2.17)

124
S=√

∑(mi −m
̅ )2

(2.18)

n−1

mi – i-ое значение случайной величины;
m
̅ – среднее значение;
n − 1 = f - число степеней свободы.
Доверительный интервал определяли по формуле (2.20):
±∆с = ±

S∙taf

(2.20)

√n

t af – коэффициент Стьюдента, t af = 2.8 при α = 0.05;
n – число измерений.
2.4.8 Оценка предела обнаружения потенциометрического способа
Для подавляющего большинства методик количественного анализа
предел обнаружения Clim устанавливается вероятностным способом [314]. Для
этого строится зависимость относительного стандартного отклонения σ от
усредненных значений искомой величины, в данном случае, антиоксидантной
емкости

(АОЕ)

и

антирадикальной

емкости

(АРЕ),

определенной

потенциометрическим методом, для всего интервала концентраций. Предел
обнаружения оценивается по графику зависимости σ = f(Сi). Величина Clim
соответствует минимальному содержанию компонента пробы, определяемому
данным подходом с относительным стандартным отклонением σ = 0.33. Таким
образом, методика не может быть использован для проб, концентрации
компонентов которых определяются с σ > 0.33.
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ГЛАВА 3 ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНТЕГРАЛЬНОГО ПАРАМЕТРА АОЕ, ОСНОВАННОГО НА РЕАКЦИИ
ПЕРЕНОСА ЭЛЕКТРОНА.
Как было отмечено ранее, одной из основных проблем при определении
интегрального параметра АОЕ, основанного на реакциях переноса электронов,
является обоснованность выбора модели окислителя. Расходование правильно
подобранного окислителя в химической реакции окисления – восстановления
с АО даст информацию об АОЕ. В литературе, к сожалению вопросу
обоснованности выбора модели окислителя уделяется мало внимания, тогда
как от этого напрямую будет зависеть корректность получаемой информации.
3.1 Потенциометрия в оценке АОЕ индивидуальных соединений и
интегральной величины АОЕ, теоретические подходы
Термодинамическая
модельным

окислителем

возможность
и

протекания

антиоксидантами

реакций

исследуемого

между
образца

определяется окислительно-восстановительными потенциалами сопряженных
пар участников, а степень их протекания зависит от разности этих
потенциалов

и

скорости

химических

взаимодействий

антиоксидант-

окислитель. В предложенных в литературе подходах, как правило,
термодинамика реакций не рассматривается.
Вторым обычно не учитываемым фактором является кислотность среды,
которая определяет величину реального окислительно-восстановительного
потенциала системы антиоксидант-окислитель и степень протонизации
молекул. Реакции, положенные в основу многих известных методик
определения АОА/АОЕ, как правило реализуются в кислых или щелочных
средах, что не соответствует физиологическим условиям, а, следовательно,
данные об антиоксидантных свойствах объектов, полученные этими методами
нельзя однозначно интерпретировать, имея в виду их действие в организме.
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Как известно, в кислых средах происходит сдвиг равновесия в сторону
протонированных фенолов и тиолов, в результате снижается реакционная
способность енольных антиоксидантов, а соединения тиольной природы
теряют свою антиоксидантную активность. В щелочных средах соединения
тиольной природы (R-SH) неустойчивы и могут разлагаться или подвергаться
более глубокому окислению, что не соответствует механизму реального
действия тиольных соединений в организме. Поскольку эти параметры сильно
зависят от рН раствора, определение антиоксидантной активности должно
осуществляться в физиологических условиях, в которых АО «работает» в
организме. Отсюда следует, первостепенное значение правильности выбора
окислителя и pH среды.
Существенной является также стехиометрия реакций взаимодействия
выбранного окислителя с антиоксидантами. Важно, чтобы в реакцию с
окислителем
соотношении,

антиоксиданты

вступали

соответствующем

в

количеству

строго

стехиометричном

функциональных

групп,

проявляющих антиоксидантные свойства, на что также не всегда обращается
должное внимание.
Кроме того, как уже отмечалось ранее, отсутствие универсальных
единиц измерения является существенным препятствием при интерпретации
и сравнении результатов исследования. При разработке новых подходов к
созданию методов оценки АОЕ важно также учесть экспрессность анализа и
возможность исследования окрашенных образцов.
Таким образом, можно сформулировать требования, выполнение
которых необходимо для корректного определения интегральной величины
АОЕ [315]:
1)

реакция переноса электрона с АО на молекулу окислителя должна быть

термодинамически возможной;
2)

окислительно-восстановительный потенциал окислителя в условиях

анализа должен находиться между потенциалами АКМ и АО, но между ними
должна существовать определённая разность.

127
3)

реакция окислителя с АО должна реализовываться в условиях, близких

к физиологическим, т.е. при pH близком к 7;
4)

реакция окислителя с АО должна протекать стехиометрично в

соответствии

с

количеством

функциональных

групп,

проявляющих

антиоксидантные свойства;
5)

должна

быть

реализуемой

возможность

получать

результат

в

универсальных единицах измерения, например, М-экв;
6)

должна быть обеспечена возможность анализировать широкий круг

объектов, в том числе окрашенных;
7)

скорость окислительно-восстановительной реакции должна быть

достаточной высокой, чтобы процесс реализовывался в разумное время.
В таблицах

3.1 и

3.2 приведены

стандартные окислительно-

восстановительные потенциалы основных АКМ и некоторых антиоксидантов
и их значения, рассчитанные для рН=7.
Таблица 3.1 ˗ Окислительно-восстановительные потенциалы активных
кислородных метаболитов [315]
АКМ

Стандартный
потенциал
системы,* В
отн. НВЭ

H2O2/OH•
HO2•/H2O2
H2O2/ H2O
OH•/H2O
HO2•/H2O
O2•-/OHO2•-/ HO2HO2-/ OH•
OH•/ OH-

+1.14
+1.44
+1.763
+2.38
+1.65

Стандартный
потенциал
системы,** В
отн. НВЭ

+0.645
+0.20
+0,184
+1.985

Уравнение полуреакции

H2O2 +H+ +e=OH•+H2O
HO2•+H+ +e=H2O2
H2O2+2H+ +2e= H2O
OH•+H+ +e=H2O
HO2•+3H+ +3e=2H2O
O2•-+2H2O +3e= 4OHO2•-+H2O +e= HO2-+ OHHO2-+H2O +e= OH•+ 2OHOH•+e= OH-

Потенциал
системы
при
рН=7,*** В
отн. НВЭ
+0.72
+1.02
+1.343
+1.96
+1.23
+1.205
+0.62
+1.024
+2.405

* Стандартный окислительно-восстановительный потенциал измерен
относительно нормального водородного электрода при рН=0 и активности
соединений равных 1 [316].
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**Стандартный окислительно-восстановительный потенциал измерен
относительно нормального водородного электрода при рН=14 и активности
соединений равных 1 [316].
*** Окислительно-восстановительный потенциал пересчитан для рН=7
с учетом числа электронов и ионов водорода или гидроксила, участвующих в
окислительно-восстановительном

равновесии.

Расчет

проводился

по

уравнениям (3.1) и (3.2), вывод которых приведен ниже:
1.

Для реакций в кислой среде стандартный потенциал приведен для рН=0

𝑂𝑋 + 𝑛𝑒̅ + 𝑚𝐻 + ⟶ 𝑅𝐸𝐷

0
𝐸𝑜𝑥/𝑟𝑒𝑑 = 𝐸𝑜𝑥
+
/𝑟𝑒𝑑

0
𝐸𝑜𝑥/𝑟𝑒𝑑 = 𝐸𝑜𝑥
+
/𝑟𝑒𝑑

𝑅𝑇
𝑛𝐹

𝑙𝑛

𝐴𝑜𝑥 ·[𝐻 + ]𝑚
𝐴𝑟𝑒𝑑

𝑅𝑇 𝐴𝑜𝑥 𝑚𝑅𝑇
𝑙𝑛
+
ln[𝐻+ ]
𝑛𝐹 𝐴𝑟𝑒𝑑
𝑛𝐹

При T=298 К и активностях равных 1 имеем
0.059𝑚
0
𝐸𝑜𝑥/𝑟𝑒𝑑 = 𝐸𝑜𝑥
+
lg[𝐻+ ]
/𝑟𝑒𝑑
𝑛
0.059𝑚
pH
𝑛
Если стандартный потенциал приведен для рН=0, то для рН=7 окислительно0
𝐸𝑜𝑥/𝑟𝑒𝑑 = 𝐸𝑜𝑥
−
/𝑟𝑒𝑑

восстановительный потенциал примет значение
0
𝐸𝑜𝑥/𝑟𝑒𝑑 = 𝐸𝑜𝑥
−
/𝑟𝑒𝑑

0.42𝑚

(3.1)

𝑛

2.
Для реакций в щелочной среде стандартный потенциал приведен для
рН=14
𝑂𝑋 + 𝑛𝑒̅ ⟶ 𝑅𝐸𝐷 + 𝑚𝑂𝐻−
0
𝐸𝑜𝑥/𝑟𝑒𝑑 = 𝐸𝑜𝑥
+
/𝑟𝑒𝑑

0
𝐸𝑜𝑥/𝑟𝑒𝑑 = 𝐸𝑜𝑥
+
/𝑟𝑒𝑑

𝑅𝑇
𝑛𝐹

𝑙𝑛

𝐴𝑜𝑥
𝐴𝑟𝑒𝑑 ·[𝑂𝐻 − ]𝑚

𝑅𝑇 𝐴𝑜𝑥 𝑚𝑅𝑇
𝑙𝑛
−
ln[𝑂𝐻− ]
𝑛𝐹 𝐴𝑟𝑒𝑑
𝑛𝐹

При T=298 К и активностях равных 1 имеем
0
𝐸𝑜𝑥/𝑟𝑒𝑑 = 𝐸𝑜𝑥
−
/𝑟𝑒𝑑

0.059𝑚
lg[𝑂𝐻− ]
𝑛
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0.059𝑚
pOH
𝑛
0.059𝑚
0
= 𝐸𝑜𝑥
+
(14 − pH)
/𝑟𝑒𝑑
𝑛

0
𝐸𝑜𝑥/𝑟𝑒𝑑 = 𝐸𝑜𝑥
+
/𝑟𝑒𝑑

𝐸𝑜𝑥/𝑟𝑒𝑑

Если стандартный потенциал приведен для рН=14, то для рН=7 окислительновосстановительный потенциал примет значение
0
𝐸𝑜𝑥/𝑟𝑒𝑑 = 𝐸𝑜𝑥
+
/𝑟𝑒𝑑

0.42𝑚

(3.2)

𝑛

где
Aox

–

активность

окисленной

формы

сопряженной

окислительно-

восстановительной пары;
Ared - активность восстановленной формы сопряженной окислительновосстановительной пары;
m – число протонов или ионов гидроксила, участвующих в окислительновосстановительной полуреакции;
n - число электронов, участвующих в окислительно-восстановительной
полуреакции.
К

сожалению,

окислительно-восстановительные

потенциалы

соединений с антиоксидантными свойствами до сих пор в достаточной мере
не изучены и значения стандартных потенциалов многих из них найти в
литературе не удалось. Малочисленные литературные данные противоречивы,
возможно, из-за того, что измерения проводились не в стандартизованных
различных условиях. Экспериментально измеренные нами в одних и тех же
условиях

окислительно-восстановительные

антиоксидантов приведены в таблице 3.2.

потенциалы

основных

130
Таблица 3.2 ˗ Окислительно-восстановительные потенциалы (В) некоторых
антиоксидантов, полученные экспериментально при рН=7 и соотношении
активностей соединений равных 1 [315]
Цистеин

Глутатион Мочевая
кислота

Катехол

-0.26

-0.22

-0.12

-0.03

Аскорби
новая
кислота
-0.23

Пирогаллол

Кофейная
кислота

Рутин

-0.23

-0.14

-0.06

Из данных, приведённых в таблицах 3.1 и 3.2, следует, что окислитель,
Ox/Red потенциал которого лежит в пределах 0- +0,62 В должен корректно
обеспечить

необходимые

термодинамические

условия

протекания

аналитической сигналообразующей реакции в условиях нейтральной среды
(рН 7).
В таблице 3.3 приведены стандартные окислительно-восстановительные
потенциалы соединений, которые наиболее часто используются в качестве
модели окислителя при определения АОЕ как интегрального параметра,
основанного на реакциях переноса электрона.
Сравнивая данные таблиц 3.1-3.2 и 3.3, легко видеть, что многие из этих
соединений, кроме DPPH и гексацианоферратов железа имеют достаточно
высокий стандартный потенциал, близкий к потенциалам АКМ, а в случае
церия превышает его. С термодинамической точки зрения в нейтральной среде
эти соединения будут хорошо окислять многие вещества, в число которых,
вероятно, войдут соединения, не обладающие антиоксидантными свойствами
или даже действующие как оксиданты. Таким образом, с точки зрения
термодинамики химических реакций, существуют серьезные сомнения в
корректности использования некоторых соединений, выбранных в качестве
окислителя для интегральной оценки АОЕ. Обсуждение роли окислительновосстановительных

потенциалов

систем

«оксиданты/

окислитель/

антиоксиданты» появились только в последнее десятилетие в единичных
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работах [69, 103, 319, 320], хотя этот вопрос заслуживает гораздо большего
внимания.
Таблица 3.3

Окислительно-восстановительные потенциалы модельных

окислителей, используемых в качестве реагентов в некоторых методах
исследования интегрального параметра АОЕ [315]
Сопряженная пара
окислителя

I2/2I-

Br2/2Br-

Ce4+/Ce3+

Cu(II)-неокупроин /
Cu(I)-неокупроин
ABTS®
Fe(III)(TPTZ)2Cl3/
Fe(II)(TPTZ)2Cl3
[1,10фенантролин]Fe3+/[1,
10-фенантролин]Fe2+
1,1-дифенил-2пикрилгидразил
K3[Fe(CN)6]/
K4[Fe(CN)6]

Метод, в котором
используется
окислитель

Потенциал, В
отн.НВЭ

Кулонометрия
с +0.621
электрогенерированным
йодом
Кулонометрия
с +1.087
электрогенерированным
бромом
Цериметрия
+1.4 - +1.731 (в
зависимости от
окружения)
CUPRAC
+0.6

Ссылка

[317]

[317]

[317]

TEAC
FRAP

+0.68
+0.7

[79]
[104]
[69]
[69]

FRAP

+1.02

[317]

DPPH метод

+0.495

[318]

Предлагаемый
потенциометрический
метод

+0.36

[317]

Большое распространение получили методы, основанные на реакциях
переноса электронов с антиоксидантов на комплексы железа, объединенные в
группу методов FRAP. В методах «железовосстанавливающей способности» в
качестве окислителя используют комплексы железа с 2,4,6-трипиридил-
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триазином, 1,10-фенантролином и цианидами. С точки зрения строения, эти
комплексы выбраны удачно. Они имеют устойчивую гексагональную
структуру, подобную структуре гемма гемоглобина (Таблица 3.4).
Таблица 3.4 ˗ Строение гемма гемоглобина и комплексов ионов железа с с
2,4,6-трипиридил-триазином, 1,10-фенантролином и цианидами

Гемм гемоглобина

Комплекс Fe с цианидами
2+

Комплекс Fe2+ с 1,10-фенантролином

Комплекс Fe2+ с 2,4,6-трипиридилтриазином

Однако, соединения железа в зависимости от окружения имеют
различные окислительно-восстановительные потенциалы. В таблице 3.5
приведены значения стандартных потенциалов для сопряженной пары
Fe2+/Fe3+ в зависимости от природы лиганда.
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Таблица 3.5 ˗ Изменение потенциала сопряженной пары Fe2+/Fe3+ в
зависимости от природы лиганда [315]
Лиганд

Сопряженная окислительно-

Стандартный

восстановительная пара

потенциал, В

Ссылка

отн. НВЭ
HCl
H3PO4
HF
KCN

Fe2+/Fe3+

+0.77

[317]

[FeCl6]4-/[FeCl6]3-

+0.53

[321]

[Fe(PO4)2]4-/[Fe(PO4)2]3-

+0.41

[321]

[FeF6]4-/[FeF6]3-

+0.40

[321]

[Fe(CN)6]4-/[Fe(CN)6]3-

+0.36

[317],
[321]

ЭДТА

[FeY]2-/[FeY]-

+0.12

[321]

H2C2O4

[Fe(C2O4)3]4-/[Fe(C2O4)3]3-

-0.02

[321]

1,10-

[Fe(Phen)3]2+/[Fe(Phen)3]3+

+1.12

[321]

дипиридил

[Fe(DP)3]2+/[Fe(DP)3]3+

+1.10

[321]

2,4,6-

[Fe(TPTZ)2]2+/[Fe(TPTZ)2]3+

+0.7

[69]

фенантролин

трипиридилтриазин
Из таблицы видно, что в зависимости от лиганда окислительновосстановительная пара Fe2+/Fe3+ может проявлять как свойства сильного
окислителя (комплексы с фенантролином, 2,4,6- трипиридил-триазиом и
пиридилом), окислителя средней силы (комплексы с хлоридом, фторидом,
цианидом, фосфатом), так и свойства восстановителя (комплекс с ЭДТА и
оксалатом).

В

связи

с

этим

непонятен

смысл

термина

«железовосстанавливающая способность». Результаты, полученные этим
методом с 2,4,6- трипиридил-триазином, 1,10-фенантролином и цианидами,
очевидно, будут отличаться друг от друга.
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В некоторых методах не все антиоксиданты вступают в реакции с
выбранным окислителем. В частности, методы FRAP не позволяют определять
содержание тиолсодержащих антиоксидантов (цистеин и глутатион) [101,
102], являющихся очень важной составляющей антиоксидантной системы
защиты, хотя исходя из термодинамических характеристик, реакции с тиолами
должны осуществляться. Причиной этого является использование в этих
методиках кислых сред, в которых тиолы депротонированы и не вступают в
химическую реакцию с комплексами железа в этих условиях. Необходимость
применять именно кислую среду в этой ситуации обусловлена недостаточной
прочностью используемых комплексов и возможным гидролизом. В таблице
3.6 приведены константы нестойкости некоторых комплексов железа.
Таблица 3.6 ˗ Константы нестойкости некоторых комплексов железа [315]
Соединение
[1,10фенантролин]3Fe3+
[1,10фенантролин]3Fe2+
[Fe(CN)6]3[Fe(CN)6]4-

К
8.0·10-15

рК
14.1

ссылка
[322]

5.0·10-22

21.3

[322]

1.0·10-31
1.0·10-24

42
35

[323]
[323]

Так, например, в методах FRAP используют раствор, содержащий 3,3·10-3 M
Fe3+ + 10-2 M o-фенантролин. В водном растворе, содержащем Fe2+/Fe3+ и 1,10фенантролин возможны 4 равновесия:
[Fe(Ph)3]2+ ↔ Fe2+ + 3Ph

Kн=5·10-22

(3.3)

[Fe(Ph)3]3+ ↔ Fe3+ + 3Ph

Kн=8·10-15

(3.4)

Fe2+ + 2 OH- ↔ Fe(OH)2

ПР=10-15

(3.5)

Fe3+ + 3 OH- ↔ Fe(OH)3

ПР=3.2·10-38

(3.6)
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Для равновесия (3.4)
[𝐹𝑒 3+ ]x [Ph]3
= 8 · 10−15
[𝐹𝑒(𝑃ℎ)3 ]3+

𝐾н =

8x10−15 =

[𝐹𝑒 3+ ] · [3𝐹𝑒 3+ ]3 33 · [Fe3+ ]4
=
[𝐹𝑒(𝑃ℎ)3 ]3+
0.0033

4 8x10−15 x0.0033
[𝐹𝑒 3+ ] = √
= 3.14 · 10−5 M
27

Таким образом, в растворе будет присутствовать достаточно большое
количество свободных ионов [𝐹𝑒 3+ ].
А растворимость Fe(OH)3 при рН=7
𝐿𝐹𝑒(𝑂𝐻)

32

=

ПР𝐹𝑒(𝑂𝐻)
[𝑂𝐻 − ]3

3

3.2 · 10−38
=
= 3.2 · 10−17 M,
10−21

В этих условиях Fe3+ будет подвергаться гидролизу и выпадать в осадок.
Аналогичная ситуация наблюдается в случае использования комплексов TPTZ
с ионами железа. Соответственно, чтобы избежать выпадения осадка Fe(OH)3
необходимо использовать достаточно кислые среды.
Итак, ранее было показано, что потенциал окислителя должен
находиться в интервале 0- +0,62 В. В аналитической практике принято делать
расчеты, исходя из условия, что реакция протекает на 99.9%. Действительно,
если после завершения реакции продуктов реакции будет 99,9%, а исходных
веществ 0,1%, то для реакции
n2Rox + n1АОred = n2Rred + n1АОox,
где
Rox/ Rred – ОВ пара реагента – окислителя
АОred/ АОox – ОВ пара антиоксиданта,
имеем константу равновесия:
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(99,9) n2  (99,9) n1
Kр 
 10 3n1 10 3n2  10 3( n1  n2 ).
n2
n1
(0,1)  (0,1)
Учитывая, что

n1n2 E
lg
K

,
р
1. в стандартных условиях
0,059
2. число групп с антиоксидантными свойствами колеблется от 1

(например, цистеин) до 5 (кверцетин),
простой термодинамический расчет дает разницу потенциалов участников
реакции в зависимости от числа функциональных антиоксидантных групп от
220-360 мВ. Т.е. величина 360 мВ является термодинамически необходимой и
достаточной для реализации реакций со всеми АО. Из приведенных выше
данных видно, что наиболее подходящим окислителем для исследования
антиоксидантных свойств веществ в нейтральной среде с термодинамической
точки зрения является гексацианоферрат (III) калия.
Использование при исследовании антиоксидантных свойств веществ
одновременно окисленной и восстановленной форм открывает широкие
возможности

для

применения

простого,

дешевого,

экспрессного

потенциометрического метода измерения.
К преимуществам выбранной системы можно отнести высокую
электрохимическую обратимость и высокие значения констант устойчивости.
Эта система, в отличие от окислителей, применяемых в других методах, может
использоваться

в

нейтральной

среде.

Ниже

приведены

расчеты,

подтверждающие это.
В растворе возможны 5 равновесий:
[Fe(CN)6]4- ↔ Fe2+ + 6CN-

Kн=10-35

(3.7)

[Fe(CN)6]3- ↔ Fe3+ + 6CN-

Kн=10-42

(3.8)

Fe2+ + 2 OH- ↔ Fe(OH)2

ПР=10-15

(3.9)

Fe3+ + 3 OH- ↔ Fe(OH)3

ПР=3,2·10-38

(3.10)

137
Kк= 6,17·10−10 [316]

CN- + H+ ↔ HCN

(3.11)

При концентрациях реагентов 0,01 М [Fe(CN)6]3- и 0,0001 М [Fe(CN)6]4Для равновесия (3.7)
𝐾н =

10−35 =

[𝐹𝑒 2+ ]x [CN − ]6
= 10−35
[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 ]4−

[𝐹𝑒 2+ ]x [6𝐹𝑒 2+ ]6 66 x[Fe2+ ]7
=
[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 ]4−
0.0001

7 10−35 x0.0001
[𝐹𝑒 2+ ] = √
= 5.8x10−7 M
66

Растворимость Fe(OH)2 при рН=7
𝐿𝐹𝑒(𝑂𝐻) =

ПР𝐹𝑒(𝑂𝐻)
[𝑂𝐻 − ]2

2

2

10−15
= −14 = 10−1 M
10

Для равновесия (3.8)
[𝐹𝑒 3+ ]x [CN − ]6
𝐾н =
= 10−42
[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 ]3−

−42

10

[𝐹𝑒 3+ ]x [6𝐹𝑒 3+ ]6 66 x[Fe3+ ]7
=
=
[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 ]3−
0.01
7

[𝐹𝑒 3+ ] = √

10−42 x0.01
= 1.1x10−7 M
66

Однако, поскольку комплекс [Fe(CN)6]3- более устойчивый, чем [Fe(CN)6]4-, то
за счет распада комплекса двухвалентного железа, равновесие в растворе
будет сдвигаться в сторону образования комплекса [Fe(CN)6]3-. Так
концентрация свободных ионов [𝐹𝑒 2+ ] = 5.8x10−7 M, тогда концентрация
высвободившихся ионов [CN-] при диссоциации комплекса [Fe(CN)6]4- будет
составлять
[𝐶𝑁 − ]1 = 6x[𝐹𝑒 2+ ] = 5.8x10−7 x6 = 3.5x10−6 M
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а концентрация высвободившихся ионов [CN-] при диссоциации комплекса
[Fe(CN)6]3- будет составлять соответственно
[𝐶𝑁 − ]2 = 6x[𝐹𝑒 3+ ] = 1.1x10−7 x6 = 6.6x10−7 M

Таким образом, суммарное содержание свободных ионов [CN-] составит
∑[𝐶𝑁 − ] = 4.2x10−6 M

С учетом вышеизложенного, концентрация свободных ионов [𝐹𝑒 3+ ] в
реальных условиях составит
[𝐹𝑒 3+ ] =

10−42 x 0.01
= 1.82x10−12 M
[4.2x10−6 ]6

Таким образом, концентрация свободных ионов [𝐹𝑒 3+ ] сильно снижается из-за
сдвига равновесия в реальной смеси компонентов.
Несмотря на то, что растворимость Fe(OH)3 при рН=7
𝐿𝐹𝑒(𝑂𝐻)

32

=

ПР𝐹𝑒(𝑂𝐻)
[𝑂𝐻 − ]3

3

=

3.2x10−38
= 3.2x10−17 M,
10−21

концентрация свободных ионов [𝐹𝑒 3+ ] в растворе настолько мала, что не
повлияет на результаты химического взаимодействия с антиоксидантами и
потенциометрические измерения антиоксидантной емкости.
В общем случае выбор рабочего диапазона рН можно осуществлять при
помощи расчета условных констант устойчивости. Условную константу
устойчивости комплексов вычисляли по формуле (3.12):

   T   M   Ln

(3.12)

где β - условная константа устойчивости комплекса; βT - термодинамическая
константа устойчивости комплекса; αM - молярная доля металла, вычисленная
с учетом равновесий (3.9) и (3.10); αL - молярная доля лиганда, вычисленная с
учетом равновесия (3.11).
Молярные доли металла и лиганда определяли по формулам (3.13)-(3.14).

M 

1
1  1[OH  ]  .....  n [OH  ]n

(3.13)

где βn – константа устойчивости соответствующего гидроксокомплекса
металла;
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L 

K1  ....K n
[ H ]  [ H ]  K1  ...K n 1  K1  ....K n
 n

 n 1

(3.14)

где Кn – константа ионизации кислоты, соответствующей лиганду.
На рисунке 3.1 приведена зависимость логарифма условных констант
устойчивости комплексов [Fe(CN)6]3- и [Fe(CN)6]4- от рН.

Рисунок 3.1 Зависимость условной константы устойчивости комплексов
K4[Fe(CN)6] и K3[Fe(CN)6] от рН [324]
В практике аналитической химии с использованием комплексных
соединений исходя из положений теории равновесия принято считать, что
количественный анализ возможен, если условная константа устойчивости
комплексов превышает 108. Расчет условных констант устойчивости
показывает, что использование системы K4[Fe(CN)6]/K3[Fe(CN)6] возможно в
достаточно широкой области рН, включая нейтральную среду.
Изменение соотношения концентраций окисленной и восстановленной
форм системы, содержащей K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6], являющего результатом
протекания реакции переноса электрона с исследуемого АО на окисленный
компонент системы (реакция 3.15), будет сопровождаться изменением
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потенциала системы, которое можно достаточно легко зафиксировать [319,
320].
n∙Fe(III) + q∙АО = n∙Fe(II) + q∙AOОx

,

(3.15)

где АО – антиоксидант, AOОx – продукт окисления антиоксиданта; n, q –
стехиометрические коэффициенты реакции.
Потенциал системы в определенных условиях строго подчиняется
уравнению Нернста, поэтому до введения анализируемого образца может быть
выражен уравнением:

E  E0  b  lg

COx
,
CRe d

(3.16)

где b=2.3∙RT/nF;
Е – измеряемый потенциал в системе до введения анализируемого
образца, мВ;
COx – концентрация окисленной формы системы в ячейке, M;
CRed – концентрация восстановленной формы системы в ячейке, M.
После завершения реакции окисленного компонента системы с
исследуемыми АО потенциал системы будет определяться как:

E1  E0  b  lg

COx   С АО1 / z

CRe d   С АО1 / z ,

(3.17)

где E1 – измеряемый потенциал в системе после завершения реакции
окисленного компонента системы с исследуемыми АО, мВ;

С

АО1 / z

– суммарное содержание АО в исследуемом образце, моль-

экв./дм3.
Общее содержание АО в исследуемом образце, выраженное в мольэкв./дм3 будет соответствовать интегральному параметру антиоксидантной
емкости исследуемого раствора. Таким образом, изменение потенциала (E1–Е)
служит источником информации об АОЕ. Выразив уравнения 3.16 и 3.17 через
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разность и преобразуя их относительно

С

АО1 / z

, для величины АОЕ (моль-

экв./дм3) получаем выражения (3.18-3.19):

АОЕ =

С𝑂𝑥 − α C𝑅𝑒𝑑
1+ 𝛼

  С Re d / COx 10 ( E  E ) nF / 2.3 RT ,
1

(3.18)
(3.19)

Так как в состав молекулы антиоксиданта может входить несколько
функциональных

групп

с

антиоксидантными

свойствами,

под

АОЕ

понимается эффективная эквивалентная концентрация антиоксидантов,
вступивших в реакцию с K3[Fe(CN)6]. Стехиометрический коэффициент
реакции рассчитывали, как

𝑛=

𝐴𝑂𝐸
𝐶

,

(3.20)

где n – стехиометрический коэффициент уравнения 3.15;
АОЕ – антиоксидантная емкость, рассчитанная по уравнениям 3.18-3.19
в М-экв;
С – концентрация АО в моль/дм3.
3.2 Обоснование и выбор рабочих условий проведения измерений АОЕ
3.2.1 Выбор материала рабочего электрода при определении АОЕ
В потенциометрических измерения большую роль играет материал, из
которого изготовлен рабочий электрод. Критериями для выбора рабочего
электрода являлись:
1.

диапазон потенциалов, измерение которого обеспечивает материал
электрода;

2.

материал электрода должен обеспечивать Нернстовскую зависимость
изменения потенциала системы от соотношения форм системы;
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3.

быстрое установление равновесного или стационарного потенциала и
его стабильность;

4.

подчинение термоактивационным закономерностям.
Из литературных данных известно, что к наиболее подходящим

электродам для измерения ОВП относятся электроды, выполненные из
платиновых, золотых и стеклоуглеродных материалов. При этом платиновые
электроды используют для измерения ОВП в диапазоне от –0.1 до +0.9 В,
электроды из золота – от –0.1 до +0.3 В, электроды из стеклоуглерода – от –0.9
до +0.8 В [325, 326]. В таблице 3.7 представлены расчетные данные и
экспериментально полученные результаты изменения потенциала (ΔЕ) при
добавлении различной концентрации К4[Fe(CN)6] к системе, содержащей 0.01
М К3[Fe(CN)6] и 0.0001 М К4[Fe(CN)6] с использованием рабочих электродов,
выполненных из стеклоуглеродного и платинового материалов.
Таблица 3.7 ˗ Изменение потенциала электродов при добавлении различной
концентрации К4[Fe(CN)6]
ΔЕ, мВ (n=10, p=0.95, t=250C)

Конечная
концентрация

Расчетное

Стеклоуглеродный

Платиновый

К4[Fe(CN)6], мМ

значение

электрод

электрод

0.4

42

45 + 5

43 + 2

0.9

61

66 + 4

63 + 2

5.9

129

126 + 5

129 + 1

Подчинение Нернстовской зависимости изменения потенциала системы
от соотношения форм системы весьма важно для анализа, т.к. напрямую от
этого напрямую зависит точность получаемых результатов. Значения ΔЕ,
полученные как для стеклоуглеродных, так и для платиновых рабочих
электродов близки к расчетным. Однако, стоит отметить, что на платиновых
электродах установление потенциала происходит значительно быстрее (~10
сек.) по сравнению со стеклоуглеродными электродами (~5 мин.). Также в
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пользу платинового электрода при выборе существенную роль сыграло
отсутствие дрейфа и высокая стабильность потенциала по сравнению со
стеклоуглеродным.
Быстрота установления потенциала в данном случае является очень
существенным фактором, т.к. в большинстве случаев сопряженная пара
АОred/АОox представляет собой плохо обратимые или необратимые системы. В
результате переноса электрона с необратимой системы на обратимую
(К3[Fe(CN)6] / К4[Fe(CN)6]) появляется возможность количественно измерить
результат этого переноса, но при этом время установления равновесного
потенциала должно быть меньше, чем время реакции К3[Fe(CN)6] с АО
образца.
На рисунке 3.2 представлена экспериментально полученная зависимость
потенциала системы К3[Fe(CN)6] / К4[Fe(CN)6] от логарифма отношения
концентраций

окисленной

и

восстановленной

температурах.

Можно

Нернстовской.

При

увеличивается.

Экспериментальные

заметить,

увеличении

что

данная

температуры
значения

форм

при

различных

зависимость

близка

к

тангенс

угла

наклона

тангенса

угла

наклона,

рассчитанные из данных графиков, близки к теоретическим значениям
(табл.3.8).
Подчинение
существенную

роль,

термоактивационным
т.к.

для

закономерностям

обеспечения

условий,

играет

близких

к

физиологическим, необходимо проводить эксперимент при повышенной
температуре.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в качестве
рабочего электрода может быть использован платиновый электрод, т.к. он
удовлетворяет сформулированным критериям.
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Е, мВ

120
100

24,3 С
29,1 С
35,2 С
39,2 С
45,0 С
48,3 С

80
60
40
20

0
-2

-1

0

lg[Сox/Cred]
Рисунок 3.2 ˗ Экспериментальная полученная зависимость изменения
потенциала системы К3[Fe(CN)6]/К4[Fe(CN)6] от логарифма отношения
концентраций окисленной и восстановленной форм при различных
температурах
Таблица 3.8 ˗ Рассчитанные и экспериментально полученные значения
тангенса

угла наклона зависимости

изменения

потенциала системы

К3[Fe(CN)6]/К4[Fe(CN)6] от логарифма отношения концентраций окисленной и
восстановленной форм при различных температурах.
Т,0С

tg эксп

tg теор

24.3

56.0

59.0

29.1

56.0

59.9

35.2

57.1

61.2

39.2

57.1

61.9

45.0

60.0

63.1

48.3

60.0

63.8
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3.2.2 Выбор раствора фонового электролита при определении АОЕ
Поскольку одной из главных задач при разработке новых методик
определения АОЕ является интерпретация получаемых данных по отношению
к живым организмам, то фоновый раствор должен обеспечивать условия
среды, близкие к физиологическим.
Особенности строения АО, функциональные группы которых содержат
подвижный атом водорода могут приводить к изменению кислотности среды
при протекании реакции АО с модельным окислителем. В общем случае
первую стадию реакции окисленного компонента системы с АО можно
представить в виде:
[Fe(CN)6] 3- + InH → [Fe(CN)6] 4- + In• + H+

(3.21)

Кроме того, многие объекты, такие как экстракты растительного
происхождения, например, соки фруктов, имеют кислую среду. Как известно,
изменение кислотности среды напрямую влияет на изменение потенциала
платинового электрода. Поэтому при выборе фонового раствора необходимо
принять во внимание возможность поддержания постоянства рН системы.
Потенциометрические

измерения

подразумевают

использование

фоновых растворов с достаточно хорошей проводимостью. Следует учитывать
и то, что практически все реальные объекты содержат в своем составе большое
количество различных ионов. Поэтому фоновый раствор, с одной стороны,
должен обеспечивать высокую проводимость, с другой стороны - постоянство
ионной силы.
Исходя

из

вышеизложенного,

при

выборе

раствора

фонового

электролита руководствовались следующими критериями:
1. Обеспечение условий, близких к физиологической среде;
2. Наличие буферной емкости фонового раствора;
3. Высокое значение ионной силы фонового раствора.
Оптимальным фоновым раствором в данном случае является K-Naфосфатный буферный раствор с РН 7.2-7.4. Ранее показано (рисунок 3.1), что
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в этом диапазоне рН комплексы К3[Fe(CN)6]/К4[Fe(CN)6] стабильны (условная
константа устойчивости >108). В таблице 3.9 приведены значения ионной силы
и буферной емкости, соответствующие суммарной концентрации солей
NaH2PO4 и K2HPO4 фосфатного буфера
Таблица 3.9 – Значения ионной силы и буферной емкости, соответствующие
суммарной концентрации солей NaH2PO4 и K2HPO4 фосфатного буфера
№ п/п

ΣСсоли , М

I, M

B, М

1

0.014

0.025

0.006

2

0.027

0.048

0.013

3

0.067

0.120

0.031

4

0.135

0.240

0.063

K-Na-фосфатный буфер с суммарным содержанием солей 0,067 М
обеспечивает высокую ионную силу раствора (I=0.120), а буферная емкость
этого раствора (B=0.031 М) достаточна для компенсации смещения рН при
добавлении кислых образцов к раствору фонового электролита. 0.067 М K-Naфосфатный буферный раствор рекомендован для аналитических измерений
[307].
Таким образом, в исследованиях АОЕ использован метод постоянной
ионной силы, где в качестве электролита используется буферный раствор с
высокой ионной силой и буферной емкостью. Принимая во внимание, что
объекты исследования не относятся к сильным электролитам и их
концентрации в растворе не превышают 0.5 мМ, соответственно при
диссоциации дают в раствор несоизмеримо малые концентрации анионов и
протонов. Тем самым в процессе проведения эксперимента в выбранных
условиях ионная сила и рН остаются постоянными.
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3.2.3 Выбор рабочих концентраций компонентов системы и степени
разбавления анализируемых образцов при определении АОЕ
Возможность

варьирования

концентрациями

и

соотношением

окисленной и восстановленной форм выбранной системы, а также степенью
разбавления

пробы

позволяет

подобрать

оптимальные

условия

для

исследования модельных растворов АО и анализа различных реальных
объектов. На рисунке 3.3 представлены теоретически рассчитанные
отклонения потенциала системы при определении АОЕ с использованием
различных концентраций и соотношений окисленного и восстановленного
компонентов системы, а также различных разбавлений исследуемого образца.
Выбирая концентрацию компонентов системы и степень разбавления
исследуемых образцов руководствовались следующими критериями:
1. Величина сдвига потенциала системы, обусловленная протеканием
реакции АО с окисленным компонентом системы должна составлять не менее
20 мВ;
2. Высокая скорость этой реакции;
3. Быстрое установление химического равновесия после прохождения
реакции, а, следовательно, и установление потенциала системы;
4. Измеряемый потенциал системы постоянного состава должен быть
стабилен во времени.
В большинстве случаев использование системы, в которой содержание
окисленной формы превышает содержание восстановленной формы в 50-100
раз является оптимальным. Математические расчеты и экспериментальные
данные показали, что 50-100 кратный избыток окисленного компонента
системы обеспечивает соответствие заявленным выше критериям. Данные
условия подходят для исследования индивидуальных АО, растительных
экстрактов, пищевых продуктов.
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Рисунок 3.3 ˗ Теоретически рассчитанные кривые изменения потенциала
системы с использованием различных концентраций и соотношений
окисленного и восстановленного компонентов системы и степени
разбавлении пробы (а – в 100, б – 25, в - 6 раз)
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Однако, принимая во внимание, что в различных объектах может быть
разный уровень АОЕ, в ряде случаев, необходимо оптимизировать
используемые концентрации системы и степень разбавление образцов.
Примером является эритроцитарная масса и плазма крови, в которых уровень
АОЕ отличается на порядки.
3.3 Исследование взаимодействия водорастворимых модельных АО
природного происхождения с выбранным окислителем
Целью данной части работы являлось изучение реакций модельных АО с
окисленным

компонентом

системы,

нахождение

стехиометрических

коэффициентов, оценка предела определения АОЕ и оценка кинетических
параметров этих реакций. В качестве модельных АО был выбран ряд
природных веществ, отвечающих за антиоксидантные свойства объектов
растительного происхождения (аскорбиновая кислота, гидрохинон, катехол,
пирогаллол, кофейная кислота, рутин, кверцетин и др) и биологических
объектов (цистеин, глутатион, мочевая кислота, аскорбиновая кислота).
3.3.1 Определение стехиометрических коэффициентов реакции АО с
гексацианоферратом (III) калия
В таблице 3.10 приведены стехиометрические коэффициенты реакции n
(3.15) антиоксидантов с гексацианоферратом (III) калия, рассчитанные по
уравнению (3.20) для различных концентраций АО.
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Таблица 3.10 ˗ Значения стехиометрических коэффициентов реакции
антиоксидантов с гексацианоферратом (III) калия [315]

𝑛эксп
1·10-4

3·10-4

5·10-4

ммоль-

ммоль-

ммоль-

экв/дм3

экв/дм3

экв/дм3

Цистеин

1.2

1.1

Глутатион

1.0

Мочевая кислота

АО

𝑛̅эксп

𝑛теор

1.1

1.1

1

0.9

1.0

1.0

1

1.9

1.8

2.0

1.9

2

Аскорбиновая кислота

1.8

2.0

1.9

1.9

2

Гидрохинон

2.1

1.8

2.0

2.0

2

Пирокатехин

4.8

4.8

5.0

4.9

2

Пирогаллол

5.0

5.1

5.3

5.2

2, 4

Кофейная кислота

1.3

1.4

2.0

1.6

2

Рутин

2.8

3.0

2.6

2.8

4

Кверцетин

3.7

4.2

3.8

3.9

2, 4

(+)Катехин

3.9

3.7

4.1

3.9

4

4.6
5.2
5.1
Галловая кислота
𝑛эксп – экспериментально полученное значение

5.0

2

𝑛̅эксп – среднее экспериментально полученное значение
𝑛теор – ожидаемое значение, связанное со структурой АО

В таблице 3.11 приведены предполагаемые схемы окисления некоторых
АО. Несовпадение экспериментального и теоретического значения n в случае
с пирогаллолом, пирокатехином и галловой кислотой может быть обусловлено
одновременным

протеканием

конкурирующей

реакции
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комплексообразования. В случае с рутином несовпадение экспериментального
и теоретического n можно объяснить стерическим фактором: молекула рутина
содержит остаток рутинозы, которая может создавать пространственные
затруднения для протекания реакции. Для мочевой кислоты характерна кетоенольная таутомерия [327], которая по всей видимости в наибольшей степени
проявляется при высоких значениях концентраций.
Приведённые

стехиометрические

коэффициенты

взаимодействия

исследуемых антиоксидантов с гексацианоферратом (III) калия в целом
соответствуют числу антиоксидантных групп в соединении, что подтверждает
корректность использования метода и выбранных единиц измерения, а также
подтверждает

правильность

сформулированных

выше

требований

(стехиометрическое протекание реакции окислителя с АО в соответствии с
числом

функциональных

групп

АО).

Экспериментально

полученные

стехиометрические коэффициенты отражают количество гидроксильных
групп, присоединенных к бензольному кольцу, флавоновому ядру или
ненасыщенному гетероциклу (аскорбиновая кислота), которые обуславливают
антиоксидантные свойства соединений.
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Таблица 3.11 ˗ Схемы окисления АО
Мочевая
кислота

Аскорбинова
я кислота

O

OH

-2е-

N

N

OH

HO

N

O

O

+2Н2О
-Н+

N

OH

+

O

H2N

OH
O

O

C CH2OH
H
O

O

O

O

Глутатион
2

O
OH

OH
S

O

O

O
NH

NH

HO

OH
O

NH2

O

Цистеин

O

S

-2Н+

O

NH2

NH2

-2е-

NH

NH

HO

O
NH

NH

HO

SH

O

O

NH2

O

-2Н+

OH

O

NH

O

-2е-

C CH2OH
H

HO

HN

-2е-

O

S

-2Н+

HO

NH2

S

O

H2N

OH

SH

2 HO
NH2

O

OH

Кверцетин
HO

-2е-

O

HO

O
O

OH

-2Н+
OH

OH
OH

α-токоферол

OH

O

CH3

CH3

HO

-2еCH3

H3C

O

O

-2Н+
+Н2О

C16H33

O
CH3
H3C

O
OH

CH3

C16H33

CH3

OH

Гидрохинон

O

-2е-2Н+
O

HO
OH

Пирокатехин

O

O

O

O

-2еOH

-2Н+

OH

O

-2е-2Н+

HO

OH

HO

O

OH

НОН
HO

OH
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Наличие функциональной взаимосвязи структура АО – АОЕ позволит
исследовать антиоксидантные свойства как уже известных соединений, так и
новых, вновь синтезированных.
3.3.2 Оценка точности, правильности и предела обнаружения АОЕ
В таблице 3.12 приведены результаты исследования АОЕ модельных
растворов

некоторых

антиоксидантов

методом

«введено-найдено».

Полученные величины имеют значения, близкие к 100%, Sr не превышает 5 %.
Таблица 3.12 ˗ Исследование АОЕ некоторых антиоксидантов методом
«введено-найдено» (n=5, P=0.95)

АО

Введено (С1),
Ммоль- экв/дм3

Найдено
АОЕ (С2),
ммоль- экв/дм3

R

Sr

C2
100
C1
,%

Аскорбиновая

10.0

10.6

0.01

106

кислота

20.0

19.1

0.05

98

Кофейная

10.0

10.4

0.04

104

кислота

20.0

21.6

0.03

108

20.0

18.6

0.01

93

40.0

37.9

0.02

95

Кверцетин

На рисунке 3.4 приведена зависимость относительного стандартного
отклонения от величины измеренной АОЕ (по аскорбиновой кислоте).
Согласно 3σ критерию, предел обнаружения в водных растворах (на примере
аскорбиновой кислоты) составил 3.5·10-6 моль-экв/дм3 (n=6, p=0.95).
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Рисунок 3.4 ˗ Зависимость Sr от АОЕ в водных растворах при разной
концентрации аскорбиновой кислоты (n=6, p=0.95)
Таким образом, данные, полученные в экспериментах по исследованию
стехиометрии реакции (3.15) и по определению АОЕ методом «введенонайдено» на модельных растворах, позволяют сделать вывод о том, что
предложенный подход с использованием системы К3[Fe(CN)6]/К4[Fe(CN)6]
обеспечивает возможность количественной оценки антиоксидантной емкости
водорастворимых веществ природного происхождения, предел обнаружения
составляет 3.5·10-6 моль-экв/дм3.
3.3.3 Изучение кинетических параметров реакции АО с гексацианоферратом
(III) калия
Следующим важным условием корректной реализации предложенного
подхода интегральной оценки АОЕ, является достаточно большая скорость
реакции

окислителя

с

основными

антиоксидантами.

Регистрация

кинетических кривых зависимости изменения потенциала во времени дает
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возможность оценить период полупревращения АО в реакции с модельным
окислителем. На рисунке 3.5 приведены типичные кинетические кривые
изменения потенциала системы при протекании реакции АО с К3[Fe(CN)6].
Ниже приведены результаты определения кинетических параметров
химического взаимодействия АО с гексацианоферратом (III) калия. Система
К3[Fe(CN)6] / К4[Fe(CN)6] готовилась с таким расчетом, чтобы в ячейке, куда
погружены электроды, концентрация К3[Fe(CN)6] превышала концентрацию
исследуемых антиоксидантов в 100 раз, при этом концентрация К 3[Fe(CN)6]
при взаимодействии с АО, будет изменяться незначительно. Последнее
позволяет считать взаимодействие антиоксидантов с гексацианоферратом (III)
калия

реакцией

псевдопервого

порядка

[328].

Действительно,

было

установлено, что периоды полупревращения в данном случае не зависят от
начальной

концентрации

антиоксидантов

(Табл.

3.13).

Период

полупревращения оценивали из кинетической кривой, рассчитывая по
формулам (3.18-3.19) остаточную концентрацию АО в каждый момент
времени с интервалом 0.5 секунды. За период полупревращения брали момент
времени, при котором половина АО была окислена.
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Рисунок 3.5 ˗ Типичные кинетические кривые изменения потенциала
системы от времени реакции (ΔЕ - t) при взаимодействии АО с К3[Fe(CN)6]
для аскорбиновой кислоты (а), для глутатиона (б). Исходная концентрация
антиоксидантов 2·10-4 моль-экв/дм3.
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Таблица 3.13 ˗ Периоды полупревращения АО при взаимодействии с
гексацианоферратом (III) калия
1/2, c
2·10-4

5·10-4

1·10-3

2·10-3

5·10-3

1/2ср.,

моль-

моль-

моль-

моль-

моль-

с

экв/дм3

экв/дм3

экв/дм3

экв/дм3

экв/дм3

Пирогаллол

1

1

1.5

1

1

1.1

Катехол

3

3

2

2

4

2.8

Кофейная
кислота
Гидрохинон

3

3

4

3

3

3.2

3

3

3

3

5

3.4

Аскорбиновая
кислота
Рутин

3

4

3

4

3

3.4

4

3

5

5

-

3.4

Цистеин

4

9

9

-

-

7.3

Мочевая
кислота
Глутатион

13

13

8

-

-

11.3
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152

-

-

155.3

Вещество

Константу скорости реакции находили, пользуясь соотношением (3.21)
согласно [329] для реакций псевдопервого порядка:

𝑘=

ln 2
𝜏1/2

,

(3.21)

где 1/2 - период полупревращения исследуемого АО, с;
k – константа скорости реакции АО с гексацианоферратом (III) калия, 1/c.
Используя полученные значения периодов полупревращения, были
рассчитаны

константы

скорости

окислителем (таблица 3.14).

взаимодействия

АО

с

модельным
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Таблица 3.14 ˗ Константы скорости реакций АО с гексацианоферратом (III)
калия (P=0,95, n=5)
k, 1/c
Вещество

2·10-4

5·10-4

1·10-3

2·10-3

5·10-3

моль-

моль-

моль-

моль-

моль-

экв/дм3 экв/дм3

экв/дм3

kср ± δ, 1/c

Sr

экв/дм3 экв/дм3

Пирогаллол

0.69

0.69

0.46

0.69

0.62

0.62±0.08
α=0.95, n=5

0.09

Катехол

0.23

0.23

0.35

0.35

0.17

0.26±0.07
α=0.95, n=5

0.18

Кофейная
кислота

0.23

0.23

0.17

0.23

0.23

0.21±0.02
α=0.95, n=5

0.06

Гидрохинон

0.23

0.23

0.23

0.23

0.14

0.21±0.05
α=0.95, n=5

0.18

Аскорбиновая
кислота

0.23

0.17

0.23

0.17

0.23

0.21±0.02
α=0.95, n=5

0.08

Рутин

0.173

0.231

0.139

0.139

-

0.170±0.003
α=0.95, n=4

0.01

Цистеин

0.17

0.08

0.08

-

-

0.11±0.09
α=0.95, n=3

0.42

Мочевая
кислота

0.05

0.05

0.09

-

-

0.06±0.02
α=0.95, n=5

0.12

0.0046

-

-

0.0045±0.0002 0.02

Глутатион

0.0046 0.0042

α=0.95, n=3
Приведённые данные свидетельствуют о том, что реакция АО с
гексацианоферратом (III) калия является достаточно быстрой, что отвечает
сформулированному требованию и позволяет считать потенциометрическую
методику определения АОЕ экспрессной и применимой для поточных
масштабных исследований.
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3.4 Исследование взаимодействия жирорастворимых модельных АО
природного происхождения с выбранным окислителем на примере αтокоферола
Токоферолы

относятся

к классу природных

фенольных

АО с

липофильными свойствами, содержащиеся преимущественно в растительных
маслах. Наличие токоферолов в масле является одним из основных
показателей качества данного продукта и отвечает за длительность его
хранения [330, 331]. Поскольку предложенная модель окислителя практически
не растворяется в апротонных растворителях, для исследования АОЕ
модельного

раствора

α-токоферола

необходимо

изучение

других

возможностей применения потенциометрического метода. В данной работе
использовалось два подхода, реализованных в гетерогенной (эмульсии) и
гомогенной (мицеллярные растворы) системах.
3.4.1 Исследование возможности переноса электрона в гетерогенной системе
(эмульсии органическая фаза/водная фаза)
В качестве органической фазы использовали гексан, как универсальный
растворитель, в том числе и для токоферолов. Водной фазой служил раствор,
содержащий систему K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6]. На первом этапе, в качестве
модельного вещества для исследования процесса переноса через границу
раздела гексан/вода использовали ферроцен. Исходя их термодинамических
данных, ферроцен должен восстанавливать окисленный компонент системы
K3[Fe(CN)6], тем самым меняя соотношение окисленной и восстановленной
форм в водной фазе. Кроме того, ферроцен хорошо растворим в апротонных
средах и характеризуется быстрым и обратимым редокс-процессом [332]:
e
C5 H 5 2 Fe 0 
C5 H 5 2 Fe 

(3.22)
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На рисунке 3.6 представлены зависимости изменения потенциала
системы K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] в водной фазе от ферроцена в органической
фазе, рассчитанные по уравнению 3.17 (где за X взята концентрация
ферроцена)

и

полученные

экспериментальным

путем.

Соотношение

органической фазы, содержащей ферроцен и водной фазы, содержащей
фосфатный буферный раствор с рН 7.2 и систему K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6],
составляло 1:9. Измерения проводили в условиях постоянного интенсивного
перемешивания.
0,305

E, B

0,3
0,295
0,29
0,285
0,28
0,275

lg Ox/Red

0,27
1,1

1,2
0,5

1,3
0,38

1,4
0,29

1,5
0,2

1,6
0,14

1,7
0,09 Сферроцена М
∙10-3

Рисунок 3.6 ˗ Расчетная (♦) и экспериментально полученная (▲) зависимости
потенциала системы K3[Fe(CN6)]/K4[Fe(CN6)] от концентрации ферроцена
Из рисунка видно, что экспериментально полученные значения сдвига
потенциала системы практически совпадают с теоретическими. Кроме того, в
процессе проведения реакции в водной фазе визуально наблюдали появление
голубой окраски, характерной для катиона феррицения. Полученные данные
позволяют предположить, что на границе раздела фаз происходит реакция
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переноса

электрона,

аналогичная

реакции

(3.15).

Таким

образом,

экспериментально показано, что принципиально протекание гетерогенной
реакции между окисленным компонентом системы K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] и
модельным донором электрона на границе раздела фаз возможно. Однако, в
аналогичных условиях проведения эксперимента с раствором α-токоферола в
гексане (с применением ультразвуковой обработки и без нее), сдвига
потенциала системы не наблюдалось. Вероятно, это связано со сложностью
протекания данной гетерогенной реакции между α-токоферолом в гексане и
K3[Fe(CN)6] в водной фазе.
3.4.2 Определение антиоксидантной емкости α-токоферола в мицеллярной
системе, полученной путем замены растворителя
Критериями выбора растворителя для получения мицеллярной системы
α-токоферол/вода отсутствие влияния растворителя на величину потенциала
системы

K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6],

устанавливающего

на

платиновом

электроде и сохранение предлогарифмического коэффициента Нернстовской
зависимости при изменении концентраций компонентов системы. Результаты
исследования влияния растворителей на величину начального потенциала и
угла наклона зависимости потенциала системы от логарифма соотношения
концентраций компонентов системы представлены в таблице 3.15 и на
рисунке 3.7.
Исследование

зависимости

изменения

потенциала

системы

K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] в присутствии ацетонитрила и этилового спирта
(таблица 3.16, рисунок 3.7) показало, что в отличие от ацетонитрила, в
присутствии этанола смещение графика зависимости незначительно, а угол
наклона соответствует рассчитанному. Таким образом, для дальнейшего
исследования растворов α-токоферола для создания эмульсий использовали
этиловый спирт.
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Таблица 3.15 ˗ Значения начальных потенциалов системы K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6]
в присутствии растворителей (n=6, p=0,95)
Соотношение водный

Потенциал системы

Потенциалы системы

раствор: органический

при добавлении

при добавлении

растворитель, см3

этанола, мВ

ацетонитрила, мВ

Без растворителя

344 + 2

343 + 3

10:0.02

344 + 2

342 + 3

10:0.05

343 + 2

341 + 4

10:0.1

342 + 2

339 + 3

10:0.2

341 + 1

335 + 3

0.3 E, B

0.29

0.28

lg ox/red
0.27
1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

Рисунок 3.7 ˗ Расчетная (♦) и экспериментально полученные (▲- в
присутствии этанола, ■ – в присутствии ацетонитрила) зависимости
потенциала системы K3[Fe(CN6)]/K4[Fe(CN6)] от логарифма соотношения
концентраций окисленной и восстановленной форм
Исследование взаимодействия этанольных растворов α-токоферола и
водного раствора, содержащего систему K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] проводили в
условиях

постоянного

интенсивного

перемешивания.

Результаты
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представлены на рисунке 3.8, из которого видно, что значения потенциала
системы, рассчитанные по уравнению 3.17 (где за X взята концентрация αтокоферола в спирте) и полученные экспериментальным путем при введении
различных концентраций α-токоферола практически не отличаются.
E, B
0,32
0,31
0,30
0,29
0,28
lg Ox/Red
0,27

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

С
токоферола,

0,5

0,38

0,29

0,2

0,14

0,09

0,06

0,02

M∙10-3

Рисунок 3.8 ˗ Расчетный и экспериментально полученный графики
зависимости потенциала от lg соотношения концентраций K3[Fe(CN6)] и
K4[Fe(CN6)] и эквивалентной концентрации α- токоферола (▲экспериментальные значения; ♦ - расчетные значения)
Результаты определения стехиометрических коэффициентов реакции
α-токоферола с К3[Fe(CN)6] приведены в таблице 3.16.
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Таблица 3.16 ˗ АОЕ 10-2 М раствора α-токоферола и стехиометрические
коэффициенты реакции (3.15) с К3[Fe(CN)6] (n=6, p=0,95)
АОЕ,

Исследуемое вещество

моль-экв/дм3

Sr

n:q

0.02

1:1

α-Токоферол
CH3
HO

0.01
H3C

O

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

В таблице 3.17 представлены результаты определения АОЕ 0.01 М и 0.005
М

модельных

растворов

α-токоферола

методом

«введено-найдено».

Отклонения полученных результатов не превышают 10%.
Таблица 3.17 ˗ Определение АОЕ α-токоферола методом «введено-найдено»
(n=6, p=0,95)

Введено (С1),
ммоль-экв/дм3

Найдено
АОЕ (С2),
ммоль-экв/дм3

Sr

Найдено (R),%

10.0

11.0

0.02

110

5.0

4.8

0.06

96

На рисунке 3.9 приведена зависимость относительного стандартного
отклонения от величины измеренной антиоксидантной емкости. Согласно 3σ
критерию, предел обнаружения α-токоферола в мицеллярном растворе
составил 3.5·10-6 моль-экв/дм3 (n=6, p=0.95).
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Рисунок 3.9 ˗ Зависимость Sr от АОЕ в мицеллярном растворе для разных
концентраций α-токоферола
Таким образом, на основании результатов, представленных в п. 3.4.2,
можно прийти к заключению, что предлагаемый подход также можно
использовать

для

определения

АОЕ,

обусловленной

присутствием

жирорастворимых антиоксидантов.
3.5 Оценка влияния хелатирующей способности АО на определение АОЕ
Несмотря на высокие значения константы устойчивости комплексов
K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6],

значения

показателей

суммарных

констант

устойчивости для некоторых природных фенолов составляют от 13 до 46
(таблица 1.5), что свидетельствует об их высокой комплексообразовательной
способности. Это может привести к возникновению конкурирующих реакций
образования комплексов железа с полифенолами сопровождающихся полным
или частичным разрушением комплекса K3[Fe(CN)6] и соответственно оказать
влияние

на

результат

определения

АОЕ.

Зафиксировать

продукты

конкурирующих реакций спектрофотомкетрическим методом оказалось
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весьма проблематичным ввиду наложения спектров различных комплексов
железа. В данной работе возможность протекания конкурирующих реакций
комплексообразования оценивали при помощи расчета условных констант
устойчивости и метода циклической вольтамперометрии.
На

рисунке

3.10

приведены

зависимости

условных

констант

устойчивости от рН для комплексов железа с пирокатехином (а) и галловой
кислотой (б) в сравнении с гексацианоферратом, рассчитанные по уравнениям
3.12 -3.14.
а

б

Рисунок 3.10 ˗ Зависимость условной константы устойчивости комплексов
железа (а) с пирокатехином (ПК), (б) с галловой кислотой (ГК), K3[Fe(CN)6]
(ГЦФ) от рН
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Расчет условных констант показывает, что комплекс железа с пирокатехином
более устойчив, чем гексацианоферрат в области рН от 2 до 9, а с галловой
кислотой от 2 до 7. Если предположить, что в этой ситуации возможно
протекание конкурирующего комплексообразования, то на ЦВА может
появиться новый сигнал, соответствующий более устойчивому комплексу.
Рисунки 3.11 и 3.12 демонстрируют изменение характера циклических
вольтамперограмм гексацианоферрата при добавлении к нему пирокатехина и
галловой кислоты соответственно при разных значениях рН.
На ЦВА рисунка 3.11 отчетливо наблюдается появление нового пика при
добавлении к раствору гексацианоферрата пирокатехина, отличного от пиков
гексацианоферрата и пирокатехина (зарегистрированных по отдельности),
который при повышении рН сдвигается в отрицательную сторону и
постепенно сливается с пиком гексацианоферрата. Аналогичная ситуация в
кислой среде наблюдается и в случае добавления галловой кислоты к раствору
гексационоферрата (рисунок 3.12). При рН 2-4 возникает пик, который при
увеличении рН до 7 сливается с пиком гексацианоферрата, а при дальнейшем
увеличении рН до 10 снова сдвигается в положительную область потенциалов.
При проведении данного эксперимента визуально было зафиксировано
изменение окраски исследуемых растворов, что также говорит об образовании
новых соединений.
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Рисунок 3.11 ˗ ЦВА 1 – пирокатехина, 2 - гексацианоферрата с пирокатехином, 3
- гексацианоферрата при рН 2 (а), 5 (б), 6 (в), 7 (г), 9 (д), 10 (е)
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Рисунок 3.12 ˗ ЦВА 1 - галловой кислоты, 2 - гексацианоферрата с галловой
кислотой и 3 - гексацианоферрата при рН 2 (а), 4 (б), 6 (в), 7 (г), 8 (д), 10 (е)
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Экспериментальные данные, полученные методом ЦВА полностью
согласуются с расчетом условных констант устойчивости. Такой характер
изменения вольтамперограмм может свидетельствовать о протекании
конкурирующих реакций комплексообразования. Количественный эффект
конкурирующего комплексообразования на значение АОЕ оценить не
представляется возможным, можно только говорить о том, что протекание
конкурирующих реакций имеет место в случае некоторых полифенолов с
высокими значениями константы устойчивости их комплексов с железом. С
одной стороны, данные исследования объясняют завышенные значения
стехиометрических коэффициентов для пирокатехина, пирогаллола и
галловой кислоты (таблица 3.10). С другой стороны, образование прочных
комплексов с ионами железа является одним из механизмов антиоксидантного
действия в организме человека.
Таким образом, при потенциометрическом определении АОЕ в ряде
случаев регистрируется суммарный эффект антиоксидантного действия,
связанный как с переносом электрона с АО на гексацианоферрат
(окислительно-восстановительная реакция), так и с переносом пары
электронов с образованием ковалентной связи по донорно-акцепторному
механизму (реакция комплексообразования).
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ГЛАВА 4 ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНТЕГРАЛЬНОГО ПАРАМЕТРА АРЕ, ОСНОВАННОГО НА РЕАКЦИИ
ПЕРЕНОСА АТОМА ВОДОРОДА
Как уже отмечалось ранее, в подходах, основанных на реакциях с
переносом атома водорода, измеряется способность антиоксиданта «гасить»
свободные радикалы посредством отрыва атома водорода (уравнение 1.15,
глава 1). Поскольку в организме образование свободных радикалов
происходит непрерывно, то для разработки методик, основанных на реакции
переноса атома водорода лучше использовать не стабильные радикалы, а
радикал – генерирующие системы. Электронно-протонный перенос с
молекулы антиоксиданта на радикал также должен сопровождаться
изменением окислительно-восстановительного потенциала системы, что
позволяет использовать потенциометрию в качестве способа регистрации этих
процессов.
Процессы электронно-протонного переноса (ингибирования радикала)
могут быть охарактеризованы параметром антирадикальной емкости (АРЕ),
который можно рассчитать следующим образом [333]:
АРЕ = ƒ[InH] = ki · [R-R] · τ

(4.1)

где АРЕ – антирадикальная емкость, М-экв;
τ – период индукции, с (время за которое АО полностью израсходуется
в реакции с радикалами);
[InH] – концентрация антиоксиданта, М;
ki – константа скорости генерирования радикалов, с-1; [R-R] –
концентрация инициатора радикалов, М;
f - коэффициента ингибирования, который показывает, сколько обрывов
радикальных цепей приходится на одну молекулу ингибитора.
Таким

образом,

для

определения

АРЕ

необходимо

обладать

информацией как о времени полного расходования АО, так и о константе
скорости генерирования радикалов.
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Требования к модели окислителя (радикала) в реакции электроннопротонного переноса можно сформулировать следующим образом:
 источником радикалов должна являться радикал-генерирующая система;
 генерация радикалов должна реализовываться в условиях, близких к
физиологическим;
 образующиеся радикалы должны быть схожи по природе и строению с
радикалами, образующимися в организме;
 доступность источника радикалов;
 должны быть известны кинетические параметры реакции генерирования
радикалов в условиях проведения анализа.
 электронно-протонный перенос с молекулы АО на радикал также должен
сопровождаться изменением ОВП системы;
 должна

быть

реализуемой

возможность

получать

результат

в

универсальных единицах измерения, например, М-экв;
 должна быть обеспечена возможность анализировать широкий круг
объектов, в том числе окрашенных.
В качестве источника радикалов выбран азоинициатор 2,2'-азобис(2метилпропионамидин) дигидрохлорида (рисунок 4.1), успешно используемый
в хемилюминесцентных методах исследования антирадикальных свойств и
удовлетворяющий первым четырем из перечисленных выше требований [334].

Рисунок 4.1 ˗ Схема термического распада 2,2'-азобис(2метилпропионамидин) дигидрохлорида
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4.1 Исследование кинетики генерирования свободных радикалов
потенциометрическим методом
Для количественного определения скорости или константы скорости
генерирования

используются,

в

основном,

спектроскопические

(хемилюминесцентные, ЭПР), манометрические и волюмометрические
методы [335-338]. Однако данные, имеющиеся в литературе о скорости и
константе

скорости

генерирования

пероксильных

радикалов

либо

представлены в узком диапазоне рН и температур, либо недостаточно хорошо
согласуются между собой [339-341], поэтому при изменении условий
проведения

определения

АРЕ

не

всегда

корректно

пользоваться

литературными данными. Для получения наиболее достоверных результатов
антирадикальных свойств соединений необходимо владеть информацией о
реальной скорости или константе скорости генерирования радикалов в
конкретных условиях, в которых реализуется данная реакция.
Для исследования кинетики реакции генерирования пероксильных
радикалов предложен новый подход с использованием восстановленной
формы металла в составе комплексного соединения [MeRedL] в качестве
акцептора радикалов с потенциометрической детекцией [342].
Кинетическая схема взаимодействия [MRedL] с радикалами RO2•,
образующимися при распаде инициатора I, включает в себя следующие
реакции [342]:
1. Инициирование:
I → 2 RO2•

Wi = 2ki·[I]

(4.1)

2. Рекомбинация/диспропорционирование RO2•:
RO2• + RO2• → продукты (k2)

(4.2)

3. Взаимодействие с MRed:
RO2• + MRed → RO2- + MOx (k3)

(4.3)

Новый подход для определения кинетических параметров реакции
генерирования

пероксильных

радикалов

основан

на

взаимодействии
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последних с восстановленной формой металла в составе комплексного
соединения [MeRedL], результатом которой является образование обратимой
системы типа [MOxL] / [MRedL]. Окислительно-восстановительный потенциал
такой системы [MOxL] / [MRedL] подчиняется уравнению Нернста. Сдвиг
потенциала системы будет зависеть от количества генерируемых радикалов,
вступивших во взаимодействие с [MRedL].
Значение потенциала системы [MeRedL] / [MeOxL] к моменту времени t1
можно выразить согласно уравнению Нернста (4.4):
E

t1 [MeOx L]
[MeRed L]

E

RT
C([Me Ox L]) t1

ln
nF C([Me Red L]0 )  C([Me Ox L]t1 )

0
[MeOx L]
[MeRed L]

(4.4)

В момент времени t2=h·t, учитывая, что скорость генерирования остается
постоянной, потенциал равен (4.5):
E

t 2 [MeOxL]
[MeRedL]



0
E[Me
Ox
L]
[MeRedL]

RT
h  C([Me Ox L]) t1

ln
nF C([Me Red L]0 )  h  C([Me Ox L]) t1

(4.5)

Расчет скорости генерирования проводили по уменьшению концентрации
акцептора [MeRedL] в каждый момент времени по формуле (4.6) исходя из
разности потенциалов в момент времени t1 и t2 [343].



С( Me

Red



L )  С([Me
t2

Red





0

С( Me Red L )(h  )
L] ) 
h  (1  )
0

(4.6)

( E  E )nF / RT 2, 303
где   10 1 2
;

С([МеRedL]0) - исходная концентрация акцептора, М;
С([МеRedL]t2) - концентрация акцепторав момент времени t2, М;
Е1 – потенциал, измеренный через промежуток времени t1=t, В;
Е2 – потенциал, измеренный через промежуток времени t2=ht, В;
h - отношение t1 к t2.
Скорость генерирования пероксильных радикалов определяли по
формуле (4.7):
Wi = d{С([МеRedL])}/dt,
где Wi – скорость генерирования радикалов, М·с-1.

(4.7)
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С([МеRedL]) - концентрация акцептора, М.
Константу скорости генерирования пероксильных радикалов (ki)
рассчитывали по формуле (4.8) [344]:
ki 

Wi
2  С ( AAPH )

(4.8)

где С(ААРН) -концентрация инициатора ААРН, М.
4.1.1 Выбор акцептора радикалов
При выборе реагента в качестве акцептора радикалов руководствовались
следующими требованиями [345]:
1.

Высокие значения условной константы устойчивости комплексов

в нейтральной среде;
2.

Термодинамическая вероятность протекания реакции между

генерируемыми радикалами и реагентом (ЕRO2• > E МеRedL) в условиях, близких
к физиологическим, т.е. при pH близком к 7;
3.

Образующаяся в результате реакции с пероксильными радикалами

окислительно-восстановительная система типа [MOxL] / [MRedL] должна быть
обратима;
4.

Скорость взаимодействия пероксильных радикалов с реагентом

должна быть несоизмеримо выше, чем скорость образования этих радикала;
5.

Коэффициент ингибирования акцептора должен равняться 1.

В качестве возможных акцепторов пероксильных радикалов были
исследованы комплексы железа. Комплексные соединения железа широко
применяются в электрохимических методах анализа, в частности, в
потенциометрии [346, 347]. Поскольку, как это уже было отмечено в 3 главе,
окислительно-восстановительный

потенциал

комплексного

соединения

сильно зависит от природы лиганда, входящего в его состав (Таблица 3.5), это
дает возможность выбрать соединение с необходимым окислительновосстановительным потенциалом. При окислительно-восстановительном
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превращении ионов железа, входящих в комплексное соединение, происходит
перенос одного электрона, что делает эти соединения удобными при
использовании в качестве акцептора радикалов, т.к. одноэлектронный перенос
будет обеспечивать обрыв одной радикальной цепи.
Данных об окислительно-восстановительном потенциале системы ААРН
в литературе не приводится. Известно, что стандартные электродные
потенциалы свободных радикалов, в т.ч. пероксильных, имеют значения от 0,7
В до 2,4 В [316], что дает основание считать их веществами с ярко
выраженными свойствами окислителя. Исходя из значений стандартных
потенциалов системы Fe3+/Fe2+ в составе различных комплексных соединений
(таблица 3.5) в качестве акцептора пероксильных радикалов в дальнейших
исследованиях использовали комплекс железа (II) c ЭДТА [Fe(II)-EDTA]2-и
K4[Fe(CN)6].
С целью учета конкурирующих кислотно-основных взаимодействий,
рассчитаны условные константы устойчивости комплексов при разных
значениях рН раствора.
Для акцептора на основе комплексного соединения железа в растворе
возможны следующие равновесия (4.9-4.14):
[FeLn]±(2-nx) ↔ [FeLm]±(3-mx)

(4.9)

Fe2+ + nLx- ↔ [FeLn]±(2-nx)

(4.10)

Fe3+ + mLx- ↔ [FeLm]±(3-mx)

(4.11)

Fe2+ + 2OH- ↔ Fe(OH)2

(4.12)

Fe3+ + 3OH- ↔ Fe(OH)3

(4.13)

HxL ↔ Lx- + xH+

(4.14)

Условную константу устойчивости комплексов вычисляли по формулам
3.12-3.14.
На рисунке 4.2 приведены графики зависимости условных констант
устойчивости используемых комплексов металлов и их окисленных форм от
рН.
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а

б

Рисунок 4.2 ˗ Зависимость условной константы устойчивости комплексов
[Fe(II)-EDTA]2- / [Fe(III)-EDTA]- (а) и K4[Fe(CN)6] / K3[Fe(CN)6] от рН
Количественный анализ при рН близком к 7 будет возможен в случае, если
константа устойчивости комплексов превышает значение 108. Данному
условию удовлетворяют оба выбранных реагента, т.е. [Fe(II)-EDTA]2- и
K4[Fe(CN)6]

потенциально

могут

являться

возможными

акцепторами
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радикалов. Однако, система [Fe(II)-EDTA]-/[Fe(III)-EDTA]2- недостаточно
обратима (рисунок 4.3), что может привести к искажению результатов ввиду
неустойчивости равновесия окислительно-восстановительной системы [348].
На рисунках 4.4 и 4.5 приведены графики изменения потенциала
системы и концентрации Fe2+ в составе комплексных соединений от времени
реакции 4.1. Зависимости изменения концентрации комплексов [Fe(II)EDTA]2- и K4[Fe(CN)6] во времени (кривые 1 и 2 на рисунке 4.5) имеют
практически линейный вид (R2=0,99).

Рисунок 4.3 ˗ Циклические вольтамперограммы комплексов железа (II).

1-

[Fe(II)-EDTA]2-, 2 - K4[Fe(CN)6]. Фон: 0.1 М KCl. Скорость сканирования
потенциала 0,2 В/с
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Рисунок 4.4 ˗ Зависимости потенциала от времени, полученные при
использовании комплексов железа (II). 1 - [Fe(II)-EDTA]2-, 2 - K4[Fe(CN)6]
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Рисунок 4.5 ˗ Зависимости концентрации Fe2+ в составе комплексных
соединений от времени. 1 - [Fe(II)-EDTA]2-, 2 - K4[Fe(CN)6]
В таблицах 4.1 и 4.2 приведены значения величины скорости и
константы скорости генерирования пероксильных радикалов, рассчитанные
по изменению концентрации [Fe(II)-EDTA]2- и K4[Fe(CN)6] в реакции 4.3.
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Таблица 4.1 ˗ Скорость (Wi) и константа скорости генерирования (ki)
пероксильных радикалов, рассчитанные по изменению концентрации [Fe(II)EDTA]2- (СААРН=0.1 М, Т=370С) (n=5, P=0.95)
Wi,

С [Fe(II)-EDTA]2-,
мМ
0.20

k i,

k̅i,

10-6с-1

10-6с-1

Sr
10 М∙с
-7

-1

2.4±0.2

0.07 1.18±0.08
1.00±0.1

0.25

1.9±0.2

0.08 0.97±0.08
(Sr =0.13)

1.7±0.1

0.30

0.08 0.86±0.07

Таблица 4.2 ˗ Скорость (Wi) и константа скорости генерирования (ki)
пероксильных радикалов, рассчитанные по изменению концентрации
K4[Fe(CN)6] (СААРН=0.1 М, Т=370С) (n=5, P=0.95)
k i,

k̅i,

10-6с-1

10-6с-1

С (K4[Fe(CN)6]),

Wi ,

мМ

10-7М∙с-1

0.15

1.7±0.1

0.05

0.87±0.07

0.20

1.9±0.2

0.06

0.94±0.09

Sr

0.25

1.8±0.1

0.04

0.88±0.06

0.30

1.94±0.09

0.03

0.97±0.05

0.92±0.06
(Sr=0.04)

Важно отметить, что данные, полученные с использованием [Fe(II)EDTA]2- недостаточно воспроизводимы (ki·10-6= 1.00±0.1), а значение
константы скорости генерирования (ki) зависит от концентрации акцептора.
Это может быть связано с низкой электрохимической обратимостью системы
[Fe(II)-EDTA]-/[Fe(II)-EDTA]2-.

Скорость

генерирования,

измеренная

с
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использованием

K4[Fe(CN)6]

в

изученных

условиях

не

зависит

от

концентрации акцептора, из чего следует, что порядок реакции по K4[Fe(CN)6]
можно

принять

равным

нулю,

а

полученные

константы

скорости

генерирования хорошо воспроизводятся при разных концентрациях акцептора
(ki·10-6 =0.92±0.06 (Sr=0.04)). Таким образом, в качестве акцептора радикалов
для изучения кинетических характеристик реакций радикал-генерирующих
систем

выбран

гексацианоферрат

калия,

как

наиболее

полно

удовлетворяющий перечисленным выше требованиям.
4.1.2 Исследование кинетики генерирования пероксильных радикалов с
использованием K4[Fe(CN)6]
Из литературных источников [349] известно, что в отсутствие акцептора
радикалов, в данном случае K4[Fe(CN)6], устанавливается стационарная
концентрация радикалов:
[RO2•] = (Wi/2k2)0.5

(4.15)

В присутствии K4[Fe(CN)6] радикалы вступают в реакции рекомбинации
и взаимодействия с реагентом. В стационарных условиях скорость
инициирования радикалов равна скорости их расходования:
Wi = 2k2·[RO2•]2 + k3·[RO2•][K4[Fe(CN)6]]

(4.16)

При высокой концентрации K4[Fe(CN)6], когда выполняется условие
(4.17):
k3·[RO2•][K4[Fe(CN)6]] >> 2k2·[RO2•]2

(4.17)

практически все образующиеся радикалы реагируют с K4[Fe(CN)6]. При этом
квадратичной гибелью RO2• можно пренебречь, и скорость расходования
K4[Fe(CN)6] (и накопления K3[Fe(CN)6]) равна скорости инициирования:
-d[K4[Fe(CN)6]] / dt = d[K3[Fe(CN)6]] / dt = Wi

(4.18)

Таким образом, при расчете скорости генерирования радикалов
необходимо соблюсти следующие условия:
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- концентрация K4[Fe(CN)6] должна быть достаточной для подавления
квадратичной гибели радикалов;
- скорость взаимодействия пероксильных радикалов с K4[Fe(CN)6]
должна быть несоизмеримо выше скорости генерирования самих
радикалов.
Концентрацию K4[Fe(CN)6], необходимую для подавления квадратичной
гибели радикалов можно оценить, исходя из выражений (4.16-4.17), через
величину k3, которая характеризует активность K4[Fe(CN)6] в реакции с
оксидантом RO2•:
[K4[Fe(CN)6]] >> 2k2·[RO2•] / k3

(4.19)

[K4[Fe(CN)6]] >> (2k2·Wi)0.5 / k3

(4.20)

Определить величину k3 можно из анализа кинетических кривых
расходования K4[Fe(CN)6] при относительно высоких значениях скорости
генерирования и малых концентрациях K4[Fe(CN)6], когда радикалы вступают,
преимущественно, в реакции рекомбинации.
Скорость расходования K4[Fe(CN)6] в этом случае равна:
-d[K4[Fe(CN)6]] / dt = а[K4[Fe(CN)6]]

(4.21)

Интегральные кинетические кривые описываются уравнением 1-го
порядка (4.22 – 4.23):
[K4[Fe(CN)6]] = [K4[Fe(CN)6]]0 ехр(-аt)

(4.22)

ln [K4[Fe(CN)6]] = ln [K4[Fe(CN)6]]0 - аt

(4.23)

где а = k3·[RO2•].
При [K4[Fe(CN)6]]  0 концентрация [RO2•] → (Wi/2k2)0.5, а величина а 
k3·(Wi/2k2)0.5.
На рисунке 4.6 представлены типичные кривые зависимости потенциала
от времени при добавлении K4[Fe(CN)6] в разных концентрациях к ААРН на
примере СААРН = 0.05 М.
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Рисунок 4.6 – Кривые зависимости потенциала от времени при добавлении
К4[Fe(CN)6] в разных концентрациях к ААРН в PBS при 370С на примере
СААРН = 0.05 М (1 - 0.02 мМ К4[Fe(CN)6]; 2 - 0.05 мМ К4[Fe(CN)6]; 3 - 0.1 мМ
К4[Fe(CN)6]; 4 - 0.2 мМ К4[Fe(CN)6])
Проведен расчет теоретических значений логарифма отношений
концентраций К3[Fe(CN)6] и К4[Fe(CN)6] от времени (Рисунок 4.7). Расчеты
проведены для скорости генерирование равной Wi = 1∙10-7 М∙с-1.
Поскольку экспериментальные и теоретические кривые, представленные
на рисунках 4.6 и 4.7 имеют схожий вид, а потенциал системы прямо
пропорционален

логарифму

отношения

концентраций

К 3[Fe(CN)6]

и

К4[Fe(CN)6] в каждый момент времени, можно отметить, что регистрируемый
потенциал подчиняется уравнению Нернста. Следовательно, изменение
концентрации К4[Fe(CN)6] может быть рассчитано по приведенным формулам
(4.4 – 4.6).
Определение константы взаимодействия К4[Fe(CN)6] с пероксильными
радикалами k3 проводили при концентрациях ААРН 0.05 М и 0.01 М.
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На рисунке 4.8 и 4.9 представлены кинетические кривые расходования
K4[Fe(CN)6], которые представляют собой параллельные прямые с наклоном,
равным скорости инициирования радикалов.

ln(C[MeOxL] / C[MeRedL])
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1

2
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Рисунок 4.7 ˗ Зависимость теоретического значения логарифма отношения
концентраций К3[Fe(CN)6] и К4[Fe(CN)6] от времени, рассчитанные для
скорости инициирования 1∙10-7 М∙с-1, при разных концентрациях K4[Fe(CN)6]
(1 - 0.02 мМ К4[Fe(CN)6]; 2 - 0.05 мМ К4[Fe(CN)6]; 3 - 0.1 мМ К4[Fe(CN)6]; 4 0.2 мМ К4[Fe(CN)6])
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Рисунок 4.8 ˗ Кинетические кривые расходования K4[Fe(CN)6] при
взаимодействии с радикалами из 0.05 М ААРН в PBS при 370С

Рисунок 4.9 ˗ Кинетические кривые расходования K4[Fe(CN)6] при
взаимодействии с радикалами из 0.1М ААРН в PBS при 370С
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На рисунках 4.10 и 4.11 представлены кривые расходования K4[Fe(CN)6]
в полулогарифмических координатах, взятого в меньших концентрациях, чем
для рисунка 4.8 для 0.05 М ААРН и рисунка 4.9 для 0.1 М ААРН.
В таблице 4.3 представлены значения скорости расходования K4[Fe(CN)6]
при взаимодействии с радикалами из 0.05 М ААРН в PBS при 370С, в таблице
4.4 представлены скорости расходования акцептора при взаимодействии с
радикалами из 0.1М ААРН в PBS при 370С.

Рисунок 4.10 ˗ Кинетические кривые расходования K4[Fe(CN)6] в
полулогарифмических координатах для 0.05 М ААРН
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Рисунок 4.11 ˗ Кинетические кривые расходования K4[Fe(CN)6] в
полулогарифмических координатах для 0.1М ААРН
Таблица 4.3 ˗ Скорость расходования K4[Fe(CN)6] при взаимодействии с
радикалами из 0.05М ААРН (PBS, 370С, n = 5, P=0.95)
С(K4[Fe(CN)6]), мМ

-d[K4[Fe(CN)6]] / dt , 10-7М∙с-1

Sr

0.002

0.46±0.01

0.02

0.003

0.61±0.01

0.02

0.005

0.73±0.01

0.02

0.007

0.95±0.01

0.02

0.010

0.99±0.02

0.02

0.020

1.05±0.01

0.01

0.030

1.01±0.03

0.03

0.040

1.07±0.01

0.01

0.050

1.09±0.02

0.02

0.100

1.06±0.02

0.02

0.200

1.04±0.01

0.01
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Исходя из данных таблицы 4.3, при концентрациях реагента K4[Fe(CN)6]
≥ 0.01мМ значения скорости расходования акцептора не имеют статистически
значимой разницы и составляют значение (1.00±0.03)∙10-7 М∙с-1 (Sr=0.03) для
0.05 М ААРН. Для 0.1М ААРН значения расходования акцептора не имеют
статистически значимой разницы при концентрации K4[Fe(CN)6] ≥ 0.04мМ и
составляют значение (2.00±0.04)∙10-7М∙с-1 (Sr=0.02) (Таблица 4.4). В данных
диапазонах

концентрации

квадратичной

гибели

акцептора

радикалов,

достаточно

таким образом,

для
все

подавления
образующиеся

пероксильные радикалы вступают в реакции взаимодействия с акцептором. Из
этого следует, что при концентрациях K4[Fe(CN)6] ≥ 0.01мМ для 0.05 М ААРН
и K4[Fe(CN)6] ≥ 0.04мМ для 0.1 М ААРН скорость расходования акцептора
соответствует скорости генерирования радикалов. Константа скорости
генерирования пероксильных

радикалов в обоих случаях

составила

1.00∙10-6с-1, можно считать, что условие (4.18) выполняется.
Таблица 4.4 ˗ Скорость расходования K4[Fe(CN)6] при взаимодействии с
радикалами из 0.1 М ААРН (PBS, 370С, n = 5, P=0.95)
С(K4[Fe(CN)6]), мМ

-d[K4[Fe(CN)6]] / dt , 10-7М∙с-1

Sr

0.003

0.77±0.02

0.02

0.005

1.05±0.02

0.02

0.007

1.11±0.01

0.01

0.010

1.31±0.03

0.02

0.020

1.51±0.01

0.01

0.030

1.72±0.03

0.02

0.040

2.06±0.02

0.01

0.050

1.99±0.04

0.02

0.100

2.03±0.02

0.01

0.200

1.97±0.02

0.01

0.300

1.94±0.09

0.03

0.500

1.97±0.02

0.01
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Таким

образом,

скорость

генерирования

и

константа

скорости

генерирования не зависят от концентрации реагента в интервале (0.01 – 0.2) мМ
для 0.05 М ААРН и (0.04 – 0.5) мМ для 0.1 М ААРН, следовательно, порядок
реакции по K4[Fe(CN)6] можно принять равным нулю.
Из неравенства (4.17) следует, что k3 >> (2k2·Wi)0.5 / [K4[Fe(CN)6]].
Полагая, что 2k2 = 5.2·104 (М·с)-1 [338], получаем:
k3 >> (5.2·104210-7)0.5 / 0.00004 = 2.5103(М0.5·с)-1
На

рисунке

4.12

полулогарифмических

приведена
анаморфоз

зависимость
кривых

(4.24)

начального

изменения

наклона

концентрации

K4[Fe(CN)6] от исходной концентрации K4[Fe(CN)6].
4

dln[K4[Fe(CN)6]] / dt ·102

3,5
y = -(0.251±0.012)·104∙x + (3.34±0.06)·10-2
R2 = 0.99

3
2,5
2

0.1M AAPH

1,5
1

y = -(0.280±0.010)·104∙x +(2.89±0.05)·10-2
R2 = 0.99

0,5
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0
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6
С(K4[Fe(CN)6])·106, M

8

Рисунок 4.12 ˗ Зависимость параметра а от начальной концентрации
K4[Fe(CN)6]
Кривые линеаризируются в полулогарифмических координатах и тангенс
угла наклона анаморфоз (рисунок 4.11) увеличивается с уменьшением
концентрации K4[Fe(CN)6] до предельного значения 0.0334 для 0.1 М ААРН и
0.0289 для 0.05 М ААРН (рисунок 4.12). Используя значение константы
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рекомбинации, приведенное в литературе [349], равное 2k2 = 5.2·104 (М·с)-1
можно оценить значение k3 = (1.9±0.2)∙104 (M∙c)-1.
Достаточно высокое значение k3 указывает на высокую эффективность
выбранного реагента K4[Fe(CN)6] в качестве акцептора радикалов а также на то,
что скорость взаимодействия пероксильных радикалов с K4[Fe(CN)6]
несоизмеримо выше, чем скорость образования самих радикалов. При
концентрации K4[Fe(CN)6] ≥ 0.01мМ для 0.05 М ААРН и K4[Fe(CN)6] ≥ 0.04мМ
для 0.1 М ААРН они расходуются с постоянной скоростью. Эти данные
указывают на правомерность определения скорости и константы скорости
генерирования пероксильных радикалов по убыванию K4[Fe(CN)6].
В таблице 4.5 приведены соответствующие значения скорости и константы
скорости генерирования пероксильных радикалов, полученные при разных
концентрациях ААРН в PBS при 370С.
Таблица 4.5 ˗ Скорость генерирования (Wi) и константа скорости
генерирования (ki) пероксильных радикалов определенные по реакции
взаимодействия K4[Fe(CN)6] с ААРН в разных концентрациях (С(K4[Fe(CN)6])
= 0.2мМ, n=5, P=0.95)
С(AAPH), M

Wi, 10-7 М∙с-1

Sr

ki, 10-6 с-1

0.05

1.05±0.01

0.01

1.00±0.01

0.10

2.00±0.04

0.02

1.00±0.02

0.15

2.87±0.03

0.01

0.96±0.01

0.20

3.8±0.1

0.03

0.96±0.03

0.30

5.4±0.1

0.02

0.90±0.02
kiср∙106 = 0.96±0.04с-1
(Sr=0,04)

На

рисунке

4.13

представлена

зависимость

скорости

реакции

генерирования пероксильных радикалов от концентрации инициатора (ААРН).
Линейный

характер

зависимости

(R2

=

0.99)

скорости

образования
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пероксильных радикалов от концентрации ААРН позволяет использовать для
расчета скорости выражение (4.7), справедливого для реакции первого порядка
по инициатору.

6

Wi , 10-7 М∙с-1

5
4
3
y = (17.39x + 0.24)·10-7
R2 = 0.99

2
1
0
0

0,05

0,1

0,15
0,2
СААРН, М

0,25

0,3

0,35

Рисунок 4.13 ˗ Зависимость скорости реакции генерирования пероксильных
радикалов от концентрации инициатора
В таблице 4.6 представлены результаты определения скорости и константы
скорости генерирования пероксильных радикалов, полученные при разных
температурах реакционной среды.
Таблица 4.6 ˗ Скорость генерирования и константа скорости генерирования
пероксильных радикалов, определенные при разных температурах (СААРН=0,1
М, n=5, P=0.95)
Т, 0С

Wi , 10-7М∙с-1

Sr

ki, 10-6с-1

37

1.99±0.04

0.02

0.99±0.02

40

2.44±0.07

0.03

1.22±0.03

42

3.00±0.06

0.02

1.50±0.03

45

3.46±0.07

0.02

1.73±0.03
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На рисунке 4.14 приведена зависимость логарифма константы скорости
генерирования от обратной температуры.
-13,1
0,00314
-13,2

0,00316

0,00318

0,0032

0,00322

0,00324

-13,3
R2 = 0.98

ln K

-13,4
-13,5
-13,6
-13,7
-13,8
-13,9

1/T, K-1

Рисунок 4.14 – График зависимости логарифма константы скорости реакции
4.1 от обратной температуры
Линейность зависимости логарифма константы скорости реакции 4.1. от
обратной

температуры

(R2=0.98)

соответствует

классическому

термоактивационному закону изменения константы скорости от температуры,
а найденная в эксперименте энергия активации составляет порядка 64
кДж/моль, что согласуется с данными, представленными в литературных
источниках [350].
В ходе исследования кинетики генерирования пероксильных радикалов
были определены диапазоны рабочих концентраций реагента при разных
концентрациях инициатора, которые составили (0.01 – 0.2) мМ для 0.05 М
ААРН и (0.04 – 0.5) мМ для 0.1 М ААРН.
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Значение скорости и константы скорости генерирования пероксильных
радикалов при концентрациях ААРН СААРН = (0.05 – 0.3) М составили
Wi = (1.05 – 5.39)∙10-7 М∙с-1, kiср = (1.00 ± 0.02)∙10-6 с-1. Полученные данные
согласуются с литературными.
Таким образом, новый подход для исследования кинетики реакции
генерирования пероксильных радикалов с использованием восстановленной
формы металла в составе комплексного соединения K4[Fe(CN)6] в качестве
акцептора радикалов с потенциометрической детекцией позволяет получать
достоверные данные о скорости и константе скорости генерирования
пероксильных радикалов, согласующиеся с литературными данными [339341].
Предложенный подход может быть применен для исследования кинетики
других радикал-генерирующих систем, которые могут быть использованы в
качестве модельных реакций образования свободных радикалов.
Определение кинетических параметров реакций представляет важное
значение для аналитической химии, особенно, при изучении ингибирующих
свойств соединений. В данном случае, полученное значение константы
скорости генерирования пероксильных радикалов будет использоваться далее
при расчете антирадикальной емкости потенциометрическим методом.
4.2 Потенциометрическое определение антирадикальной емкости
В данной работе впервые установлена закономерность изменения
потенциала системы в процессе генерирования пероксильных радикалов и в
реакциях

антиоксидантов,

доноров

электронов,

с

генерируемыми

пероксильными радикалами ААРН [351, 352].
В литературе описан хемилюминесцентный подход для изучения
антиоксидантных свойств соединений, основанный на реакции термического
распада ААРН. На рисунке 4.15 представлены классические кривые
изменения люминесценции при добавлении к ААРН тролокса в разных
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концентрациях [333]. На графике участок АВ соответствует инициированию
радикальной реакции, ВС - взаимодействию генерируемых радикалов с
ингибитором (период индукции), СD - завершению периода индукции и
дальнейшему радикальному инициированию. На рисунке 4.16 приведены
типичные кинетические кривые изменения потенциала от времени при
добавлении к ААРН аскорбиновой кислоты при протекании тех же процессов.
Данная зависимость представляет собой частный случай, в то время как
характер изменения потенциала во время генерирования радикалов и их
последующего взаимодействия с различными антиоксидантами имеют
идентичный вид, описанный далее.
Кинетические кривые изменения потенциала и кривые тушения
хемилюминесценции

при

добавлении

антиоксидантов

к

радикал-

генерирующей системе ААРН имеют схожий характер зависимости. Такая
тенденция схожести кинетических кривых, а также электронно-протоннодонорно-акцепторный

характер

взаимодействия

антиоксидантов

с

пероксильными радикалами позволили предложить методику определения
антирадикальной емкости антиоксидантов, основанную на измерении
потенциала системы.
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Рисунок 4.15 ˗ Изменение интенсивности люминесценции при добавлении к
ААРН 40, 80 и 200 нМ Тролокса

Рисунок 4.16 ˗ Кинетическая кривая изменения потенциала при добавлении к
0,1М ААРН 100, 200 и 300 нМ аскорбиновой кислоты
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4.2.1 Исследование закономерности изменения окислительновосстановительного потенциала в процессах генерирования радикалов и
ингибирования их антиоксидантами
Все исследования антирадикальной емкости антиоксидантов проводили
в фосфатном буферном растворе рН 7.4 при температуре 370С. Условия
эксперимента подобраны наиболее близко к физиологическим.
На рисунке 4.7 представлены типичные кинетические кривые изменения
потенциала в интегральной форме, зарегистрированные в растворе 0.1 М
ААРН (1) и при введении аскорбиновой кислоты (CAК = 0.2 мM) в раствор
ААРН (2) (t1 – момент введения аскорбиновой кислоты в раствор ААРН, t2 –
момент полного расходования аскорбиновой кислоты). Из рисунка 4.17 видно,
что определение момента полного расходования антиоксиданта соответствует
точке перегиба кривой t2, которую по интегральной кривой зависимости
потенциала от времени достаточно сложно определить с высокой точностью.
Для этого нами предложено использовать момент максимальной скорости
изменения потенциала (dE/dt)max, являющегося максимумом производной
функции зависимости потенциала от времени при введении антиоксиданта в
раствор ААРН. На рисунке 4.18 приведены производные зависимости
потенциала от времени, полученные при 0.1 М ААРН (1) и при введении
аскорбиновой кислоты (CAК = 0.2 мM) в раствор ААРН (2) (t1 – момент
введения аскорбиновой кислоты в раствор ААРН, t2 – момент полного
расходования аскорбиновой кислоты).
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Рисунок 4.17 ˗ Кинетическая кривая изменения потенциала от времени при
добавлении к 0.1М ААРН аскорбиновой кислоты (САК = 0.2мМ). t1 – введение
аскорбиновой кислоты в раствор ААРН, t2 – момент полного расходования
аскорбиновой кислоты, 1 – 0.1 М ААРН, 2 – введение 0.2 мМ аскорбиновой
кислоты в раствор ААРН

Рисунок 4.18 ˗ Производная зависимости потенциала от времени при
введении к 0.1М ААРН аскорбиновой кислоты (САК = 0.2мМ). t1 – введение
аскорбиновой кислоты в раствор ААРН, t2 – момент полного расходования
аскорбиновой кислоты, 1 – 0.1 М ААРН, 2 – введение 0.2 мМ аскорбиновой
кислоты в раствор ААРН
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Ключевыми

стадиями

свободнорадикального окисления

являются

инициирование радикалов и ингибирование их антиоксидантами.
На рисунке 4.17 до точки t1 наблюдается рост потенциала за счет
генерирования пероксильных радикалов в системе:
R-N=N-R + 2O2 → 2RO2• + N2

(4.25)

В случае отсутствия продолжения цепей, а также отсутствия ингибиторов
гибель радикалов происходит за счет квадратичного обрыва цепи по реакции
[348]:
RO2• + RO2• → ROOH + O2

(4.26)

В данном случае вид кривых на рисунках 4.17 и 4.18 говорит об
отсутствии иных механизмов тушения свободных радикалов, за исключением
ингибирования радикальной реакции антиоксидантами.
Введение в электрохимическую ячейку ингибиторов (аскорбиновая
кислота, фенолы, амины, тиольные соединения) (InH) радикальных реакций
(точка t1, рисунок 4.17) сопровождается снижением потенциала системы в
результате реакции ингибиторов с пероксильными радикалами по реакциям
(4.27 – 4.29):
RO2• + InH → ROOH + In•

(4.27)

RO2• + In• → молекулярные продукты

(4.28)

In• + In• → продукты

(4.29)

При наличии в системе антиоксидантов потенциал остается неизменным
или незначительно увеличивается. Завершение периода индукции, то есть
времени полного расходования антиоксиданта в реакционной смеси,
сопровождается резким повышением потенциала (точка t2 на рисунке 4.17).
Период индукции может быть определен из кинетической кривой в точке
перегиба (т. t2 на рисунке 4.17), как принято в классических методах [334, 353].
В данной работе предлагается определять период индукции как время от
введения антиоксиданта в раствор инициатора до точки, соответствующей
максимальной скорости изменения потенциала (dE/dt)max (точка t2 на рисунке
4.18).
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Антирадикальная емкость рассчитывается по формуле:
АРЕ = ƒ[InH] = ki · [AAPH] · τ ,

(4.30)

где АРЕ – антирадикальная емкость, М-экв;
τ – период индукции, с; [InH] – концентрация антиоксиданта, М;
ki – константа скорости генерирования пероксильных радикалов, с-1;
[AAPH] – концентрация инициатора радикалов, М;
f - коэффициента ингибирования, который показывает, сколько обрывов
радикальных цепей приходится на одну молекулу ингибитора.
В данном случае под антирадикальной емкостью подразумевается
эффективная эквивалентная концентрация антиоксидантов, вступивших в
реакцию с радикалами.
4.2.2 Исследование и выбор условий для определения АРЕ
Для регистрации сигнала использовали платиновый рабочий электрод
и хлорид-серебряный электрод сравнения. Выбор платинового электрода
обусловлен его широким диапазоном измеряемых потенциалов (от -0.1 В до
+0.9 В) и чувствительностью к протекаемым при анализе окилительновосстановительным

реакциям.

Среди

твердых

электродов

также

рассматривались в качестве индикаторного золотой и стеклоуглеродный
электроды. Золотые электроды имеют достаточно ограниченную область
измеряемых потенциалов (от -1В до +0,3В), поэтому не использовались в
данной работе. Стеклоуглеродный электрод дает менее выраженный
аналитический сигнал и, как следствие, менее выраженную точку перегиба
при определении периода индукции (Рисунок 4.19 и 4.20).

200

1

300
250

Е, мВ

200
150
2

100
50
0
0

500

1000

1500

-50

t, с

Рисунок 4.19 – Кинетические кривые изменения потенциала от времени при
введении в 0.1 М ААРН аскорбиновую кислоту (САК = 0.2 мМ). 1 –
Платиновый электрод, 2 – Стеклоуглеродный электрод
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Рисунок 4.20 – Производная зависимости потенциала от времени при
введении в 0.1 М ААРН аскорбиновую кислоту (САК = 0.2 мМ). 1 –
Платиновый электрод, 2 – Стеклоуглеродный электрод
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С целью исключения влияния ионной силы (I) и буферной емкости (B)
на результаты определения АРЕ были проведены исследования по выбору
фосфатного буфера (рН=7.4) с разной суммарной концентрацией солей
NaH2PO4 и K2HPO4 (Таблица 3.9).
На рисунке 4.21 и 4.22 представлены кинетические кривые в
интегральной и дифференциальной формах при введении аскорбиновой
кислоты (САК = 0.1 мМ) в раствор ААРН (СААРН = 0.1 М) при разных
суммарных концентрациях солей NaH2PO4 и K2HPO4 фосфатного буфера.
Значения АРЕ аскорбиновой кислоты (САК = 0.1 мМ) при разных
суммарных концентрациях солей NaH2PO4 и K2HPO4 фосфатного буфера
представлены в таблице 4.7.
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Рисунок 4.21 ˗ Кинетические кривые изменения потенциала от времени при
добавлении к 0.1М ААРН аскорбиновой кислоты (САК = 0.1мМ) при разных
суммарных концентрациях солей NaH2PO4 и K2HPO4 фосфатного буфера. 1 –
0.014 М, 2 – 0.027 М, 3 – 0.067 М, 4 – 0.135 М
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Рисунок 4.22 ˗ Производные зависимости потенциала от времени при
введении к 0.1М ААРН аскорбиновой кислоты (САК = 0.1мМ) при разных
суммарных концентрациях солей NaH2PO4 и K2HPO4 фосфатного буфера. 1 –
0.014 М, 2 – 0.027 М, 3 – 0.067 М, 4 – 0.135 М
Таблица 4.7 – АРЕ аскорбиновой кислоты (САК = 0.1 мМ) при разных
суммарных концентрациях солей NaH2PO4 и K2HPO4 фосфатного буфера
(СААРН = 0.1, рН 7.4, 37оС, n = 5, P = 0.95)
№ п/п

ΣСсоли , М

АРЕ, 10-4 моль-экв/дм3

Sr

1

0.014

2.11±0.01

0.05

2

0.027

2.10±0.01

0.04

3

0.067

2.12±0.01

0.05

4

0.135

2.51±0.01

0.03

По данным таблицы 4.7 можно сделать вывод, что в диапазоне
суммарной концентрации солей NaH2PO4 и K2HPO4 от 0.014 до 0.067 влияние
ионной силы на результаты измерений не обнаружено. На основании этих
исследований выбран буферный раствор с суммарной концентрацией солей
0.067 М (ионная сила 0.120, буферная емкость 0.031 М), как рекомендовано
для аналитических измерений.
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Таким

образом,

для

исследования

антирадикальной

емкости,

аналогично как и для антиоксидантной емкости, использован метод
постоянной ионной силы, где в качестве электролита используется буферный
раствор с высокой буферной емкостью. Принимая во внимание, что объекты
исследования не относятся к сильным электролитам и их концентрации в
растворе не превышают 0.5 мМ, соответственно при диссоциации дают в
раствор несоизмеримо малые концентрации анионов и протонов. Тем самым в
процессе проведения эксперимента в выбранных условиях ионная сила и рН
остаются постоянными.
4.2.3 Определение периода индукции
Для подтверждения правильности определения периода индукции с
использованием

метода

дифференцирования

функции

зависимости

потенциала от времени, проводили определение остаточной концентрации
антиоксиданта в течение всего периода индукции.
В ходе взаимодействия антиоксиданта с радикалами ААРН отбирали
аликвоту через определенные промежутки времени и анализировали раствор
при помощи потенциометрической методики с использованием системы
K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] в качестве модели окислителя [315, 354].
Скорость

генерирования

пероксильных

радикалов

является

кинетическим параметром, зависящим от температуры эксперимента. При
37оС скорость генерирования пероксильных радикалов составляет Wi(37) =
2·10-7 M/с-1. При переносе аликвоты из реакционной массы в систему
K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6]

температура

понижается

до

25оС,

скорость

генерирования радикалов снижается до величины Wi(25) = 5·10-8 M/с-1.
При приближении к завершению периода индукции в условиях снижения
остаточной концентрации антиоксиданта, вклад реакции рекомбинации
радикалов увеличивается. В этой ситуации вкладом реакции образующихся
радикалов с восстановленной формой реагента можно пренебречь и принять,
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что изменение потенциала обусловлено только увеличением концентрации
восстановленной формы реагента, возникающей в реакции с антиоксидантом.
На

рисунке

4.23

приведены

K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6],

зависимости

зарегистрированные

потенциала

при

разном

системы
времени

взаимодействия ААРН с аскорбиновой кислотой (время от введения в
радикал-генерирующую систему аскорбиновой кислоты до отбора аликвоты
реакционной смеси). На кривых 5 – 29 минут (Рисунок 4.23) наблюдается
падение потенциала за счет взаимодействия антиоксидантов с K3[Fe(CN)6] и
образования

эквивалентного

количества

K4[Fe(CN)6].

При

полном

расходовании антиоксидантов в системе, которое определено нами как
отсутствие минимума на кинетической кривой изменения потенциала системы
K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] (Рисунок 4.23, 30 мин), наблюдается рост потенциала
за счет взаимодействия генерируемых радикалов с K4[Fe(CN)6].
30 мин

310
29 мин
27 мин

300

E, мВ

20 мин

290

15 мин

280
10 мин

270

5 мин

260
0

100

200

300

400

τ, с
Рисунок 4.23 ˗ Кинетические кривая изменения потенциала системы
K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6], зарегистрированные при различном времени
взаимодействия 0.1 М ААРН с 0.2 мМ аскорбиновой кислотой в PBS
(рН=7,4) при 370С

500
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На рисунке 4.24 приведена зависимость остаточной концентрации
аскорбиновой кислоты от времени взаимодействия с ААРН, полученная при
приближении к завершению периода индукции.
Согласно предложенному подходу по графику производной (Рисунок
4.18), период индукции, определенный по максимальной скорости изменения
потенциала, составил 29.1 минут. Найденный методом экстраполяции период
индукции (Рисунок 4.24) составил 29.4 минуты.
В таблице 4.8 представлены результаты определения периода индукции,
полученные из производной зависимости потенциала от времени (τ*) и
найденные

экстраполяцией

зависимости

остаточной

концентрации

аскорбиновой кислоты и цистеина от времени взаимодействия (τ**).

CAК, ммоль-экв/дм3

0,03
0,025
0,02
R2 = 0.98

0,015
0,01
0,005
0

X

24

25

26

27

28

29

30
τ, мин

Рисунок 4.24 ˗ Зависимость остаточной концентрации аскорбиновой кислоты
(Сисх.=0.2 ммоль-экв/дм3) от времени взаимодействия с 0.1М ААРН
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Таблица 4.8 ˗ Результаты определения периода индукции аскорбиновой
кислоты и цистеина при разных концентрациях (n=5, P=0.95)
Антиоксиданты

С, мМ

τ*, мин

Sr

τ**, мин

Sr

Аскорбиновая

0.1

14.9±0.3

0.02

15.3±0.5

0.03

кислота

0.2

29.1±0.8

0.03

29.4±0.9

0.03

0.1

11.5±0.3

0.03

11.1±0.3

0.03

0.2

18.2±0.4

0.02

17.7±0.4

0.02

Цистеин

Статистически значимых различий между полученными значениями не
выявлено. Таким образом, анализ данных таблицы 4.8 показывает, что
определение периода индукции по точке максимальной скорости изменения
потенциала (dE/dt)max является обоснованным.
4.2.4 Определение АРЕ модельных антиоксидантов
На рисунке 4.25 приведены кинетические кривые изменения потенциала
при добавлении к 0.1 М ААРН цистеина в разных концентрациях, на рисунке
4.26 приведены производные зависимости потенциала от времени.
Результаты определения коэффициентов ингибирования (f), периодов
индукции (τ) и антирадикальной емкости аскорбиновой кислоты и цистеина в
разных концентрациях приведены в таблице 4.9.
Коэффициент ингибирования уменьшается с ростом концентрации, что
согласуется с литературными данными, полученными при использовании
методов регистрации, основанных на других физико-химических принципах
[333, 355].
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Рисунок 4.25 ˗ Кинетические кривые изменения потенциала при добавлении к
0.1М ААРН цистеина в разных концентрациях
30

0.2 мM 0.3 мM
0.1 мM

25
20

dE/dt

15
10
5
0

-5 0

250

500

750

1000 1250 1500

t, с

-10
-15
-20
Рисунок 4.26 ˗ Производные зависимости потенциала от времени при
добавлении к 0.1М ААРН цистеина в разных концентрациях
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Таблица 4.9 – Антирадикальная емкость, период индукции и коэффициент
ингибирования аскорбиновой кислоты и цистеина (СААРН=0.1М; n=5, P=0.95)
Структурная
Антиоксидант

формула

АРЕ,

C,
3

ммоль/дм

ммоль-

τ, мин

f

Sr

экв/дм3

0.1

0.22±0.01

18.2

2.2

0.05

Аскорбиновая

0.2

0.36±0.04

30.2

1.8

0.01

кислота

0.3

0.44±0.02

34.5

1.5

0.04

0.4

0.52±0.05

42.8

1.3

0.01

0.1

0.13±0.01

11.5

1.3

0.01

0.2

0.20±0.01

18.1

1.0

0.05

0.3

0.23±0.04

20.0

0.8

0.02

0.4

0.32±0.03

27.2

0.7

0.01

Цистеин

Исследованы модельные растворы антиоксидантов, содержащих -OH, NH, -SH функциональные группы. Результаты приведены в таблице 4.10.
Коэффициенты ингибирования изученных антиоксидантов принимают
значения от 1 до 4, что связано как с их строением, т.е. с количеством активных
групп в молекуле антиоксиданта, так и с механизмом обрыва цепей на молекуле
антиоксиданта.
В случае исследования многокомпонентных объектов антирадикальная
емкость представляет собой суммарное содержание антиоксидантов, т.е.

АРЕ   f i  [InH]i
i

(4.31)
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Таблица 4.10 – Антирадикальная емкость, период индукции и коэффициент
ингибирования модельных растворов антиоксидантов (СААРН=0.1М, САО=10-4
М; n=5, P=0.95)
АРЕ, 10
Антиоксидант

Структурная формула

τ, мин

f

-4

моль-

Sr

экв/дм3
Мочевая кислота

26.2

3.1

3.1±0.2

0.05

Глутатион

10.8

1.3

1.31±0.03

0.02

17.7

2.1

2.1±0.1

0.07

Пирогаллол

27.8

3.2

3.2±0.2

0.05

Катехин

35.6

4.2

4.23±0.08

0.02

Кверцетин

24.2

2.9

2.85±0.06

0.02

Галловая кислота

13.0

4.1

4.1±0.2

0.05

Гидрохинон

31.8

3.8

3.75±0.04

0.01

Оксигидрохинон

7.2

0.9

0.85±0.03

0.03

OH

Флороглюцин
HO

OH
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4.2.5 Оценка предела обнаружения АРЕ
На рисунке 4.27 приведена зависимость относительного стандартного
отклонения от величины антирадикальной емкости при разных концентрациях
аскорбиновой кислоты. Согласно критерию 3σ, предел обнаружения в водных
растворах (на примере аскорбиновой кислоты) составил 6.20·10-6 М - экв (n = 5,

Sr, %

Р = 0.95).
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

0,2

0,4
0,6
0,8
1
-4
3
АРЕ, 10 моль-экв/дм

1,2

1,4

Рисунок 4.27 ˗ Зависимость Sr от АРЕ при разных концентрациях
аскорбиновой кислоты (n = 5, p = 0.95)
Таким образом, в данной работе впервые изучена зависимость изменения
окислительно-восстановительного

потенциала

системы

при

протекании

реакций генерирования пероксильных радикалов и ингибирования их
антиоксидантами. Закономерное изменение потенциала связано с переносом
атомов водорода (которое в водной среде можно рассматривать как перенос
электрона, сопровождающийся переносом протона) с молекулы антиоксиданта
на

молекулу

радикала

в

процессе

ингибирования

антиоксидантом

пероксильных радикалов, инициируемых ААРН. На основе изучения этих
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зависимостей

предложена

оригинальная

прямая

методика

прямого

безреагентного определения антирадикальной емкости.
Предложенный новый подход позволяет определять как кинетические
характеристики, такие как период индукции, так и термодинамические
характеристики, а именно АРЕ и коэффициент ингибирования индивидуальных
антиоксидантов.
Методики

являются

достаточно

информативными,

простыми

в

исполнении, не требуют дорогостоящего оборудования и реактивов, позволяют
проводить исследования разных по составу проб, получать воспроизводимые
результаты.
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ГЛАВА 5 ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ И
АНТИРАДИКАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
5.1 Определение АОЕ природных окси- и бензо- производных кумаринов
Кумарины

широко

распространены

в

растительном

мире.

Они

обнаружены в более, чем в 200 видах высших и низших растений из 34
семейств. Наиболее богаты кумаринами растения семейств Apiaceae, Fabaceae,
Rutaceae, Asteraceae, Saxifragaceae, Hyppocastanaceae и др. Некоторые
кумарины встречаются в продуктах животного происхождения (желчь бобра,
сельди и другие). Биологическая роль кумаринов для растений пока еще до
конца не выяснена. Предполагают, что кумарины:
- являются регуляторами роста (в больших концентрациях угнетают рост
растений, в малых - стимулируют рост);
- выступают в роли защитных веществ против заболеваний и вредителей
растений;
- предохраняют молодые органы растения от избыточного действия
ультрафиолетовых лучей.
Предполагают, что наличие данных видов биологической активности
этих соединений связано с их способностью взаимодействовать с АКМ
подобно кверцетину. Известно, что окси- и бензо- производные кумаринов
обладают

антиоксидантными

свойствами

и

рассматриваются

как

перспективные нетоксичные антиоксиданты для применения в медицине
[356].
В таблице 5.1 приведены данные по определению АОЕ природных оксии бензо- производных кумаринов.
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Таблица

5.1

˗

АОЕ,

стехиометрические

коэффициенты

и

период

полупревращения окси- и бензо- производных кумаринов (С=10-4 М)
№
п/п
1

АОЕ, 10-4
моль-экв/дм3
4

Sr

𝑛̅эксп

5

6

τ1/2,
с
7

4.8±0.2

0.05

4.8

19

3.25±0.07

0.02

3.25

78

0.21±0.01

0.05

0.21

0.22±0.01

0.04

0.22

0.23±0.01

0.01

0.23

2.3±0.1

0.05

2.3

-

-

-

8

4-Метил-7,8дигидроксику
марин

3.54±0.06

0.03

3.54

286

9

3-Бензил-7,8дигидрокси-4метил-2Нхромен-2-он

2.5±0.1

0.05

2.5
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1

2

3

4

5

6

7

Название

Структура

2

3

Кверцетин

4Метилскулетин
Хризин

Генистеин
Силубин

Лютеолин

Апигенин

23

214
№
п/п
1

АОЕ, 10-4
моль-экв/дм3
4

Sr

𝑛̅эксп

5

6

τ1/2,
с
7

0.98±0.05

0.05

0.98

1087

11 Нордалбергин

2.96±0.07

0.03

2.96

26

1,3дигидрокси7,8,9,1012 тетрагидро6Hбензо[c]хроме
н-6-он

1.20±0.05

0.04

1.20

745

0.64±0.01

0.01

0.64

1658

2.2±0.2

0.08

2.2

3.42±0.06

0.02

3.42

Название

2
4-метил-5,710 дигидроксику
марин

13

14

Серратин

Байкалеин

Дигидромири15
цетин

Структура
3

10

𝑛̅эксп – стехиометрический коэффициент уравнения 3.15, рассчитанный по
формуле 3.20.
Из данных, приведенных в таблице 5.1, можно сделать вывод, что
наблюдается отчетливая тенденция зависимости величины АОЕ от структуры
соединений. Различное положение ОН-групп

(орто-положение групп

относительно друг друга в молекулах 2,6,8,9,11,14,15 и мета-положение в
молекулах 3,4,5,7,10,12,13) сопровождается различием их антиоксидантных
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свойств. Данные характеристики говорят о затрудненном переносе электрона
от функциональных ОН- групп молекул с мета-положением, что приводит к
менее выраженному антиоксидантному действию или его отсутствию и
согласуется с расчетными данными, описанными в литературе [357].
Представленные данные демонстрируют, что результаты в целом
объективно отражают антиоксидантнтые свойства природных производных
кумаринов, а предложенный подход может быть использован для изучения их
АОЕ.
5.2 Интегральная оценка АОЕ пищевых продуктов
В условиях техногенного развития нашего общества, потребление
качественных продуктов, которые являются основными источниками
поступления АО в организм человека, приобретает все большее значение. К
таким продуктам относятся продукты питания растительного происхождения:
овощи, фрукты, соки на их основе, экстракты лекарственных трав, чаи,
биодобавки и т.д. [358]. Исследование антиоксидантных свойств этих
объектов

является

очень

актуальным,

т.к.

параметр

АОЕ

может

рассматриваться как один из аспектов качества пищевых продуктов и БАВ
[359].
В

данном

разделе

диссертации

представлены

результаты

потенциометрического определение АОЕ различных объектов. Проведение
корреляционных исследований с применением разных методик, основанных
на других физико-химических принципах, применяется для дополнительной
характеристики новых разработанных методик [360], а также используется для
подтверждения

достоверности

получаемых

результатов.

В

качестве

независимых методов исследования применяли спектроскопические способы
оценки антиоксидантных свойств.
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5.2.1 Определение АОЕ алкогольных продуктов
Известно, что вино, особенно красное, содержит довольно большое
количество полифенольных соединений, которые и обеспечивают в основном
его антиоксидантные свойства. Для оценки антиоксидантных свойств
объектов, получаемых из растительного сырья, в частности вин, как правило,
принято определять общее содержание полифенолов (ОСПФ) методом
Фолина-Чокальтеу [361]. ОСПФ в образцах оценивают в пересчете на
полифенольное

соединение,

характерное

для

исследуемого

вида

растительного материала. В данной модификации метода, для оценки
антиоксидантных свойств вин, в качестве стандартного АО использовали
(+)катехин.
В таблице 5.2 приведены результаты потенциометрического определения
АОЕ вин в сравнении с общим содержанием полифенольных соединений.
На рисунке 5.1 представлены результаты сравнения определения
антиоксидантной

емкости

потенциометрическим

методом

и

общего

содержания фенольных соединений в исследованных образцах вина.
Коэффициент корреляции составил 0.97.
Значения

АОЕ,

измеренные

потенциометрическим

методом,

коррелируют с антиоксидантной активностью, определенной методом
RANDOX. На рисунке 5.2 представлены результаты потенциометрического
определения АОЕ и RANDOX в 10 образцах вина. Коэффициент корреляции
составляет 72% [320].
Для

оценки

достоверности

получаемых

результатов

АОЕ

дополнительно использовали метод «введено-найдено», как это принято для
объектов со сложной матрицей, к которым относятся вина. В качестве добавки
выбрана аскорбиновая кислота, а результаты ее определения представлены в
таблице 5.3, из которой видно, что отклонения найденного методом «введенонайдено» значения содержания добавки не превышают 10 %.
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Таблица 5.2 ˗ Результаты потенциометрического определения АОЕ вин и
общего содержания фенольных соединений (ОПФ) (n=6, p=0.95)

Потенциометрия
Объект
исследования
натуральные белые
полусладкие вина

натуральные белые
сухие вина

натуральные
красные
полусладкие вина
натуральные
красные сухие вина

№

1
2
5
6
7
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

АОЕ,
ммоль
экв./дм3
1.2
1.6
1.6
1.9
2.0
1.6
1.6
2.4
2.8
3.0
5.9
12.3
12.3
17.6
14.1
20.6
23.9
30.4
32.0

Метод ФолинаЧокальтеу

Sr

мМ
(+)катехина

Sr

0.01
0.05
0.01
0.01
0.01
0.07
0.05
0.01
0.04
0.04
0.05
0.03
0.04
0.04
0.02
0.05
0.05
0.07
0.01

1.1
1.0
1.0
0.8
1.1
0.9
1.2
1.1
1.3
1.2
2.6
6.1
6.1
5.7
8.1
8.0
8.7
10.4
10.9

0.02
0.02
0.02
0.01
0.03
0.01
0.02
0.02
0.01
0.04
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
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Рисунок 5.1 ˗ Корреляция результатов интегрального параметра АОЕ и
общего содержания полифенольных соединений в вине
(Номера исследованных объектов соответствуют номеру в таблице 5.2) [318].

Полифенольный состав винных сортов винограда достаточно хорошо
изучен и представляет собой широкий ряд фенольных соединений различных
классов

включая:

флаванонолы

(гликозиды

дигидрокверцетина

и

дигидрокэмферола), и антоцианины (дельфинидин, петунидин, мальвидин и
др.),

флавонолы

(кверцетин),

флаванолы

((+)катехин,

(-)эпикатехин,

(+)галлокатехин, (-)эпигаллокатехин), стильбены (ресвератрол) и др. [362]. В
зависимости от сорта изготовляемого вина используются различные части
ягод, имеющие различный полифенольный состав [363, 364]. Особенности
технологии приготовления вин отражаются и на их величине АОЕ. Существует
достаточно большое количество работ, демонстрирующее более высокие
значения интегрального показателя АОЕ, измеренного разными способами,
для красных вин по сравнению с белыми [365, 366]. Результаты определения
АОЕ 60 образцов алкогольных напитков, изготовленных из виноградного
сырья приведены на рисунке 5.3. Для каждой группы напитков, в которой были
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объединены образцы, изготовленные по аналогичной технологии, было
определено

среднее

значение

величины

АОЕ.

Исследованные

в

представленной работе спиртные напитки были объединены в группы в
соответствии с особенностями технологии изготовления. Из данный,
приведенных на рисунке 5.3 видно, что самыми высокими значениями
показателя АОЕ обладают натуральные и специальные красные вина, а самыми
низкими - винные напитки, что коррелирует с литературными данными о
полифенольном составе исследованных групп алкогольных напитков [367], а
также с особенностями технологии их изготовления (таблица 5.4).

Randox
Потенциометрический метод

30

TAS, ммоль тролокс/дм3

АОЕ, ммоль-экв/дм3

35

25
20
15
10
5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рисунок 5.2 ˗ AOЕ образцов вин, измеренная потенциометрическим метом и
методом RANDOX.
Исследуемые образцы: (1) Uina Hermina, Rioja 2002, Испания; (2) Vin de Pays d’Oc Jean de
Beauvais, Merlot 2002, Франция; (3) El Condor, Cabernet Sauvignon 2002, Чили; (4) Sunny
Ridge, Cabernet Sauvignon 2002, ЮАР; (5) Pravova Valley, Sangiovese 1999, Special reserve,
Румыния; (6) Trivento Bonarda 2003, Аргентина; (7) Oltina, La Revedere, Швеция; (8)
Cabernet Sauvignon 2001, Болгария; (9) Merlot, Болгария; (10) Tsar Assen, Cabernet
Sauvignon 2002, Болгария
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Таблица 5.3 ˗ Определение АОЕ некоторых вин методом «введено-найдено»
(n=6, p=0,95)

Образец

АОЕ
образца
(С1),
ммоль
экв./дм3

Вино
натуральное
красное
полусладкое
Вино
натуральное
белое
полусладкое
Напиток
винный
«Кизил на
конъяке»

Sr

АОЕ (С3),
ммоль
экв./дм3

Sr

Найдено
(R),%*

12.7

0.05

10

21.6

0.05

90

5.1

0.04

10

15.4

0.04

103

5.1

0.05

10

15.3

0.05

102

C3  C1
 100
C2

АОЕ, ммоль-экв/дм3

*R 

Найдено

Введено
АОЕ(С2),
ммоль
экв./дм3

1- вино натуральное красное, 2 -вино
специальное красное, 3 - вино натуральное
розовое, 4 - портвейны, 5 - настойки, 6 - вино

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

Рисунок 5.3 ˗ АОЕ (ммоль-экв/дм3) различных групп алкогольных напитков,
изготовленных на основе виноградного сырья (1- вино натуральное красное, 2
-вино специальное красное, 3 - вино натуральное розовое, 4 - портвейны, 5 настойки, 6 - вино натуральное белое, 7 - винные напитки) [367]
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Таблица 5.4 ˗ Технология изготовления алкогольных напитков из виноградного
сырья [368]
Группы
напитков

Технология

Получают в результате сбраживания (полного или
частичного) виноградного сусла и мезги
Получают в результате неполного сбраживания
Вино специальное виноградного сусла и мезги с добавлением спиртаректификата и купажирования виноматериалов
Вид специального вина с содержанием спирта 17-20%,
Портвейн
сахара 6-14% и характерными вкусовыми качествами
Напитки, основу которых составляет спиртованный
Настойки
натуральный сок фруктов и ягод и их настои
Получают из виноградных и плодовых виноматериалов с
добавлением ректификованного этилового спирта,
Винные напитки коньячных, виноградных и плодовых спиртов, пищевых
вкусо-ароматических добавок, пищевых красителей и др.
компонентов согласно технологической инструкции
Вино натуральное

Получены результаты, подтверждающие возможность использования
показателя АОЕ для установления подлинности виноградного вина.
Применение потенциометрического метода для определения антиоксидантной
емкости позволит проводить экспрессный отбор образцов виноградного вина
для их дальнейшей идентификации.
На рисунке 5.4 представлены результаты исследования АОЕ образцов
пива разных сортов. Исследования показали, что антиоксидантная емкость
исследованных образцов в целом коррелирует с содержанием экстрактивных
веществ в исходном сырье. Наименьшее значение АОЕ было найдено для
безалкогольного пива, а наибольшее – в темных сортах пива. Полученные
результаты

согласуются

с

данными

определения

содержания

восстанавливающих соединений в пиве с 2,6-дихлорфенол-индофенолятом Na
методом вольтамперометрии [369], приведенными в таблице 5.5, где наиболее
высокий уровень был отмечен при исследовании темного пива, а самый низкий
– в сортах, подвергавшихся дезалкоголизации.
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1-3-образцы пива, изготовленные из сусла с содержанием 11%
экстрактивных веществ; образцы 4-8 - 12%; образцы 10-11 14%; образцы 12-13 - 15%; образец 14 - 16%; образец 9 -

3

АОЕ, ммоль-экв/дм3

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Рисунок 5.4 ˗ Антиоксидантная емкость разных образцов пива, содержание
экстрактивных веществ в сусле
Таблица 5.5 ˗ Содержание редуцирующих веществ в разных образцах пива [369]

Образец пива
Темное
Безалкогольное
Pilsener

Содержание редуцирующих веществ,
экв. аскорбиновой кислоты
2.50 – 3.56
1.14 – 1.66
1.57 – 2.01

5.2.2 Определение АОЕ фруктов и овощей
Фрукты и овощи содержат большое количество разнообразных веществ,
способных выступать в качестве антиоксидантов и являются основным
источником поступления этих веществ в организм человека. В таблице 5.6
представлены данные о составе некоторых продуктов питания с точки зрения
возможного проявления их биологической активности, в том числе
антиокислительной за счет содержания в них полифенольных соединений.
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Таблица 5.6 ˗ Полифенольные соединения, содержащиеся в некоторых овощах
и фруктах [370]
Объект
исследования

Полифенольные антиоксиданты

Гликозиды дигидрокверцетина и дигидрокемферола,
Виноград
ресвератрол, (+)катехин, (-)эпикатехин,
гликозиды мальвидина
Феруловая кислота,
Цитрусовые
нарингинин, нарингин, эриодиктиол, изосакуранетин,
гесперетин,
Хлорогеновая кислота,
(-)эпикатехин, процианидин B2,
Яблоки
гиперин,
цианидин-3-галоктозид
Абрикосы,
Гликозиды кемферола и кверцитина,
сливы, персики рутин, хлорогеновая кислота
Кумаровая кислота,
Томаты
нарингинин, прунин,
хальконарингинин
3-Рутиназид и 3-глюкозид цианидина, пеонидин,
Вишня
кумароилхиновые кислоты,
хлорогеновая кислота, кафеоилтартаровая кислота
Хлорогеновая килота,
Груша
(-)эпикатехин,
гликозиды кверцитина и изорамнетин
Кумаровая, кофейная, феруловая кислоты,
Ягоды
мирицетин, кверцитин, кемферол
Кумаровая, сиринговая и ванилиновая кислоты,
Оливки
тирозол, гидрокситирозол,
лигстрозид и вербаскозид

Употребление овощей, фруктов, а также приготовленных из них соков,
способно снизить риск развития болезней, связанных с дисбалансом
прооксидантов и антиоксидантов в организме [371]. Этим объясняется интерес
как к составу веществ, обеспечивающих антиоксидантные свойства, так и к
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определению интегрального показателя антиоксидантной емкости этих
объектов [372, 373].
АОЕ соков, приготовленных из ягод представлена на рисунке 5.5 [374].
1- черная смородина, 2 -рябина черноплодная, 3 вишня, 4 - калина, 5 - клубника, 6 клюква, 7 облепиха, 8 - красная смородина
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Рисунок 5.5 ˗ Антиоксидантная емкость соков, приготовленных из ягод
АОЕ исследованных свежеприготовленных соков ягод варьировалась от
3 до 18 ммоль экв./дм3. Наибольшее значение АОЕ наблюдалось в
свежевыжатом соке черной смородины, а наименьшее в соке красной
смородины, что достаточно хорошо согласуется с литературными данными о
содержании полифенольных АО этой группы объектов.
На рисунке 5.6 представлены результаты определения интегрального
параметра АОЕ соков, приготовленных из свежих фруктов [374].
На рисунке 5.7 представлены результаты определения интегрального
параметра АОЕ в соках и сокосодержащих напитках промышленного
изготовления [374]. Стоит отметить, что в целом антиоксидантная емкость
соков промышленного изготовления несколько ниже, чем выжатых соков,
приготовленных их свежих фруктов и ягод и варьируется от 0.8 до 8.0 ммоль
экв./дм3. Это может быть связано как с качеством начального сырья, так и
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технологией промышленного изготовления соков (например, одновременное
воздействие высоким давлением или повышением температуры).
Цитрусовые: 1- апельсины, 2 -грейпфруты, 3 - лимоны,
4 - мандарины, 5 - кумкваты.
Другие фрукты: 6 - рамбутан, 7 - яблоки зеленые, 8 карамбола, 9 - виноград зеленый, 10 - сливы, 11 - груши
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Рисунок 5.6 ˗ Антиоксидантная емкость соков, выжатых из свежих фруктов
Соки: 1- черносмородиновый, 2,3 -томатные, 4 яблочный, 5 - ананасовый, 6 - виноградныйн, 7,8 апельсиновые, 9 - грейпфрутовый, 10 - мандариновый.
Нектары: 11 - вишневый, 12 - абрикосовый
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Рисунок 5.7 ˗ АОЕ соков и сокосодержащих напитков промышленного
изготовления
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На рисунке 5.8 представлены результаты определения АОЕ соков,
приготовленных из свежих овощей [374].

1- капуста кольраби, 2 - перец сладкий,3 -репчатый лук, 4 капуста белокочанная, 5 - чеснок, 6 - укроп, 7 - огурец ,8 свекла, 9 - морковь, 10 - петрушка, 11 - тыква
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Рисунок 5.8 ˗ Антиоксидантная емкость соков, выжатых из свежих овощей
Значения АОЕ свежевыжатых овощных соков в целом ниже, чем для
большинства ягод и некоторых фруктов и варьируется для исследованных
объектов от 0.3 ммоль экв./дм3для тыквы до 5.6 ммоль экв./дм3 для капусты
кольраби.
Таким образом, при исследовании растительных экстрактов и пищевых
продуктов показана взаимосвязь общего уровня полифенолов и АОЕ вина, а
так

же

высокая

антиоксидантной

степень

емкости

корреляции
методом

результатов

потенциометрии

определения
с

методами

фотоколориметрии с использованием долгоживущего радикала 2,2-дифенил1-пикрилгидразила, люминесценции продуктов перекисного окисления
липосом для экстрактов лекарственных растений, хемилюминесценции
фотосенсибилизированного

рибофлавина

для

бальзамов

и

настоек.
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Полученные данные подтверждают высокую достоверность результатов
потенциометрического определения АОЕ различных объектов.
Представленные
предложенного

результаты

подхода

демонстрируют,

позволяет

проводить

что

использование

экспрессную

оценку

интегрального параметра антиоксидантной емкости продуктов питания в
сочетании с высокой степенью достоверности получаемых результатов.
Информация об антиоксидантной емкости продуктов питания может быть
использована для оценки качества как самого продукта, так и характеристики
сырья и анализа особенностей технологии его изготовления.
5.3 Определение АОЕ и АРЕ экстрактов растительного сырья
5.3.1 Определение АОЕ и АРЕ чая
Состав антиоксидантов чая – широко употребляемого в пищу напитка из
листьев Camellia sinensis, довольно хорошо изучен. Биологическая активность
чая обусловлена наличием полифенольных соединений различных классов:
катехинов, теарубинов, флаванолов, кверцетинов, теафлавинов [375].
Антиоксидантные свойства чая, обеспечивающиеся присутствием в нем
широкого круга флавоноидов, хорошо известны и заключаются как в
способности эффективно улавливать свободные радикалы, так и хелатировать
металлы переменной валентности, тем самым предотвращать процессы ПОЛ.
Кроме того, флавоноиды чая способствуют повышению активности
окислительно-восстановительных ферментов, участвующих в процессах
защиты организма от свободных радикалов [376].
В работе исследована АОЕ различных сортов черного, зеленого и красного
чая, результаты представлены на рисунке 5.9. Достаточно высокая АОЕ
определена как для зеленых, так и черных сортов листового чая. Также из
полученных данных видно, что пакетированные чаи черных сортов и напитки
на основе цветов гибискуса значительно уступают по интегральному
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показателю АОЕ листовым чаям черного и зеленого сорта. Среднее
квадратичное отклонение результатов для исследованных образцов не
превышало 0,02 при n=3-5, p=0.95 [374].

14

1-14- черный чай различных производителей: 12-14 - черный чай разовой
заварки; 15-16 - напиток из цветкой гибискуса; 17-22 зеленый чай разных
производителей: 22 - зеленый чай разовой заварки

АОЕ, ммоль-экв/дм3

12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Рисунок 5.9 ˗ Антиоксидантная емкость чая
В

таблице

5.7

представлены

результаты

потенциометрического

определения АРЕ и АОЕ экстрактов чая, основанными на реакции переноса
электрона и реакции переноса атома водорода.
Значения АРЕ могут варьироваться как от сорта чая, качества сырья, так
и от степени его ферментирования. В данном случае наибольшую как АРЕ,
так и АОЕ проявил зеленый чай (Каждый день. Жасмин и Китайский
зеленый чай) ввиду наибольшего содержания полифенолов.
На рисунке 5.10 представлен график корреляции двух методов.
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Таблица 5.7 ˗ Антирадикальная и антиоксидантная емкость разных сортов
чая (Р=0.95; n=5)
№ п/п

Марка чая
Marcony
Чай черный
Nadin
1002 ночь
Greenfield. Earl
Gray Fantasy
Rumuk. Black tea

1
2
3
4
5

Ahmad Breakfast
Каждый день.
Жасмин
Китайский
зеленый чай
Травяной чай
«Витаминный»
Травяной чай
«Отличное
зрение»
Травяной чай
«Для похудения»

6
7
8
9
10

АРЕ, 10-2
моль-экв/дм3
1.06±0.02

0.02

АОЕ, 10-2
моль-экв/дм3
1.60±0.03

0.02

0.33±0.01

0.02

1.09±0.01

0.01

1.38±0.04

0.03

1.24±0.01

0.01

0.72±0.01

0.02

1.49±0.04

0.03

1.33±0.04

0.03

1.97±0.02

0.07

3.28±0.03

0.01

2.9±0.2

0.03

3.79±0.04

0.01

2.92±0.03

0.08

0.44±0.01

0.01

0.32±0.03

0.05

0.35±0.01

0.03

0.56±0.03

0.01

0.28±0.01

0.03

0.56±0.02

0.01

Sr

Sr

В целом, значения АОЕ и АРЕ для исследованных чаев коррелируют:
степень корреляции составила 85%. Разница в значениях АРЕ и АОЕ связаны
с использованием различных моделей, основанных на разных механизмах
реакции АО с окислителем: переносе электрона и переносе атома водорода.
Приведенный пример демонстрирует, что АО, входящие в состав одного и
того-же чая, могут по-разному проявлять себя в реакциях электронного и
электронно-протонного переноса. Также стоит отметить, что в случае
исследования АОЕ потенциометрическим методом возможными источниками
погрешности результатов анализа могут являться влияние матрицы
исследуемого объекта на установление равновесного потенциала системы
K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] и возможное комплексообразование полифенолов
чая

с

железом.

В

этом

отношении

предлагаемая

методика
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потенциометрического определения АРЕ имеет преимущество, т.к. является
безреагентной, а аналитическим сигналом является момент максимальной
скорости изменения потенциала системы, который не связан с матричным
эффектом.

7

4
3,5

6

r = 0.85

АРЕ, 10-2 М-экв

3
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2
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3
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1
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0
0

0,5

1
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2,5

3

3,5

АОЕ, 10-2 М-экв
Рисунок 5.10 ˗ Корреляционная зависимость результатов определения АРЕ и
АОЕ настоев чая (1 – Marcony, 2 – Nadin, 3 - Greenfield. Eral Gray Fantasy, 4 –
Rumuk. Black tea,

5 - Ahmad Breakfast, 6 - Каждый день. Жасмин, 7 -

Китайский зеленый чай,

8 - Травяной чай «Витаминный», 9 - Травяной

чай «Отличное зрение», 10 - Травяной чай «Для похудения»)
5.3.2 определение АОЕ и АРЕ экстрактов лекарственных трав

На рисунке 5.11 представлены зависимости полученных значений АОЕ
водных настоев от времени экстрагирования на примере мяты перечной
листьев и душицы травы [377]. Видно, что значение интегрального параметра
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АОЕ зависит от времени экстрагирования. Максимальное значение АОЕ для
обоих образцов достигнуто при времени экстрагирования 15 мин, что
соответствует нормативной документации по приготовлению данных водных
настоев. Таким образом, при исследовании настоев лекарственного сырья
время экстрагирования соблюдали в соответствии с документацией.

Рисунок 5.11 ˗ Зависимость АОЕ водных настоев листьев мяты перечной (1),
травы душицы (2) от времени экстрагирования
В таблице 5.8 приведены результаты определения АОЕ водных настоев
лекарственных трав. Полученные значения АОЕ (I) соответствуют настою,
приготовленному по нормативной документации. Принимая во внимание, что
при нормативном приготовлении настоев использовали различные количества
сухого вещества, в таблице 5.8 также приведены значения АОЕ (II),
соответствующие антиоксидантной емкости в расчете на 1 г сухого сырья.
Основными

соединениями,

обеспечивающими

антиоксидантные

свойства лекарственного растительного сырья, являются полифенольные
соединения. В таблице 5.9 представлены результаты определения общего
содержания полифенолов в водных настоях лекарственного растительного
сырья в эквивалентах галловой кислоты (ГК). Полученные значения cгк (I)
также

соответствуют

настою,

приготовленному

по

нормативной
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документации,

значения

сгк

(II)

соответствуют

концентрациям

полифенольных соединений на 1 г сухого сырья.
Таблица 5.8 ˗ Антиоксидантная емкость водных настоев лекарственного
растительного сырья (n = 5, P = 0.95)
Лекарственное

АОЕ, ммоль-экв/дм3

растительное сырье

(I)*

(II)**

42.4 ± 1.3

7.1 ± 0.2

0.03

22.9 ± 0.2

5.09 ± 0.05

0.01

4.12 ± 0.08

1.37 ± 0.03

0.02

0.64 ± 0.06

0.08 ± 0.01

0.09

1.78 ± 0.07

0.59 ± 0.02

0.04

4.21 ± 0.04

1.40 ± 0.01

0.01

2.49 ± 0.02

0.83 ± 0.01

0.01

3.31 ± 0.03

1.10 ± 0.01

0.01

3.4 ± 0.1

2.28 ± 0.09

0.04

5.2 ± 0.4

0.52 ± 0.04

0.08

Душицы трава

sr

Origani herba
Мяты перечной листья
Menthae piperitae folia
Ноготков цветки
Calendulae flores
Солодки корни
Glycyrrhizae radices
Ромашки цветки
Chamomillae flores
Зверобоя трава
Hyperici herba
Березы листья
Betulae folia
Пустырника трава
Leonuri herba
Эхинацеи

измельченная

трава
Echinácea purpúrea herba
Полыни горькой трава
Absinthii herba
* АОЕ (I) настоев, приготовленных по нормативной документации, **АОЕ
(II), рассчитанная на 1 г сухого сырья.
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Таблица 5.9 ˗ Общее содержание полифенолов в водных настоях
лекарственного растительного сырья (n = 5, P = 0.95)

Лекарственное

cгк, мМ

растительное

сырье
Душицы трава
Origani herba
Мяты перечной листья
Menthae piperitae folia
Ноготков цветки
Calendulae flores
Солодки корни
Glycyrrhizae radices
Ромашки цветки
Chamomillae flores
Зверобоя трава
Hyperici herba
Березы листья
Betulae folia
Пустырника трава
Leonuri herba
Эхинацеи измельченная трава
Echinácea purpúrea herba
Полыни горькой трава
Absinthii herba

sr

(I)*

(II)**

11.0 ± 0.6

1.84 ± 0.09

0.05

6.7 ± 0.4

1.50 ± 0.09

0.06

0.31 ± 0.06

0.11 ± 0.02

0.06

0.23 ± 0.03

0.03 ± 0.01

0.04

0.37 ± 0.07

0.12 ± 0.03

0.06

1.18 ± 0.09

0.39 ± 0.03

0.08

0.06 ± 0.01

0.021 ± 0.005

0.06

0.38 ± 0.09

0.13 ± 0.03

0.07

0.59 ± 0.04

0.39 ± 0.02

0.06

0.65 ± 0.01

0.062 ± 0.001

0.01

* сгк (I) в настоях, приготовленных по нормативной документации, **сгк (II),
рассчитанная на 1 г сухого сырья.
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На рисунке 5.12 представлена корреляционная зависимость результатов
определения АОЕ и содержания полифенольных соединений в эквивалентах
галловой кислоты в водных настоях лекарственного растительного сырья.
Коэффициент корреляции полученных результатов составляет 98%.

Рисунок 5.12 ˗ Корреляционная зависимость результатов определения АОЕ и
ОСПФ в водных настоях лекарственного растительного сырья
Высокая степень корреляции результатов подтверждает корректность
получаемых результатов, а также правильность потенциометрического
измерения интегрального параметра АОЕ.
Исследования

антирадикальных

свойств

водных

экстрактов

лекарственных растений проводили потенциометрическим методом с
использованием ААРН. Результаты исследования АРЕ потенциометрическим
методом и общего содержания полифенолов в эквивалентах галловой кислоты
(СГК) представлены в таблице 5.10. ·
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Таблица 5.10 – АРЕ и общее содержание полифенолов водных экстрактов
лекарственного растительного сырья (СААРН = 0.1 М, n = 10, P = 0.95)
АРЕ,
Название

10-2 моль-

СГК,
Sr

экв/дм3
Душицы трава
(Origani herba)
Мяты перечной листья
(Menthae piperitae folia)
Ноготков цветки
(Calendulae flores)
Зверобоя трава
(Hyperici herba)
Березы листья
(Betulae folia)
Полыни горькой трава
(Absinthii herba)
На

рисунке

5.13

10-3 моль-

Sr

экв/дм3

5.50±0.06

0.01

11.0±0.6

0.05

3.25±0.03

0.01

6.7±0.4

0.06

0.73±0.01

0.02

0.31±0.06

0.06

0.95±0.01

0.01

1.18±0.09

0.08

0.290±0.003

0.01

0.06±0.01

0.06

0.53±0.03

0.05

0.65±0.01

0.01

представлена

корреляционная

зависимость

потенциометрического и спектрофотометрического метода исследования.
Коэффициент корреляции полученных результатов составил 99%. Различия
абсолютных значений связаны с разной природой используемых радикальных
моделей, а также с тем фактом, что в спектрофотометрическом методе не
учитываются коэффициенты ингибирования веществ, входящих в состав
экстрактов, а результаты представляются в эквивалентах галловой кислоты.
Кроме того, источником погрешности в данном случае может служить
влияние окраски исследуемых экстрактов на величину оптической плотности.
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Поскольку основными компонентами лекарственных растений являются
вещества разной гидрофильности, использование спиртовых или водноспиртовых сред является наиболее целесообразным с точки зрения полноты
протекания процесса экстракции. В данной работе проведены исследования
антирадикальной емкости этанольных экстрактов лекарственных растений,
приобретенных в аптечной сети.

12

1

СГК, 10-3 М

10

r = 0.99
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Рисунок 5.13 ˗ Корреляционная зависимость результатов определения АРЕ и
общего содержания полифенолов водных настоях лекарственного
растительного сырья (1 – Душицы трава, 2 – Мяты перечной листья, 3 – Ноготков
цветки, 4 – Зверобоя трава, 5 – Березы листья, 6 – Полыни горькой трава)

Антирадикальные

свойства

этанольных

экстрактов

исследовали

потенциометрическим методом и спектрофотометрическим методом с
использованием хромоген-радикала ДФПГ.
При выборе метода сравнения руководствовались требованиями:
- использование модели окислителя радикальной природы,
- возможность проведения анализа в спиртовых средах.
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При использовании этанольных растворов, предварительно проводили
исследования влияния спирта на сдвиг потенциала платинового электрода.
Исследования влияния спирта осуществляли на примере аскорбиновой
кислоты (САК = 0.1 мМ), как хорошо изученного ингибитора радикальных
реакций. Для этого в систему 0.1 М ААРН и аскорбиновой кислоты вводили
аликвоты спирта в процессе регистрации сигнала, после чего проводили
расчет АРЕ. Полученные данные представлены в таблице 5.11.
Таблица 5.11 – АРЕ аскорбиновой кислоты при добавлении аликвот спирта в
разных концентрациях (Vр-ра = 5 мл, САК = 0.1 ммоль-экв/дм3, СААРН = 0.1 М, n
= 5, P = 0.95)
Аликвота спирта, мкл

АРЕ, 10-4 моль-экв/дм3

Sr

0

2.2±0.1

0.05

20

2.17±0.07

0.03

50

2.17±0.04

0.02

100

2.11±0.08

0.04

150

2.1±0.1

0.05

200

2.15±0.09

0.04

500

2.2±0.2

0.07

1000

2.3±0.2

0.08

Установлено, что соотношение буферный раствор / спирт более 25:1 не
влияет на величину регистрируемого потенциала, статистически значимой
разницы в значениях АРЕ не обнаружено.
Результаты

антирадикальной

емкости

и

противорадикальной

активности этанольных экстрактов лекарственного растительного сырья
представлены в таблице 5.12. Значения ПРА выражены в эквивалентах
аскорбиновой кислоты (моль-экв/дм3 АК).
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Таблица 5.12 – АРЕ и ПРА этанольных экстрактов лекарственного
растительного сырья (n = 10, P = 0.95)

№
п/п

Наименование препарата

АРЕ, 10

ПРА (10-2

-2

моль-экв/дм3

Sr

моль-

Sr

экв/дм3 АК)

1

Календула (Caléndula)

1.08±0.03

0.03

0.35±0.02

0.07

2

Пустырник (Leonúrus)

1.65±0.02

0.01

0.50±0.01

0.02

3

Боярышник (Crataégus)

0.23±0.01

0.01

0.07±0.01

0.08

4

Женьшень (Pánax)

0.26±0.01

0.01

0.10±0.01

0.07

5

Родиола (Rhodíola)

13.4±0.8

0.06

6.44±0.06

0.01

6

Пион (Paeónia)

3.33±0.03

0.01

1.20±0.01

0.01

3.67±0.04

0.01

0.79±0.02

0.03

6.32±0.06

0.01

2.83±0.06

0.02

2.27±0.02

0.01

0.54±0.03

0.05

1.72±0.05

0.01

0.63±0.06

0.01

4.8±0.1

0.02

1.74±0.09

0.05

2.29±0.02

0.01

0.17±0.04

0.04

1.16±0.08

0.07

0.37±0.08

0.02

7

8

9

10
11
12
13

Элеутерококк
(Eleutherococcus)
Эвкалипт
(Eucalýptus)
Мята перечная
(Méntha piperíta)
Лимонника

семяна

(Schisándra)
Полынь (Artemísia)
Перец

стручковый

(Cápsicum ánnuum)
Валериана (Valeriána)
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Корреляционная

зависимость

результатов

определения

антирадикальной емкости потенциометрическим методом и антиоксидантной
активности спектрофотометрическим методом с использованием ДФПГ
приведены на рисунке 5.14.
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ПРА, мM-экв АК

r = 0.97
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Рисунок 5.14 ˗ Корреляционная зависимость результатов исследования
антирадикальной емкости потенциометрическим методом и
противорадикальной активности спектрофотометрическим методом с
использованием ДФПГ
Степень корреляции полученных результатов составляет 97%. Разница
в абсолютных значениях связаны с разной природой используемых
радикальных моделей, а также как и в предыдущем случае, с тем фактом, что
в оптическом методе не учитываются коэффициенты ингибирования веществ,
входящих в состав экстрактов, а результаты представляются в эквивалентах
аскорбиновой кислоты. Также источником погрешности может служить
влияние окраски исследуемых экстрактов на величину оптической плотности.
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В таблице 5.13 приведены результаты определения АОЕ экстрактов,
приготовленных из различных частей лекарственных растений рода Artemisia
(полыни), Centaurea apiculata Ledeb. (василька шипиконосного), Achillea
latiloba

(тысячелистника

широколопастного),

полученных

потенциометрическим методом и методом перекисного окисления липидов,
традиционно используемого для оценки степени повреждения макромолекул
свободными радикалами [378]. Для корреляционных исследований АОЕ
экстрактов различных частей лекарственных растений был выбран способ
определения сверхслабого свечения продуктов ПОЛ на модели суспензии
желтка куриного яйца [309].
На

рисунке

5.15

потенциометрического

представлены

определения

АОЕ

результаты
с

методом

сравнения
определения

сверхслабого свечения продуктов ПОЛ на модели суспензии желтка куриного
яйца, которые коррелируют на 88%.
Еще одной группой объектов исследования в качестве источника
природных АО служили водные и водно-спиртовые экстракты ряда
лекарственных трав. В качестве метода сравнения при определении
антиоксидантных

свойств

был

выбран

способ

определения

противорадикальной активности на модели долгоживущего радикала 2,2дифенил-1-пикрилгидразила.

В

таблице

5.14

приведены

результаты

потенциометрического определения АОЕ и фотометрического определения
ПРА

свежеприготовленных

водных

и

водно-этанольных

экстрактов

лекарственных растений. Различие абсолютных значение АОЕ и ПРА связано
с применением в фотоколориметрическом способе аскорбиновой кислоты в
качестве стандартного АО, которая способна переносить 2 электрона на
молекулу окислителя.
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Таблица 5.13 ˗ Результаты определения АОЕ потенциометрическим методом
и методом перекисного окисления липидов (n=6, p=0.95)
Название
образца
Полынь
австрийская
(Artemisia
austriaca)

№
1
2
3

Полынь
однолетняя
(Artemisia
annua L.)

4
5

6
7
Полынь
сантолинолистная
8
(Artemisia
santolinifolia)
9
Василёк
шипиконосный
(Centaurea
apiculata
Ledeb.)

Способ
экстракции
40% этанольный
экстракт
70% этанольный
экстракт
40% этанольный
экстракт
70% этанольный
экстракт
96% этанольный
экстракт (сырье в
фазе
бутонизации)
96% этанольный
экстракт (сырье в
фазе цветения)
96% этанольный
экстракт
из
шрота
96% этанольный
экстракт
из
шрота
после
обработки водой
96% этанольный
экстракт
из
шрота
после
обработки
гексаном

Потенциометрия
АОЕ,
ммоль
Sr
экв./дм3

ПОЛ
А

Mk  Mo
Mk

Sr

6.5

0.1

0.12

0.02

18.2

0.1

0.21

0.10

15.5

0.1

0.17

0.03

18.6

0.01

0.23

0.01

16.8

0.02

0.17

0.02

7.5

0.01

0.15

0.05

13.5

0.08

0.15

0.10

7.2

0.04

0.13

0.03

17.01

0.1

0.19

0.04

10

40% этанольный
экстракт

12.0

0.08

0.04

0.04

11

70% этанольный
экстракт

9.4

0.02

0.14

0.01

70% этанольный
экстракт

68.6

0.09

0.51

0.05

90% этанольный
экстракт

24.2

0.02

0.40

0.01

Тысячелист- 12
ник широколопастный
(Achillea
13
latiloba)
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0,6
r = 0.88

ПОЛ, отн.ед.

0,5

12

13

0,4
0,3
0,2
8
1

0,1

9

6

0
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10
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20

50
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Рисунок 5.15 ˗ Корреляция результатов АОЕ свежеприготовленных настоев
лекарственных трав Кавказа, полученных методами потенциометрии с методом
ПОЛ (номера образцов соответствуют номерам образцов в Таблице 5.13)
На рисунке 5.16 представлена зависимость, позволяющая оценить
степень

корреляции

результатов

определения

АОЕ,

полученных

потенциометрическим и фотометрическим методами. Как для водных, так и
для водно-спиртовых экстрактов коэффициент корреляции составил 0,99.
Растительные экстракты широко используются в рационе человека как
тонизирующие

и

протекающие

по

общеукрепляющие

средства.

свободнорадикальному

Реакции

механизму,

как

окисления,
правило,

сопровождаются хемилюминесценцией [379]. Это свойство достаточно часто
используется при исследовании антиоксидантных свойств веществ или
различных объектов. Для сравнительной оценки интегрального параметра
АОЕ

бальзамов

и

настоек

использовали

способ

индуцированной

люминесценции продуктов перекисного окисления на модели фотоокисления
глицил-триптофана

[305].

В

таблице

5.15

приведены

результаты
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потенциометрического определения АОЕ лекарственных настоев и бальзамов
промышленного изготовления в сравнении с результатами, полученными
хемилюминесцентным методом.
Таблица 5.14 ˗ Результаты определения АОЕ потенциометрическим методом
и ПРА фотоколориметрическим методом с использованием долгоживущего
радикала 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (n=6, p=0.95)

Потенциометрия
№

1

2

3

4

5

Название
образца

Вид
экстракта

Sr

ПРА, мМ
аскорбиновой
кислоты

Sr

4.9

0.01

2.1

0.02

15.0

0.01

6.8

0.10

водный

4.3

0.02

1.9

0.04

водноэтанольный

16.0

0.01

9.7

0.03

водный

1.1

0.10

1.1

0.2

водноэтанольный

6.1

0.03

4.2

0.10

водный

1.9

0.05

1.0

0.03

водноэтанольный

4.5

0.04

4.1

0.07

водный

36.6

0.04

10.6

0.02

водноэтанольный

72.2

0.02

28.4

0.02

водный
Плоды
боярышника водноэтанольный
Плоды
можжевельн
ика
Корневища
аира
Корни
одуванчика

Кора дуба

АОЕ,
ммольэкв/дм3

Фотоколориметрия
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ПРА, мМ аскорбиновой кислоты

12

а

10
8
6
4

1
3

2

2

4
0

5

0

30

ПРА, мМ аскорбиновой кислоты

5

r = 0.99

10

15
20
25
АОЕ, ммоль-экв/дм3

30

35

40

б
5

25
r = 0.99
20
15
2
10
4

5
0

3
0

10

1
20

30
40
50
АОЕ, ммоль-экв/дм3

60

70

80

Рисунок 5.16 ˗ Корреляция результатов АОЕ водных (А) и водно-этанольных
(В) экстрактов лекарственных трав, полученных потенциометрическим
методом с результатами ПРА, полученных спектрофотометрическим
методом на модели 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила
(Номера исследованных объектов соответствуют номеру в таблице 5.14)
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Таблица 5.15 ˗ Результаты определения АОЕ потенциометрическим и
хемилюминесценцентным методами (n=6, p=0.95) [380]
Потенциометрия

Хемилюминесценция

АОЕ,
№

Название образца

ммоль-

Sr

A

C 1X

2

C 1R

Sr

2

экв/дм3
1

настойка боярышника

6.2

0.04

0.7

0.04

2

бальзам «Кедровит»

6.7

0.02

0.5

0.04

3

настойка валерианы

6.8

0.02

3.0

0.04

4

бальзам «Демидовский»

8.6

0.02

0.7

0.03

5

настойка мяты

10.0

0.01

1.0

0.04

6

бальзам «Алтайский»

10.7

0.1

0.8

0.03

7

настойка календулы

14.7

0.02

1.5

0.04

8

настойка женьшеня

14.9

0.02

0.1

0.04

9

настойка аралии

16.0

0.02

6.0

0.04

10

настойка пустырника

22.2

0.1

6.0

0.03

11

настойка полыни

46.1

0.01

9.0

0.03

12

настойка эвкалипта

91.0

0.01

4.0

0.03

13

настойка родиолы

235.7

0.01

12.0

0.04

Результаты сравнения АОЕ лекарственных бальзамов и экстрактов
представлены на рисунке 5.17. Коэффициент корреляции – 0.76. Относительно
невысокая степень корреляции может быть объяснена разными механизмами
реакции АО в этих методах (перенос электрона в потенциометрии и перенос
атома водорода в хемилюминесценции).
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Хемилюминесценция, отн. ед.
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Рисунок 5.17 ˗ График корреляционной зависимости результатов
определения АОЕ бальзамов и настоек лекарственных трав, полученных
методами потенциометрии и хемилюминесценции
(номера точек на графике соответствуют номеру исследуемого объекта из таблицы 5.15)

Исследования показали, что из выбранных образцов наиболее высокое
значение АОЕ показала настойки радиолы, которую еще называют «золотой
корень». Полученные данные согласуются с известными фактами о высоком
содержании веществ с антиоксидантными свойствами в радиоле [381].
Показано также, что фитопрепараты, полученные на основе родиолы розовой
статистически достоверно снижают уровень перекисного окисления липидов,
повышают активность ферментов супероксиддисмутазы и каталазы, что
можно считать возможными механизмами антиоксидантного действия
препаратов [382].

250

247
5.4 Определение АОЕ биологических объектов
Учитывая сложный состав биологических объектов, необходимость
использования

антикоагулянтов

для

предотвращения

свертываемости

отобранных образцов и различие концентраций веществ с антиоксидантными
свойствами, отличающихся на порядки в различных фракциях крови (цельная
кровь, плазма, эритроцитарная масса), изучение антиоксидантной емкости
этих объектов требует проведения дополнительных исследований связанных
с анализом растворов, моделирующих состав крови, выбором рабочих
концентраций компонентов модельного окислителя, выбора антикоагулянта,
степени разбавления анализируемых образцов, влияния условий отбора,
хранения и подготовки биологических образцов к анализу.
5.4.1 Определение АОЕ раствора, моделирующего состав плазмы крови
Согласно литературным данным [383-386] антиоксидантнтый состав
плазмы крови формируется из следующих основных веществ: мочевая
кислота, аскорбиновая кислота, глутатион, цистеин и билирубин. Ранее уже
было показано, что полученные стехиометрические коэффициенты в реакции
3.15 для этих веществ в целом соответствуют теоретически ожидаемым, т.е.
количеству

групп

в

молекуле

антиоксиданта,

отвечающих

за

его

антиоксидантные свойства (-OH в составе бензольного ядра; -SH; -OH, -NH в
составе герероциклического соединения). Модельный раствор плазмы крови
для исследования антиоксидантной емкости состоял из указанных АО и
альбумина для моделирования белкового состава данного объекта. При
выборе концентраций АО для приготовления модельного раствора опирались
на средние значения диапазона содержания, определенные из литературных
данных. Результаты анализа модельного раствора приведены в таблице 5.16
[387].
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Полученные результаты определения АОЕ модельного раствора
соответствуют ожидаемому значению согласно его составу с учетом
определенных стехиометрических коэффициентов, который был подобран
так, чтобы он был близок к антиоксидантному составу реальных образцов
плазмы крови.
Таблица 5.16 ˗ Результаты определения АОЕ раствора, моделирующего
антиоксидантный состав плазмы крови (ммоль-экв/дм3, n=5, P=0.95)
Соединение

Концентрация

Мочевая кислота
Аскорбиновая
кислота
Глутатион
Цистеин
Билирубин
Альбумин

0.37∙10-3 М

АОЕ
АОЕ
ожидаемая измеренная,

Sr

0.06∙10-3 М
0.02∙10-3 М
0.015∙10-3 М
0.01∙10-3 М
45 г/л

0.70

0.75±0.03

0.02

5.4.2 Выбор рабочих концентраций компонентов системы и степени
разбавления анализируемых образцов при определении АОЕ биологических
объектов
При выборе концентраций компонентов системы руководствовались
критериями, сформулированными в разделе 3.2.3. Как уже отмечалось ранее,
стократный

избыток

окисленного

компонента

системы

К3[Fe(CN)6]/К4[Fe(CN)6] является оптимальным, т.к. обеспечивает высокую
скорость реакции окисленного компонента системы с антиоксидантами
пробы; максимальный сдвиг потенциала системы, возникающего в результате
этой реакции при взаимодействии с АО в количестве, соизмеримым с
концентрацией

восстановленного

компонента

системы;

стабильность

потенциала системы до и после его взаимодействия с АО исследуемого
образца.
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Согласно экспериментальным данным, величина АОЕ для цельной
крови и эритроцитарной массы имеет достаточно высокие значения и лежит в
диапазоне 6.0-15.0 ммоль-экв/дм3, поэтому для анализа этих объектов выбрана
система

с

соотношением

компонентов

0.01М

К3[Fe(CN)6]/0.0001М

К4[Fe(CN)6]. Для анализа сыворотки, плазмы и диализной жидкости, которые
содержат на порядок меньше антиоксидантов (0.60-2.10 ммоль-экв/дм3), чем
кровь и эритроцитарная масса, оптимальным соотношением концентраций
компонентов

системы,

соответственно,

является

0.001 М

К3[Fe(CN)6]/0.00001 М К4[Fe(CN)6]. Однако концентрации 0.00001 М раствора
К4[Fe(CN)6] недостаточна для установления равновесного потенциала. Кроме
того, растворы К4[Fe(CN)6] низкой концентрации неустойчивы из-за
возможного окисления кислородом воздуха. В таблице 5.17 приведены
расчетные значения сдвига потенциала, соответствующие различным
исследуемым системам. Исходя из полученных данных для анализа плазмы и
сыворотки крови была предложена система с содержанием 0.00005 М
К4[Fe(CN)6], при использовании которой наблюдается достаточно быстрое
установление потенциала и стабильность его во времени. Поскольку состав
диализной жидкости близок к составу разбавленной сыворотки, то для анализа
диализата использовали туже систему, что и сыворотки крови.
Таблица 5.17 ˗ Состав систем и расчётный сдвиг потенциала (АОЕ=0.70-2.10
ммоль-экв/дм3)
СOx/CRed, М/М

Е, мВ

10-3/10-5

64 - 96

10-3/2∙10-5

34 - 62

10-3/5∙10-5

32 - 60

10-3/10-4

23 - 46
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При выборе условий разбавления пробы (объема аликвоты) учитывались
не только содержание антиоксидантов, но и доступность исследуемого
образца. На рисунке 5.18 приведены зависимости аналитического сигнала
антиоксидантной емкости от объема добавленного образца крови и ее
фракций.
Небольшие значения величины АОЕ, определенные при малых объемах
введенного образца могут быть обусловлены тем, что концентрация АО,
введенных с образцом в систему мала, а условия сдвига оксилительновосстановительного равновесия реакции 3.15 в сторону образования
продуктов не достигаются. Использование больших по объему аликвот не
приводит к увеличению значения величины АОЕ, что может быть связано с
возрастающим влиянием матрицы образцов, препятствующей полному
протеканию реакции. На основании проведенных исследований осуществлен
выбор рабочих условий определения АОЕ исследуемых образцов (Таблица
5.18).
Таблица 5.18 ˗ Рабочие концентрации компонентов системы и степень
разбавления анализируемых образцов при определении АОЕ крови и ее
фракций
Концентрации
Объект

компонентов
системы
СOx/CRed, М/М

Эритроцитарная

Объем
буферного

Объем

раствора с

аликвоты,

системой,

мл

Разбавление
образца

мл

10-2/10-4

10

0.1

100

Цельная кровь

10-2/10-4

10

0.2

50

Плазма, сыворотка

10-3/510-5

1

0.2

6

10-3/510-5

-

-

масса

Диализная
жидкость

Без
разбавления
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Рисунок 5.18 ˗ Зависимость аналитического сигнала от аликвоты (а) цельной
крови, (б) эритроцитарной массы, (в) плазмы крови. Общий фонового
электролита: а,б -10 мл, в-1 мл

252
5.4.3 Исследование и выбор способа антикоагуляции цельной крови и
гемолиза эритроцитов.
Одной из задач при анализе крови и ее фракций является предотвращение
свертываемости исследуемых образцов. В лабораторной клинической
диагностике для этих целей используются специальные вещества –
антикоагулянты, к которым относятся гепарин, цитрат натрия и ЭДТА.
Используемы в работе антикоагулянты приведены в таблице 5.19.
Таблица 5.19 ˗ Антикоагулянты и их соотношения при смешивании с кровью

* концентрация, рекомендованная к использованию в клинической
диагностике
В дальнейших исследованиях данные приведены с учетом коэффициента
разбавления за счет использования антикоагулянтов.
В

таблице

5.20

приведены

значения

АОЕ,

определенные

для

аскорбиновой кислоты, цистеина и их смеси в присутствии гепарина, цитрата
натрия и ЭДТА.

Антикоагулянты использованы в тех концентрациях,

рекомендованных

в

клинической

коагуляции цельной крови.

диагностике

для

предотвращения
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Таблица 5.20 ˗ Результаты определения АОЕ модельных растворов
антиоксидантов в присутствии антикоагулянтов (n=3, P=0.95)
АО

Введено,
ммоль-

Найдено, ммоль-экв/дм3
Гепарин

экв/дм3

R,

Цитрат

R,

%

натрия

%

ЭДТА

R,
%

АК

1.00

1.04±0.05

104

1.03±0.05

103

1.09±0.06

109

Цистеин

1.00

9.78±0.07

98

1.02±0.07

102

0.99±0.06

99

АК+Цистеин

2.00

2.03±0.08

101

2.11±0.07

105

1.9±0.1

97

Из данных таблицы 5.20 следует, что все перечисленные антикоагулянты
практически не влияют на результаты определения АОЕ.
Поскольку эритроциты являются клеточной составляющей крови, то для
исследования АОЕ цельной крови и эритроцитарной массы необходима
предварительная пробоподготовка, связанная с разрушением мембран
красных кровяных клеток, для того, чтобы обеспечить выход их содержимого
в плазму или сыворотку крови. Процедура разрушения клеточных мембран
эритроцитов называется гемолизом. Существует различные способы гемолиза
эритроцитов [308]. Различают физический, химический, термический,
осмотический, механический, лучевой способы получения гемолизата.
Наиболее эффективными по полноте разрушения клеточных мембран
считаются химический и термический способы. Однако, в химическом
способе получения гемолизата необходимость использования сильных кислот
ограничивает его применение в анализе, особенно, в тех ситуациях, когда
очень

важно

поддерживать

физиологические

условия

проведения

эксперимента. В данной работе использовали термический способ получения
гемолизата эритроцитов путем воздействия низких температур (-18° С). В
процессе замораживания образцов внутриклеточная вода кристаллизируется,
что способствует разрушению клеточных мембран [388].
В таблице 5.21 приведены значение АОЕ крови и ее гемолизата,
полученного путем замораживания.
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Таблица 5.21 ˗ Результаты определения АОЕ цельной крови и гемолизата (n=3,
P=0.95)
АОЕ крови, ммоль-экв/дм3
цельная кровь

Sr

гемолизат

Sr

1.23±0.08

0.03

9.6±0.6

0.03

АОЕ цельной крови без гемолиза обусловлена, по-видимому, только
межклеточными АО, находящимися в плазме крови. В гемолизированных
образцах в результате разрушения клеточных мембран, внутриклеточные АО
попадают в межклеточное пространство и беспрепятственно вступают в
реакцию с аналитическим реагентом. Поэтому для корректности и полноты
оценки АОЕ цельной крови использовались термически гемолизованные
образцы. Предположение, что межклеточные фракции крови (плазма,
сыворотка) можно исследовать без предварительного гемолиза, подтверждают
данные, приведенные в таблице 5.22. Данный факт весьма существенный, т.к.
открывает

возможность

оценки

АОЕ

в

масштабных

клинических

исследованиях.
Таблица 5.22 ˗ Результаты определения АОЕ плазмы крови до и после
замораживания (n=3, P=0.95)
№ образца

АОЕ плазмы, ммоль-экв/дм3
До замораживания

Sr

После замораживания

Sr

1

0.96±0.04

0.02

0.92±0.06

0.03

2

1.22±0.05

0.02

1.19±0.07

0.03

3

1.10±0.06

0.03

1.14±0.04

0.02

4

1.21±0.06

0.02

1.23±0.05

0.02

5

1.20±0.06

0.02

1.12±0.09

0.04

255
В таблице 5.23 приведены результаты определения АОЕ одного и того же
образца цельной крови, отобранной с перечисленными антикоагулянтами и
подверженного термическому гемолизу.
Таблица 5.23 ˗ АОЕ гемолизата цельной крови, отобранной с различными
антикоагулянтами (n=3, P=0.95)
Антикоагулянт

АОЕ крови,

Sr

ммоль-экв/дм3
Гепарин

9.4±0.6

0.03

Цитрат натрия

9.6±0.6

0.03

ЭДТА

9.3±0.3

0.02

Таким образом, все перечисленные антикоагулянты могут быть
использованы

при

определении

АОЕ

биологических

образцов

потенциометрическим методом, что видно при анализе реальных проб и
индивидуальных антиоксидантов.
5.4.4 Определение АОЕ образцов крови и ее фракций и оценка достоверности
полученных результатов
Результаты определения АОЕ крови и её фракций представлены в
таблице 5.24.
Одним из подтверждений правильности получаемых результатов
являются результаты анализа контрольного образца сыворотки крови,
полученного предложенным потенциометрическим способом. В результате
анализа контрольного образца сыворотки, концентрация антиоксидантов в
котором составляет 1.55 ммоль-экв/дм3, найденая потенциометрическим
методом АОЕ при комнатной температуре составила 1.07  0.09 ммольэкв/дм3, при t = 37°С - 1.50  0.08 ммоль-экв/дм3. Соотношение между
концентрацией АО в контрольном образце и найденными величинами АОЕ
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составляет 1.5  0.1 и 1.03  0.05 при температурах 23°С и 37°С
соответственно.
Таблица 5.24 ˗ АОЕ цельной крови, плазмы и эритроцитарной массы (n = 5, P
= 0.95) [389]
Объект

Эритроцитарная

Цельная кровь
ммоль-

№

экв/дм3

Плазма

масса
ммоль-

Sr

экв/дм3

Sr

ммольэкв/дм3

Sr

1

12.0  0.5

0.02

18.60.7

0.05

1.010.04

0.03

2

8.90.1

0.05

19.50.3

0.03

1.100.07

0.03

3

11.60.6

0.02

25.50.6

0.07

1.590.02

0.05

4

6.40.3

0.02

18.50.6

0.03

0.990.06

0.03

5

10.30.5

0.02

16.90.5

0.04

0.960.03

0.03

6

10.20.2

0.01

22.80.6

0.04

1.200.08

0.02

7

12.60.1

0.03

22.20.8

0.04

1.060.04

0.02

8

11.70.3

0.01

18.80.4

0.03

1.090.05

0.03

Результаты сравнительного анализа образцов сыворотки крови методами
TAS (Randox) и потенциометрии представлены в таблице 5.25. Результаты,
полученные потенциометрическим методом при комнатной температуре
(23С), ниже результатов, полученных методом TAS (Randox) при t = 37°С.
Аналогичные данные получены в процессе анализа контрольного образца
Randox. Соотношение между величинами (TAS/АОЕ), найденными методами
Randox при t = 37°С и потенциометрии при комнатной температуре,
составляет в среднем 1.40 ± 0.03 и 1.61  0.04 для плазмы и сыворотки
соответственно.

Это

явление,

по-видимому,

обусловлено

разной

биодоступностью групп, определяющих антиоксидантные свойства объектов,
при

разных

температурах.

Последнее

подтверждается

результатами

исследования АОЕ плазмы и сыворотки крови потенциометрическим методом
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при 37С. Данные, полученные методами TAS (Randox) и потенциометрии при
37С, достаточно близки: 1.01 ± 0.04 (для плазмы 44 пациентов) и 1.15 ± 0.03
(для сыворотки 10 пациентов). Несмотря на разницу в абсолютных значениях
АОЕ,

полученных

при

комнатной

и

физиологической

температуре

потенциометрическим методом, разброс соотношения результатов TAS/АОЕ
статистически можно считать незначимым (1.40 ± 0.03 и 1.61  0.04 для
плазмы и сыворотки соответственно), что позволяет проводить исследования
АОЕ крови и её фракций также и при комнатной температуре, учитывая
соответствующие коэффициенты, что существенно может упростить процесс
измерения.
Полученные результаты укладываются в пределы, указанные в
литературе [390].
В таблице 5.27 приведены данные, полученные в результате анализа
сыворотки крови пациентов, дифференцированных по гендерному и
возрастному признакам.
Результаты хорошо согласуются с литературными данными [391].
Зафиксированная потенциометрическим методом разница в АОЕ сыворотки
крови женщин разных возрастных групп соответствует литературным
данным. Отсутствие такой разницы у мужчин также наблюдалось ранее
другими авторами, пользовавшимися другими методами анализа [390].
Соответствие результатов потенциометрического определения АОЕ
литературным данным, полученным независимыми методами, основанными
на других принципах измерения, еще раз доказывает адекватность и
достоверность полученных данных.
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Таблица 5.25 ˗ Результаты сравнительного анализа сыворотки (n = 5, P = 0.95) [389]
AOЕ, ммоль-экв/дм3
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Потенциометрия

TAS
(Randox)

23C

TAS/АОЕ

37C

TAS/АОЕ

1.61±0.05

1.06±0.08

1.52

1.42±0.05

1.13

Sr=0.03

Sr=0.08

1.6±0.1

0.96±0.03

Sr=0.09

Sr=0.03

1.6±0.1

1.08±0.06

Sr=0.09

Sr=0.05

1.7±0.1

0.99±0.06

Sr=0.06

Sr=0.06

1.65±0.06

0.97±0.03

Sr=0.04

Sr=0.03

1.7±0.1

1.15±0.03

Sr=0.07

Sr=0.03

1.6±0.1

0.97±0.09

Sr=0.07

Sr=0.09

1.67±0.08

1.04±0.02

Sr=0.05

Sr=0.02

1.7±0.4

0.98±0.08

Sr=0.22

Sr=0.05

Sr=0.03
1.65

1.32±0.05

1.20

Sr=0.04
1.51

1.48±0.06

1.10

Sr=0.04
1.68

1.43±0.04

1.16

Sr=0.03
1.70

1.34±0.04

1.23

Sr=0.03
1.45

1.58±0.04

1.06

Sr=0.03
1.69

1.37±0.05

1.20

Sr=0.04
1.61

1.38±0.05

1.20

Sr=0.04
1.73

1.52±0.03

1.10

Sr=0.02
1.61±0.04

1.15±0.03

Sr=0.03

Sr=0.04

В таблице 5.26 представлены результаты анализа плазмы крови группы
относительно здоровых людей, получающих обычную диету.
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Таблица 5.26 ˗ АОЕ плазмы относительно здоровых людей (n = 5, P = 0.95) [389]
Диапазон значений,
№

AOЕ, ммоль-экв/дм3

полученный методом

Sr

TAS (Randox)
1

1.00±0.07

0.03

2

1.59±0.02

0.01

3

0.90±0.06

0.03

4

0.91±0.01

0.003

5

0.86±0.04

0.02

6

0.85±0.06

0.03

0.83÷1.73

Таблица 5.27 ˗ АОЕ сыворотки мужчин и женщин различных возрастных
групп (n = 5, Р = 0.95) [389]
AOЕ, ммоль-экв/дм3
Женщины

Мужчины

20 – 30 лет

60 – 75 лет

20 – 30 лет

60 – 75 лет

0.9 ± 0.2

1.2 ± 0.1

1.0 ± 0.2

1.1 ± 0.2

5.4.5 Определение АОЕ биологических образцов в процессе процедуры
гемодиализа
На рисунке 5.19 представлены результаты потенциометрического
определения АОЕ диализной жидкости во время процедуры гемодиализа,
эритроцитарной массы и плазмы крови, отобранной до и после процедуры
гемодиализа для 5 пациентов. Анализируя полученные данные можно
отметить, что во всех случаях происходит потеря пациентами антиоксидантов
с диализной жидкостью, особенно в первый час процедуры гемодиализа. У
пациентов 1, 4 и 5 наблюдается одинаковая тенденция изменения АОЕ
диализной жидкости и фракций крови. У всех пациентов, кроме 2, происходит
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уменьшение АОЕ плазмы. Уменьшение значения АОЕ плазмы крови может
быть связано с потерей антиоксидантов во время процедуры гемодиализа. В
эритроцитарной массе во всех случаях, кроме 3, напротив, наблюдается
увеличение параметра АОЕ. Можно предположить, что такое изменение
связано со специфическим откликом организма на потерю антиоксидантов
плазмой. Если принять такое предположение, то характер изменения АОЕ
пациента №2 можно объяснить тем, что отклик организма произошел раньше,
чем у других пациентов (между 3 и 4 часом процедуры гемодиализа). У
пациента №3 значение параметра АОЕ снизилось как в плазме, так и в
эритроцитарной массе, что можно объяснить низкой активностью системы
синтеза антиоксидантов в эритроцитах.
Изменение АОЕ диализной
жидкости

25
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0
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Пациент №5
Рисунок 5.19 ˗ Изменение АОЕ диализной жидкости и фракций крови при
проведении процедуры гемодиализа
Полученные данные демонстрируют высокую важность мониторинга
АОЕ биологических объектов для пациентов, находящихся на процедуре
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гемодиализа. Данная информация может помочь в корректировке терапии
пациентов с помощью препаратов с антиоксидантным действием.
5.5 Определение АОЕ и АРЕ витаминных препаратов
В настоящее время антиоксидантные лекарственные препараты широко
применяются в качестве основных средств терапии или как дополнительные
средства коррекции при лечении широкого круга заболеваний. Следует
отметить, что в современной классификации лекарственных средств
существует раздел: «Антигипоксанты и антиоксиданты» [392].
Применяемые в фармации природные антиоксиданты легко и органично
вступают в метаболические процессы в организме и практически не дают
побочных эффектов, присущих синтетическим препаратам [393]. Однако их
состав невозможно регулировать, поэтому в современной терапии также
широкое применение нашли различные витаминные препараты для
профилактики и терапии многих системных заболеваний [394]. В связи с этим
исследование лекарственных препаратов с антиоксидантными свойствами
является современной актуальной задачей.
В таблице 5.28 представлены результаты определения суммарного
количества моль эквивалентов АО, найденного в витаминных препаратах на
основе аскорбиновой кислоты в водной среде и витаминных комплексов на
основе А/С/Е - витаминов в водно-этанольной среде [395], рассчитанные на 1
таблетку для таблетированных форм и на 1 мл для растворов (∑nэксп) в
сравнении с содержанием, заявленным производителем (∑nпроиз).
Данные

таблицы

демонстрируют

хорошую

согласованность

экспериментально полученных значений антиоксидантной и антирадикальной
емкости со значениями, рассчитанным исходя из заявленного производителем
содержания действующих в них веществ. Коэффициент корреляции
результатов составил 0,97. Высокая степень корреляции обусловлена тем, что
основой препаратов является аскорбиновая кислота, которая вступает
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одинаково как в реакции переноса электрона, так и в реакции переноса атома
водорода.
Таблица 5.28 ˗ Результаты измерений АОЕ и АРЕ витаминных препаратов и
витаминных комплексов (n=10, P=0.95)
АОЕ
№

Наименование

∑nэксп, 10-4
моль

∑nпроиз, 10-4

АРЕ

Sr

∑nэксп, 10-4
моль

моль
Sr

1

АК в драже*

6.30

0.06

6.71

0.07

5.68

2

Мультифорт*

7.99

0.01

6.30

0.02

5.68

6.69

0.06

6.63

0.03

2.84

3

АК р-р для
инъекций**

4

АК с глюкозой*

3.78

0.04

3.57

0.02

7.10

5

Веторон**

7.05

0.04

6.90

0.08

5.43

1.57

0.04

1.20

0.05

1.14

6

Морской
кальций*

7

АК с декстрозой*

21.15

0.02

21.78

0.03

5.57

8

Перфектил*

3.30

0.04

5.40

0.02

5.68

* - рассчитано на 1 таблетку
** - рассчитано на 1 мл раствора
5.6 Определение АОЕ растворов для офтальмологического применения
Существует большое количество работ, показывающих эффективность
применения антиоксидантов для профилактики и лечения различных
заболеваний глаз [396-399]. Однако исследования, направленные на изучение
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антиоксидантных и противорадикальных свойств самих офтальмологических
средств, практически не представлены. Таким образом, исследование
офтальмологических средств с антиоксидантными свойствами, является
одной из актуальных задач.
В таблице 5.29 приведены значения периодов полупревращения (τ1/2) и
АОЕ,

полученные

противорадикальной

потенциометрическим
активности,

методом,

полученные

и

значения

спектрофотометрическим

методом на модели ДФПГ для исследуемых лекарственных форм для
офтальмологического применения [400]. Период полупревращения обратно
пропорционален скорости химической реакции между антиоксидантом и
окислителем, следовательно, является одним из показателей реакционной
способности.
Также проведены корреляционные исследования полученных значений
антиоксидантной активности для лекарственных форм с величинами ССД
(средняя суточная доза). Наблюдается тенденция к обратной корреляции
(степень корреляции -42%), что может свидетельствовать об обратной связи
между величиной АОЕ и количеством действующего вещества на суточный
прием, необходимого для достижения терапевтического эффекта.
В таблице 5.30 приведены данные о соотношении средних значений
АОЕ и ПРА к содержанию основного действующего вещества в моль/л (С, М).
Данные величины АОЕ/С и ПРА/С могут служить показателем эффективности
антиоксидантного и противорадикального действия основного вещества, т.к.
представлены в отношении к содержанию данного вещества в препарате. Для
препарата Офтан Катахром данные значения не рассчитывались, т.к. в его
составе присутствует белок, потенциально обладающий АОЕ, для которого
отсутствует четко установленное значение молекулярной массы.
Наименьший период полупревращения характерен для препарата
Квинакс, наибольшим периодом полупревращения обладает препарат
Люксфен.

Период

полупревращения

не

зависит

от

концентрации

определяемого вещества, и может являться дополнительной характеристикой
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действия препаратов с точки зрения эффективности их воздействия и
пролонгированного действия, а также сроков хранения.
Степень корреляции результатов определения АОЕ и ПРА, полученных
с использованием различных подходов, составляет 96%. Высокая степень
корреляции, возможно, обусловлена тем, что в основе используемых способов
лежит перенос электрона с АО на окислитель.
Таблица 5.29 ˗ Значения АОЕ и ПРА лекарственных форм (n=3, Р=0.95)
№

Название

τ1/2, мин

препарата

АОЕ, 10-4
ммоль-экв/дм3

Sr

ПРА (%)

Sr

Эмоксипин
1

(капли

для 7.7±0.4

138±7

0.05 98±3

0.03

3.0±0.3

6.0±0.7

0.1

0.08

0.78±0.07

2.9±0.3

0.09 20±1

0.06

5.9±0.2

5.2±0.2

0.04 4.9±0.2

0.03

6.8±0.3

6.5±0.9

0.1

0.07

глаз)
2
3
4

5

Офтан
Катахром
Квинакс
Офтан
Тимолол
Офтан
Дексаметазон

7.2±0.6

9±1

6

Люксфен

9.07±0.09

2.90±0.03

0.01 -

-

7

Каталин

4.4±0.1

2.37±0.07

0.03 8.8±0.4

0.04

8

Эмоксибел

2.6±0.2

3.6±0.3

0.08 5.0±0.3

0.06

для 2.5±0.1

3.9±0.2

0.05 5.6±0.3

0.05

Эмоксипин
9

(раствор
инъекций)

10

Визомитин

11 Тауфон

7.1±0.4

0.01±0.000(6) 0.06 0.04±0.00(3) 0.07

-

-

-

-

-
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Таблица 5.30 ˗ Значения АОЕ/С и ПРА/С лекарственных форм для
офтальмологического применения
№
1

Название препарата
Эмоксипин
(капли для глаз)

АОЕ/С

ПРА(%)·104/С

0.29±0.02

0.21±0.02

2

Офтан Катахром

-

-

3

Квинакс

1.0±0.2

6.6±0.3

4

Офтан тимолол

0.032±0.003

0.031±0.002

5

Офтан дексаметазон

0.26±0.04

0.36±0.04

6

Люксфен

0.052±0.003

-

7

Каталин

2.16±0.02

6.5±0.6

8

Эмоксибел

0.008±0.001

0.011±0.001

0.008±0.001

0.012±0.001

9

Эмоксипин
(раствор для инъекций)

10

Визомитин

3.5±0.3

14±1

11

Тауфон

-

-

У всех изученных препаратов (за исключением Тауфона) была оценена
АОЕ. Также у всех препаратов, за исключением Тауфона и Люксфена была
выявлена противорадикальная активность. Наиболее высокие значения АОЕ и
ПРА были получены при исследовании капель для глаз Эмоксипин. Различия
в полученных результатах АОЕ статистически значимы для всех препаратов
за исключением Люксфена и Квинакса, Эмоксибела и Эмоксипина (раствор
для инъекций), Офтан Катахрома и Офтан Дексаметазона.

Различия в

полученных результатах ПРА статистически значимы для всех препаратов за
исключением Эмоксибела и Эмоксипина (раствор для инъекций), Офтан
Тимолола и Эмоксибела, Офтан Дексаметазона и Каталина. Следует отметить,
что раствор для инъекций Эмоксипин и раствор для внутриглазного введения
Эмоксибел имеют идентичный состав основного действующего вещества
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(гидрохлорид метилэтилпиридинола, 10 мг/мл. Статистически значимые
различия между препаратами Эмоксипин, Эмоксипин (раствор для инъекций)
и Эмоксибел может быть обусловлено тем, что в составе капель для глаз
Эмоксипин в качестве вспомогательного вещества присутствует целлюлоза углевод, состоящий из остатков β-глюкозы, которая потенциально может
проявлять восстановительные свойства. Исследование противорадикальной
активности препарата Люксфен невозможно в виду того, что в водноэтанольной среде данный препарат образует малорастворимое соединение.
Максимальные относительные значения АОЕ/С и ПРА/С были
выявлены у препаратов Визомитин, Квинакс, Каталин. Различия в АОЕ/С
статистически значимы для всех препаратов за исключением Эмоксипина
(раствор для инъекций) и Эмоксибела, имеющих, как отмечалось выше,
аналогичный состав. Различия в ПРА/С статистически значимы для всех
препаратов за исключением Эмоксипина (раствор для инъекций) и
Эмоксибела, Квинакса и Каталина.
Полученные значения АОЕ/С и ПРА/С коррелируют с клинической
эффективностью изучаемых

лекарственных

форм,

в частности, при

сравнительном изучении влияния глазных капель Каталин и Тауфон при
терапии возрастной катаракты показано, что антикатарактальный эффект
Каталина

существенно

выше

эффекта

Тауфона

[401].

Аналогичные

закономерности были получены при исследовании АОЕ и ПРА этих
препаратов. Также Каталин (Пиреноксин) может эффективно применяться в
предоперационный период для подавления окислительного стресса как
пациентами со старческой и диабетической катарактой [402]. Существуют
сравнительные исследования влияния применения препарата Квинакс в
лечении осложнённой катаракты [403]. Показано, что применение Квинакс
способствует восстановлению хрусталиковой ткани и, как следствие,
улучшению и стабилизации зрительных функций.
Таким образом, в данной части работы исследованы АОЕ и ПРА
лекарственных

форм

для

офтальмологического

применения

с
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антиоксидантными

свойствами

методами

потенциометрии

и

спектрофотомерии на различных моделях окислителя (нерадикальной и
радикальной природы). Полученные результаты представляют интерес, т.к.
клиническая эффективность исследуемых лекарственных форм, в том числе,
как показано в представленной работе, может быть связана с величиной АОЕ
и

ПРА.

Кроме

офтальмологических

того,

перечень

заболеваний,

антиоксидантов
различающихся

для
по

лечения

спектру

и

интенсивности своей активности, достаточно широк для оптимального выбора
их

в

лечебных

или

профилактических

целях.

Информация

об

антиоксидантных свойствах офтальмологических лекарственных форм может
быть использована для повышения эффективности лечения заболеваний
различного генеза.
5.7 Определение АОЕ и АРЕ синтезированных соединений
Большой интерес в последнее время вызывают исследования в области
направленного синтеза целевых молекул с различными видами биологической
активности, в том числе и антиоксидантной.
5.7.1 Определение АОЕ производных пирогаллола, пирокатехина и
гидрохинона
Ранее в экспериментах на животных и модели in vitro с олеиновой
кислотой было показано, что вещества ряда синтетических соединений,
которые представляют собой производные пирогаллола, пирокатехина и
гидрохинона, обладают противолучевыми и антиокислительными свойствам
[404].

В таблице 5.31 приведены результаты потенциометрического

определения АОЕ 0,01 М водных растворов ряда синтетических соединений
этой группы.
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Таблица 5.31 ˗ Стехиометрические коэффициенты реакции (3.15) с
синтетическими АО (С=10-4М)

№

Название соединения/
структурная формула

Экспериментально

Ожидае-

полученные значения

мые

(n=6, p=0,95)

значения
коэф.

АОЕ,
ммоль-

Sr

n:q

экв/дм3
1

2

реакции
(3.15), n:q
6

3

4

5

39.8

0.03

4:1

2:1

36.5

0.04

4:1

2:1

30.4

0.02

3:1

2:1

36.5

0.04

4:1

2:1

Пропилгаллат
OH

1

OH

HO

O
O

ω-морфолино-3,4диоксиацетофенон, гидрохлорид
2

HO
HO

.

N

O HCl

O

ω-пиперидино-3,4диоксиацетофенон, гидрохлорид
3

HO
HO

. HCl

N
O

ω- пирролидино -3,4диоксиацетофенон,
гидрохлорид

4

HO
HO
N
O

. HCl
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1

2

3

4

5

6

36.9

0.01

4:1

2:1

31.4

0.06

3:1

2:1

50.4

0.04

5:1

2:1

50.0

0.01

5:1

2:1

22.9

0.09

2:1

2:1

3,4-диокси-ωтиосульфонатоацетофенон,
натриевая соль

5

HO
HO
S2O3Na
O

2,5-диокси-ωтиосульфонатоацетофенон,
натриевая соль

6

HO

S2O3Na
OH

O

Оксим-5-морфолинометил
пирогаллового альдегида
гидрохлорид

7

OH
OH

HO
O

N

NOH

. HCl

Оксим-5-пиперидинометил
пирогаллового альдегида
гидрохлорид

8

OH
OH

HO
N

NOH

. HCl

2,3,4-триокси-5морфолинометилацетофенон,
гидрохлорид

9

OH
HO

OH

H3C

N
O

. HCl

O
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1

2

3

4

5

6

20.9

0.04

2:1

2:1

18.4

0.07

2:1

2:1

25.4

0.04

2:1

2:1

8.6

0.05

1:1

–

5-морфолинометилгаллатацетофенон, оксим, гидрохлорид
OH

10

OH

HO
H3C

N
NOH

O

. HCl

4,6-бис-морфолинометил
пирогаллол
11

OH
OH

HO
O

N

N

O

4-морфолинометил пирогаллол
HO

12

OH

HO

N

O

ω-морфолиноацетофенон,
гидробромид
13
N

O . HBr

O

Известно, что антиоксидантные свойства полифенольных веществ
обусловлены наличием и количеством ОН-групп в структуре молекулы. Как
показали

результаты

исследования,

введение

дополнительных

функциональных групп приводят к изменению АОЕ веществ по сравнению с
ожидаемой для чистых полифенолов:
1. АОЕ веществ, содержащих карбонильную группу, тиосульфатную и
оксимную группы (соединения 1-8), была выше ожидаемой, как и в
случае пирогаллола и пирокатехина, что может быть связано с
одновременным

протеканием

комплексообразования (глава 3.5);

конкурирующей

реакции
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2. близкое соседство метильного остатка с оксимной и кетогруппами
приводило

к

уменьшению

АОЕ

вещества

(соединения 9, 10);
3. ди- и моно-морфорлинометильные производные пирогаллола также
проявляют меньшую АОЕ, согласно ожидаемой (соединения 11,12);
4. гидробромид ω-морфолиноацетофенона (соединение 13) занимает до
некоторой степени промежуточное положение: в этом соединении при
бензольном

кольце

нет

ОН-групп,

которые

обеспечивают

антиоксидантные свойства вещества, но с другой стороны, здесь есть
карбонильная группа, присутствие которой в соседнем положении с
бензольным кольцом, как показали приведенные выше результаты
приводило к увеличению измеряемой величины АОЕ.
Таким образом, предложенный подход позволяет исследовать АОЕ
вновь синтезированных соединений, устанавливать возможную взаимосвязь
их антиоксидантных свойств со структурой вещества. Такие исследования
могут быть использованы в области направленного синтеза целевых молекул
с заданными свойствами.
5.7.2 Определение АОЕ и АРЕ синтезированных аддуктов азолоазинов с
фенольными фрагментами
Известно, что при возникновении заболеваний вирусной этиологии в
организме наступает состояние окислительного стресса, связанное с
избыточной

генерацией

активных

форм

кислорода

радикальной

и

нерадикальной природы, которое утяжеляет течение заболевания [1, 405].
Например, поражение легких с развитием легочного дистресс синдрома, отека
легких, приводит к устойчивому генерированию синглетного кислорода и
пероксинитрита,

что

становится

основным

фактором,

вызывающим

деструктивные процессы, усиливающие поражение легочной ткани [406, 407].
Таким образом, при развитии инфекционных заболеваний очень важно

273
проводить не только лекарственную (противовирусную) терапию, но и
контролировать

окислительно-восстановительное

состояние

организма,

корректируя его препаратами антиоксидантного действия [408]. Весьма
важным является поиск доступных веществ с антиокисдантными свойствами,
способных

регулировать

организма.

С

целью

окислительно-восстановительное
создания

(противовирусного/антиоксидантного)

состояние

препаратов

двойного

на

биоорганической

кафедре

действия
и

молекулярной химии УрФУ были синтезированы новые производные
азагетероциклов, обладающие противовирусными свойствами, содержащие
остатки моно-, двух- и полиатомных фенолов. В таблице 5.32 представлены
структурные формулы азолоазинов, отвечающих за противовирусную
активность и фрагментов фенолов, отвечающих за антиоксидантное действие.
Структуры аддуктов азолоазинов с полифенолами приведены в таблице 2.5
(глава 2).
Процесс переноса электрона исследовали с использованием циклической
вольтамперометрии и потенциометрического определения АОЕ.
На рисунке 5.19 представлены циклические вольтамперограммы
фенолов, используемых для синтеза аддуктов.
По результатам ЦВА видно, что процесс окисления пирокатехина
протекает квазиобратимо, а для пирогаллола, флороглюцина и резорцина
характерно необратимое окисление. Также можно отметить, что окисление
флороглюцина и резорцина происходит в более положительной области, что
говорит об уменьшении их восстановительной способности по сравнению с
пирогаллолом и пирокатехином. Вероятно, это связано с различным
положением ОН-групп – орто-положение групп относительно друг друга в
молекулах пирогаллола и пирокатехина и мета-положение в молекулах
флороглюцина и резорцина, что согласуется с литературными данными [331].
Данные характеристики говорят о затрудненном переносе электрона от
функциональных ОН- групп молекул флороглюцина и резорцина, что
приводит к менее выраженному антиоксидантному действию. С этой точки
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зрения наиболее перспективными являются соединения пирогаллол и
пирокатехин.
Таблица 5.32 ˗ Структурные формулы азолоазинов и полифенолов,
используемых для синтеза аддуктов и их обозначения
Антиоксидантный
фрагмент
Противовирусный
фрагмент
-

Резорцин

Флороглюцин Пирогаллол Пирокатехин

OH

OH

OH

OH
OH

OH

HO

OH

OH

OH

а)
а

б)
б

в)
в

г)
г

1а

1б

1в

1г

2а

2б

2в

2г

3а

3б

3в

3г

4а

4б

4в

4г

5а

5б

5в

5г

6а

6б

6в

6г

OH
N

NO2

N

N

N

N
H

1
OH

N
S

NO2

N

N

N

N
H

2
OH
N
F3C

N

N

NO2

N
N
H

N

3
NO2

N

N

N

4
OH

N
F3C

N

N
H
N

O

NO2

N

N

5
NO2

N
N

6
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Рисунок 5.20 ˗ Циклические вольтамперограммы полифенолов,
зарегистрированные на СУЭ. Фон: 0,1 М NaCl. Скорость сканирования
потенциала 0,05 В/с
1 – Пирогаллол, 2 – Пирокатехин, 3 – Флороглюцин, 4 - Резорцин
На рисунках 5.21 и 5.22 приведены циклические вольтамперограммы
пирокатехина

и

пирогаллола

и

их

аддуктов

соответственно.

Перераспределение электронной плотности сопряженной системы на атомах
азота азолоазинового фрагмента приводит к затруднению процесса передачи
электрона с фенольных ОН-групп аддуктов в процессе окисления, и
наблюдается смещение потенциалов окисления в более положительную
область относительно исходных фенолов. Кроме того, в случае аддуктов
пирогаллола, для соединений 1в, 4в, 5в, 6в наблюдается двухступенчатый
процесс окисления. Первая ступень окисления по положению пика близка к
окислению индивидуального пирогаллола, вторая ступень располагается в
более положительной области потенциалов, т.е. окисление затруднено. Такая
тенденция характерна в большей степени для замещенных 6-нитро-триазолопиримидин-7-олов.
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Рисунок 5.21 ˗ Циклические вольтамперограммы пирокатехина и его аддуктов,
зарегистрированные на СУЭ. Фон: 0,1 М NaCl. Скорость сканирования
потенциала 0,05 В/с. 1 – г, 2 – 2г, 3 – 5г, 4 – 1г, 5 – 4г, 6 – 3г, 7 – 6г

Рисунок 5.22 ˗ Циклические вольтамперограммы пирогаллола и его аддуктов,
зарегистрированные на СУЭ. Фон: 0,1 М NaCl. Скорость сканирования
потенциала 0,05 В/с. 1 – в, 2 –1в, 3 – 5в, 4 – 6в, 5 – 3в, 6 – 2в, 7 – 4в
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В таблице 5.33 представлены потенциалы окисления фенолов и их
аддуктов и значения тока пика окисления.
Таблица 5.33 ˗ Потенциалы и токи пиков окисления фенолов и их аддуктов
Фенол

Аддукт

Eox, В

iox, 10-5 А

Ereox, В

ireox,10-5 А

0.584

2.629

0.205

2.318

1г

0.710

2.044

0.283

1.158

2г

0.701

2.163

0.303

1.216

3г

0.842

1.450

0.222

0.894

4г

0.784

1.522

0.225

0.970

5г

0.747

2.223

0.251

1.202

6г

0.776

1.353

0.244

1.067

0.554

1.727

0.615

0.387

0.864

0.967

2в

0.854

0.742

3в

0.896

0.831

0.527

0.288

0.793

0.360

0.579

0.919

0.850

0.829

0.584

0.170

0.867

0.618

Пирокатехин

Пирогаллол
1в

4в

5в

6в

В таблице 5.34 представлены результаты исследования АОЕ аддуктов в
концентрации 10-4 моль/дм3 предложенным потенциометрическим способом.
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Таблица 5.34 ˗ АОЕ аддуктов азолоазинов с полифенолами (10-4 моль/дм3 N=5,
P=0,95) [409]
Антиоксидантный
фрагмент
Противовирусный
фрагмент

Резорцин

-

-

Флороглюцин Пирогаллол Пирокатехин

OH

OH

OH

OH
OH

OH

а)

HO

OH

OH

OH

б)
2.8±0.2
(0.08)

в)
5.2±0.1
(0.02)

г)
4.9±0.2
(0.04)

-

1.49±0.03
(0.02)

2.93±0.03
(0.01)

3.56±0.07
(0.02)

1.23±0.02
(0.02)

1.37±0.03
(0.02)

4.21±0.09
(0.02)

2.9±0.2
(0.08)

0.97±0.07
(0.07)

1.32±0.05
(0.04)

3.18±0.03
(0.01)

4.31±0.04
(0.01)

-

1.04±0.04
(0.04)

1.53±0.01
(0.01)

2.1±0.2
(0.08)

1.02±0.02
(0.02)

1.22±0.04
(0.03)

3.7±0.1
(0.03)

4.7±0.3
(0.21)

-

1.08±0.08
(0.07)

3.00±0.3
(0.09)

2.34±0.08
(0.03)

OH
N

NO2

N

N

N
H

N

1
OH

N
S

NO2

N

N

N

N
H

2
OH
N
F3C

N

N

NO2

N
N
H

N

3
NO2

N

N

N

4
OH

N
F3C

N

N
H
N

O

NO2

N

N

5
NO2

N
N

6

Практически все аддукты, за исключением резорцина и некоторых его
производных, проявляют антиоксидантные свойства. Снижение АОЕ
аддуктов относительно фенолов согласуется с данными, полученными
методом циклической вольтамперометрии. Как и предполагалось ранее,
соединения с фрагментами пирокатехина, пирогаллола проявляют большую
АОЕ относительно аддуктов, содержащих резорциновый и флороглюциновый
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фрагмент. На величину АОЕ также влияет тип азолоазинового фрагмента.
Аддукты, в основе которых лежит 6-нитро-триазолотриазин-7-ол проявляют
большую АОЕ, чем соединения на основе 6-нитро-триазоло-пиримидин-7олов. Это может быть объяснено тем, что появление в азинах дополнительного
атома азота N5 (положение 5) приводит к смещению электронной плотности с
фенольного фрагмента на азолоазиновый фрагмент, что облегчает процесс
переноса электрона при окислении.
Наблюдается тенденция к корреляции между величиной тока пика
окисления исходных фенолов и аддуктов 6-нитро-триазолотриазин-7-олов со
значениями АОЕ (r =0.49), а также корреляция между величиной тока второго
пика окисления аддуктов триазоло-пиримидин-7-олов и АОЕ (r=0.69)
(рисунок 5.23).
В таблице 5.35 представлены результаты определения АРЕ аддуктов
азолоазинов с полифенолами. Следует отметить, что исходные азолоазины не
обладали АОЕ, тогда как АРЕ была определена для некоторых из них. В целом,
значения АРЕ аддуктов выше, чем АОЕ, что говорит о том, что для данных
структур больше характерны реакции переноса протона.
В случае АРЕ наблюдается более сложная взаимосвязь способности
переноса атома водорода со значением АРЕ. Наибольшее значение было
получено для аддукта фторированного азолоазина с пирокатехином.
Поскольку

эти

объекты

являются

новыми

и

данные

об

их

антиоксидантных свойствах отсутствуют, были проведены корреляционные
исследования с применением независимых методов. В таблице 5.36
Представлены коэффициенты корреляции для всех применяемых методов
(потенциометрических

и

спектрофотометрических

с

использованием

реактивов Фолина-Чокальтеу и ДФПГ). Из представленных данных видно, что
результаты, полученные способами, основанными на реакции переноса
электрона, коррелировали на 65 - 67 %, тогда как результаты АРЕ показали
низкие коэффициенты корреляции со всеми способами. Данный эксперимент
подтверждает, что в случае более сложных структур и сопряжения фрагментов
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с различными типами активности, способность переноса электрона и атома
водорода не коррелируют друг с другом. Для получения более полной и
объективной информации о свойствах таких соединений, необходимо
применять комплексные подходы, учитывающие различные механизмы
реакции.
3

а

1

I 105, A

2,5

3

r = 0.49

6

2

2
5

1,5

4
7

1
0,5
0
0

2

4
АОЕ 104, М-экв

6

8

1 – г, 2 – 1г, 3 – 2г, 4 – 3г, 5 – 4г, 6 – 5г, 7 – 6г
2
б

r = 0.69

1,5

I 105, A

1

2

1

4
5

0,5

6

3

7

0
0

2
4
4
АОЕ 10 , М-экв

6

1 – в, 2 – 1в, 3 – 2в, 4 – 3в, 5 – 4в, 6 – 5в, 7 – 6в
Рисунок 5.23 ˗ Корреляционная зависимость токов окисления и
антиоксидантной емкости соединений, содержащих остатки: a –
пирокатехина, б – пирогаллола
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Таблица 5.35 ˗ АРЕ аддуктов азолоазинов с полифенолами (10-4 моль/дм3, n=5,
P=0,95)
Полифенол
OH

OH

OH

OH
OH

Азолоазин
OH

HO

OH

OH

OH

-

2.26±0.04
(0.02)

2.84±0.03
(0.01)

7.1±0.1
(0.02)

3.65±0.08
(0.02)

9.0±0.1
(0.01)

3.42±0.07
(0.02)

10.80±0.03
(0.003)

8.1±0.2
(0.03)

NO2

2.82±0.03
(0.01)

6.9±0.1
(0.01)

0.31±0.01
(0.03)

2.83±0.04
(0.01)

8.0±0.1
(0.01)

NO2

3.81±0.03
(0.01)

4.72±0.01
(0.002)

6.37±0.03
(0.004)

10.5±0.3
(0.03)

8.1±0.2
(0.02)

-

6.07±0.03
(0.005)

5.53±0.06
(0.01)

6.28±0.06
(0.005)

5.86±0.08
(0.01)

-

9.9±0.4
(0.03)

6.72±0.08
(0.01)

2.4±0.2
(0.10)

14.57±0.09
(0.006)

-

6.90±0.03
(0.004)

0.71±0.06
(0.008)

11.1±0.1
(0.01)

-

OH
N

NO2

N

N

N
H

N

OH
N
S

N
N
N
H
OH

N

N
F3C

N

N

N

N

N
H

NO2

N

N

N
OH
N

F3C

N

N
H
N

O

NO2

N

N

NO2

N
N

Таблица 5.36 ˗ Коэффициенты корреляции между результатами, полученными
4 способами
АОЕ

ФЧ

ДФПГ

АРЕ

АОЕ

-

0.65

0.67

0.26

ФЧ

-

-

0.66

0.28

ДФПГ

-

-

-

0.40

АРЕ

-

-

-

-
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Таким образом, по результатам исследований, полученных двумя
электрохимическими методами, наиболее перспективными соединениями,
проявляющими антиоксидантные свойства, являются аддукты, содержащие в
своей

структуре

остатки

пирогаллола

и

пирокатехина

и

6-нитро-

триазолотриазин-7-олы: 1в, 2в, 3в, 1г, 2г, 3г. Предлагаемый комплексный
подход с использованием потенциометрического определения АОЕ и АРЕ
может быть использован для скрининга новых синтезированных соединений в
целях выявления наиболее перспективных кандидатов для создания
полифункциональных фармпрепаратов.
5.8 Антиоксиданты и механизмы химических превращений.

Комплексное исследование является очень важным в интерпретации
антиоксидантных свойств объектов. Несмотря на то, что в ряде случаев
антиоксидантная и антирадикальная емкость коррелируют между собой,
абсолютные значения этих величин разные, т.к. стехиометрические
коэффициенты

в реакциях

электронного

переноса и

коэффициенты

ингибирования в реакциях электронно-протонного переноса для одних и тех
же веществ могут существенно отличаться (таблица 5.37).

Кроме того,

некоторые АО, такие как каротиноиды, не принимают участия в реакциях
электронного переноса, тогда как являются эффективными ингибиторами
пероксильных радикалов. И наоборот, некоторые восстановители, такие как
сульфит натрия, Sn(IV), не являясь АО, участвуют в реакциях электронного
переноса и могут искажать результаты определения АОЕ. Хелатирующие
свойства полифенолов также будут вносить вклад в величину АОЕ.
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Таблица 5.37 – Сравнение АО по механизмам химических превращений
Механизм
I
Соединение

II

III

Реакция

n

Реакция

f (коэффи-

Реакция

переноса

(число

переноса

циент

комплексо-

атома

ингибиро-

образования

нов)

водорода

вания)

электрона электро-

Na2SO3

+

2

-

-

-

Sn(II)

+

2

-

-

-

β-каротин

-

-

+

1

-

Азолоазины

-

-

+

1-3

-

Пробукол

-

-

+

1

-

α-токоферол

+

1

+

2

-

Пирогаллол

+

4

+

3

+

Кверцетин

+

4

+

3

+

Катехин

+

4

+

4

+

Галловая кислота

+

5

+

4

+

Ионол

+

1

+

2

-

5.9 Определение метрологических характеристик потенциометрических
способов определения антиоксидантной и антирадикальной емкости
Результаты

потенциометрического

определения

антиоксидантной

емкости, основанным на реакции переноса электрона, хорошо согласуются с
литературными
индивидуальных
препаратов,

данными
веществ,

продуктов

об

антиоксидантных

растительных

питания,

свойствах

экстрактов,

биологических

различных

лекарственных

объектов.

Поскольку
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информация об АОЕ различных объектов

имеет практическое значение,

возникает необходимость установления метрологических характеристик
определения этого параметра.
Согласно ГОСТ Р ИСО 5725-2002 для оценки метрологических
характеристик

аналитических

методик

рекомендовано

использовать

следующие основные методы: однофакторных планов экспериментов,
стандартных

образцов,

аттестованных

методик

с

известными

характеристиками погрешности, добавок, разбавления, расчётный [410].
Однако,

интегральный

многокомпонентность
ограничивает

выбор

и

характер

параметра

непостоянность

метода

оценки

состава

АОЕ,

а

объектов

метрологических

также
анализа,

параметров

потенциометрического определения антиоксидантной емкости. Принимая во
внимание, что аттестованные методики оценки АОЕ с известными
показателями погрешностей отсутствуют, а многокомпонентность объектов
не позволяет использовать метод добавок, для оценки метрологических
характеристик методик количественного определения АОЕ продуктов
питания и эритроцитарной фракции крови использовали метод разбавления. В
случае плазмы и сыворотки крови ограничения были связаны также с низким
содержанием АО в этих объектах, поэтому для оценки метрологических
характеристик методик количественного определения АОЕ плазмы и
сыворотки крови использовался расчетный метод.
Показатели прецизионности (повторяемости и воспроизводимости),
правильности и точности методики определения АОЕ продуктов питания и
биологических образцов определяли в соответствии с требованиями РГМ 612003 [411]. В таблицах 5.38 – 5.41 представлены результаты оценки
прецизионности,

правильности

и

точности

разработанных

методик

определения АОЕ ряда продуктов питания, БАД, экстрактов лекарственных
трав и биологических объектов ( σr,% – показатель повторяемости,
показатель

воспроизводимости,

+δc,%

–

интервал

σR,% –

относительной
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систематической

погрешности,

+δ,%

–

интервал

относительной

погрешности).
Таблица 5.38 ˗ Результаты определения АОЕ методом разбавления некоторых
продуктов

питания

и

основные

метрологические

характеристики

потенциометрической методики определения АОЕ (n=30, p=0.95) [412]

№

Название
образца

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
Нектар
«Персик»
Нектар
«Овощная
смесь»
Сок яблочный
Коньяк
Пиво,
экстрактивность
сусла 14%
Сок
апельсиновый
Апельсины
Дыни

Нектар
9 «Апельсин,
банан»
Наливка
10 черносмородиновая

Среднее
арифметическое
результатов
определения АОЕ, 10-3
моль-экв/дм3
С
Без
разбавлеразбавлением
ния
 =2

Метрологические
характеристики

σr, %

σR, % +δc, % +δ, %

3

4

5

6

7

8

1.9

0.9

5

6

6

13

2.4

1.3

6

8

7

17

2.6

1.4

6

8

7

17

3.0

1.4

4

5

5

11

3.6

1.8

8

7

9

18

3.8

1.8

6

8

8

18

4.5

2.4

9

8

10

19

4.6

2.3

7

7

9

17

4.6

2.2

5

7

6

15

6.1

3.0

5

8

7

18
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1

2
Красный
11 китайский чай
Oolong
Портвейн, вино
12 специальное
крепкое розовое
Черный
13
китайский чай
Яблоки
14
Эликсир
«Демидовский»
Драже кислоты
16
аскорбиновой
Зеленый
17
китайский чай
Свекла
18
15

Мерло, вино
натуральное
19
полусладкое
красное
Ундевит
20
21
22
23

Смородина
Настойка
полыни
Аскорутин

Кагор, вино
специальное
24
десертное
красное
Капилар
25
26

Экстракт
родиолы

3

4

5

6

7

8

6.7

3.4

6

8

7

16

9.6

4.5

3

4

6

10

12.4

6.1

5

8

6

15

15.9

7.6

4

4

5

10

15.2

8.4

7

7

9

16

22.8

11.0

4

4

4

8

21.7

10.5

5

6

6

13

24.1

11.1

4

4

7

11

24.2

12.4

8

11

9

23

5.0

2.6

4

4

5

9

26.2

13.1

6

6

7

14

29.0

14.1

8

7

9

16

30.0

14.6

6

6

7

14

37.1

16.5

4

6

5

13

6.0

3.0

6

6

6

14

263.2

133.3

3

3

4

8

На основании рассчитанных значений метрологических характеристик, можно
выделить следующие поддиапазоны определения АОЕ: от 0.5 до 10.0 ммоль-
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экв/дм3 с интервалом относительной погрешности (точности) 23%, от 10.0 до
50.0 ммоль-экв/дм3
относительной

- 18%, от 50 ммоль-экв/дм3

погрешности

8%.

и выше с интервалом

Показатели

повторяемости

и

воспроизводимости составили не более 8% и 10% соответственно, а
показатель

правильности

(интервал

относительной

систематической

погрешности) – не превысил 12%.
Таблица 5.39 ˗ Результаты определения АОЕ методом разбавления образцов
эритроцитарной

массы

и

основные

метрологические

характеристики

потенциометрической методики определения АОЕ (n=5, p=0.95)

№

Среднее арифметическое
результатов определения АОЕ,
10-3 моль-экв/дм3
Без
разбавления

С разбавлением
 =2

1

16.4

2

Метрологические
характеристики

8.2

σr, %
2

σR, %
2

14.5

7.4

3

3

3

6

3

18.7

9.5

3

3

3

7

4

15.4

7.7

4

5

3

10

5

18.7

9.3

3

4

3

8

+δc, % +δ, %
3
5

Таблица 5.40 ˗ Результаты потенциометрического определения АОЕ
сыворотки крови и основные метрологические характеристики методики,
полученные расчетным способом (n=5, p=0.95)
Образец
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9

X, ммоль-экв/дм3
1.05
0.96
1.08
0.99
0.96
1.15
0.97
1.04
1.08

 r, %
3
2
4
4
1
2
6
2
3

 с, %

5

 , %
8
7
9
10
6
7
13
6
8

288
Таблица 5.41 ˗ Результаты потенциометрического определения АОЕ плазмы
крови и основные метрологические характеристики методики, полученные
расчетным способом (n=5, p=0.95)
Образец
№1
№2
№3
№4
№5
Таким

X, ммоль-экв/дм3
0.93
0.94
1.04
0.91
0.91

образом,

предлагаемый

 r, %
2
3
5
3
3
подход

 с, %

5

для

 , %
7
8
12
8
8

определения

АОЕ,

основанный на реакции переноса электронов с АО на модельный окислитель
может быть с успехом применен для определения АОЕ широкого круга
объектов со сложной матрицей переменного состава. Полученные значения
метрологических

характеристик

для

количественного

интегрального

показателя АОЕ различных объектов со сложной матрицей указывают на
высокую стабильность измерений этого параметра с использованием
разработанных методик.
Показатели точности потенциометрической методики определения
антирадикальной емкости сложных многокомпонентных проб, как и в случае
интегрального параметра АОЕ, определяли в соответствии с рекомендациями
РМГ 61 - 2010 и ГОСТ Р ИСО 5725 – 2003 [410, 411].
Результаты АРЕ исследуемых проб и оцененные показатели точности
приведены в таблице 5.42.
На основании данных таблицы 5.42 можно сделать вывод о том, что
значения показателя точности не превышают 20%. Показатели повторяемости
и воспроизводимости исследованных экстрактов в относительных единицах
составили не более 12%.
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Таблица 5.42 – АРЕ и оцененные показатели точности измерений
антирадикальной емкости экстрактов лекарственных растений и чая (n=10,
P=0.95)
Наименование препарата

АРЕ,10-2

σr,

моль-экв/дм3 %

1

2

σR, % +δ, %

3

4

5

Календулы настойка (Caléndula)

1.08

4.5

6.0

14.1

Пустырника настойка (Leonúrus)

1.65

0.3

0.3

11.0

Боярышника настойка (Crataégus)

0.23

0.6

0.8

11.1

Женьшеня настойка (Pánax)

0.26

0.8

1.1

11.1

Родиолы настойка (Rhodíola)

13.44

9.1

12.0

20.0

Пиона настойка (Paeónia)

3.33

0.6

0.9

11.1

Элеутерококка настойка (Eleutherococcus) 3.67

1.0

1.3

11.2

Эвкалипта настойка (Eucalýptus)

6.32

2.1

2.8

11.8

Мяты перечной настойка (Méntha piperíta) 2.27

1.4

1.9

11.4

Лимонника семян настойка (Schisándra)

1.72

1.9

2.5

11.7

Полыни настойка (Artemísia)

4.80

2.2

3.0

11.9

2.29

3.0

4.0

12.5

5.50

1.4

1.8

11.4

3.25

1.1

1.4

11.3

Ноготков цветки (Calendulae flores)

0.73

2.3

3.0

11.9

Зверобоя трава (Hyperici herba)

0.95

0.9

1.2

11.2

Березы листья (Betulae folia)

0.29

1.2

1.6

11.3

Полыни горькой трава (Absinthii herba)

0.53

5.1

6.9

14.9

Marcony Чай черный

1.06

2.0

2.7

11.7

Nadin 1002 ночь

0.33

1.7

2.3

11.6

Greenfield. Earl Gray Fantasy

1.38

1.6

2.2

11.5

Перца стручкового настойка
(Cápsicum ánnuum)
Душицы трава (Origani herba)
Мяты перечной листья
(Menthae piperitae folia)
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АРЕ,10-2

Наименование препарата

σr,

моль-экв/дм3 %

1

2

σR, % +δ, %

3

4

5

Rumuk. Black tea

0.72

1.7

2.3

11.6

Ahmad Breakfast

1.33

2.6

3.5

12.2

Каждый день. Жасмин

3.28

0.3

0.4

11.0

Китайский зеленый чай

3.79

1.3

1.7

11.3

Травяной чай «Витаминный»

0.44

1.3

1.8

11.4

Травяной чай «Отличное зрение»

0.35

2.5

3.4

12.1

Травяной чай «Для похудения»

0.28

2.1

2.8

11.8

σr - показатель повторяемости, %;
σR

-

показатель

воспроизводимости

(внутрилабораторной

прецизионности), %;
+δ – показатель точности, %.
Достигнутые показатели точности наряду с экспрессностью и простотой
методики позволяют использовать потенциометрическое определение АРЕ
для широкого круга объектов со сложной матрицей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования в области электрохимического анализа для
изучения антиокидантных/антирадикальных свойств веществ позволили
развить теорию и практику потенциометрического метода, создать новые
методологические подходы для комплексного количественного определения
АОЕ/АРЕ различных объектов, основанных на механизмах химического
действия АО в организме. Основой для создания новой методологии являлись
обширные исследования как теоретического, так и прикладного характера.
В диссертации рассмотрены проблемы, касающиеся комплексного
исследования

антиокидантных/антирадикальных

свойств

веществ.
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Совокупность теоретических и практических выводов работы доказывает
преимущества потенциометрии при определении интегральных параметров
АОЕ и АРЕ, измерение которых основано на процессах электроннопротонного переноса в реакциях АО с модельными окислителями
радикальной

и

нерадикальной

природы.

Полученные

результаты

исследования имеют важное значение как для электроаналитической химии,
так и для смежных областей медицины, биохимии, биофизики, фармации,
пищевой технологии, в которых изучаются процессы свободно-радикального
окисления и антиоксидантного действия.
Предложенные новые подходы для потенциометрического определения
АОЕ/АРЕ, основанные на реальных механизмах действия АО в организме,
вместе с тем удовлетворяют ряду требований, от которых, в конечном итоге
зависит распространение аналитических методик, а именно: простота
реализации; доступность аппаратурного оформления; использование условий
проведения анализа, близких к физиологичным; экспрессность измерения.
Кроме того, потенциометрические измерения позволяют анализировать
образцы со сложной матрицей, а также мутные и окрашенные образцы, что
является очень актуальным, поскольку большинство объектов исследования
это растительные экстракты и биологические жидкости. При всех своих
преимуществах
определения

предложенные
АОЕ/АРЕ

новые

обладают

потенциометрические
высокими

методики

аналитическими

и

метрологическими характеристиками.
Перспективы дальнейшего развития предложенной методологии могут
быть связаны с поиском новых моделей окислителей радикальной и
нерадикальной природы для исследования липофильных объектов. Учитывая
стратегию

развития

миниатюризацию

аналитических

измерительной

методов,
техники,

направленной
связанной

как

на
с

персонифицированной медициной, так и on-line анализом, а также
преимущества

электрохимических

методов

анализа,

полученные

исследования могут стать основой для создания потенциометрических
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портативных и проточных измерительных устройств для эксперссного
определения параметров АОЕ/АРЕ широкого круга объектов.
ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Сформулированы общие принципы, теоретические и практические
подходы к использованию потенциометрии в комплексной интегральной
оценке антиоксидантных/антирадикальных свойств веществ, основанной на
механизмах действия АО.
2. Сформулированы требования к модельным окислителям в реакциях
электронного

и

электронно-протонного

переноса,

теоретически

и

экспериментально обоснован выбор системы K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] в
реакции переноса электрона, 2,2'-азобис(2-амидинопропан) дигидрохлорида в
реакции переноса атома водорода.
3.

Изучены

закономерности

изменения

ОВП

системы

K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] в процессе протекания реакции электронного
переноса с молекулы АО на молекулу модельного окислителя, установлены
взаимосвязи структура АО – АОЕ. Показано, что величина стехиометрических
коэффициентов реакции АО с модельным окислителем в большинстве случаев
коррелирует с количеством гидроксильных групп, присоединенных к
бензольному кольцу, флавоновому ядру или ненасыщенному гетероциклу,
которые обуславливают антиоксидантные свойства соединений. Константы
скорости реакций модельных АО с К3[Fe(CN)6] не превысили 0,0045 1/с, что
говорит о высокой скорости реакции переноса электрона.
4.

Разработана

оригинальная

потенциометрическая

методика

определения АОЕ, основанная на реакции переноса электрона, для
исследования индивидуальных веществ и многокомпонентных объектов,
выбраны

рабочие

разработаны

условия

алгоритмы

для

анализа.

получения

аналитического

Определены

рабочие

сигнала,

соотношения

концентраций окисленного и восстановленного компонентов системы и
степени разбавления проб при анализе различных объектов. В качестве
фонового раствора выбран фосфатный буферный раствор с РН 7.2-7.4 с
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суммарным содержанием солей 0,067 М, обеспечивающим высокую ионную
силу (I=0.120) и буферную емкость (B=0.031 М), достаточную для
компенсации смещения рН. В качестве рабочего электрода выбран
платиновый электрод. Предел обнаружения в водных растворах (на примере
аскорбиновой кислоты) согласно 3σ- критерию составил 3.5·10-6 моль-экв/дм3.
5. Изучено влияние хелатирующей способности полифенолов на
величину интегрального параметра АОЕ при помощи метода ЦВА и расчета
условных констант устойчивости. Показано, что в случае некоторых
полифенолов (пирокатехин, пирогаллол, галловая кислота) регистрируется
суммарный эффект, связанный как с реакцией переноса электрона с молекулы
полифенола

на

К3[Fe(CN)6],

так

и

с

реакцией

конкурирующего

комплексообразования.
6. Предложен новый подход для оценки кинетических параметров
реакции генерирования пероксильных радикалов потенциометрическим
методом с использованием в качестве акцептора радикалов восстановленной
формы металла в составе комплексного соединения. В качестве акцептора
радикалов теоретически обоснован К4[Fe(CN)6]. Показана эффективность
выбранного

акцептора

генерируемыми

путем

пероксильными

оценки

константы

радикалами

(k3),

взаимодействия
которая

с

составила

(1.9±0.2)∙104 (M∙c)-1. Изучена кинетика реакции распада 2,2'-азобис(2амидинопропан) дигидрохлорида, значение скорости и константы скорости
генерирования пероксильных радикалов при СААРН = (0.05 – 0.3) М составили
Wi = (1.05 – 5.39)∙10-7 М∙с-1, kiср = (1.00 ± 0.02)∙106 с-1, полученные данные
согласуются с литературными.
7. Изучены закономерности изменения ОВП радикал генерирующей
системы на модели AAPH в качестве источника пероксильных радикалов в
процессах их генерирования и ингибирования, основанного на реакции
электронно-протонного переноса с молекулы АО на молекулу радикала,
установлена взаимосвязь структура АО – АРЕ. Предложен способ
определения периода индукции реакции по максимальной скорости изменения
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потенциала системы (dE/dt)max. Показано, что коэффициенты ингибирования
АО в реакции с пероксильными радикалами в целом соответствуют
количеству гидроксильных групп, присоединенных к бензольному кольцу,
флавоновому ядру или ненасыщенному гетероциклу.
8.

Разработана

оригинальная

безреагентная

потенциометрическая

методика определения АРЕ, основанная на реакции переноса атома водорода
с АО на генерируемые пероксильные радикалы, для исследования
индивидуальных веществ и многокомпонентных объектов. Выбраны рабочие
условия для получения аналитического сигнала, разработаны алгоритмов
анализа. В качестве фонового раствора, как и в случае определения АРЕ
выбран фосфатный буферный раствор с рН 7.2-7.4, в качестве рабочего
электрода выбран платиновый электрод. Предел обнаружения в водных
растворах (на примере аскорбиновой кислоты) согласно 3σ- критерию
составил 6.20·10-6 моль-экв/дм3.
9. Разработаны методики определения интегральных параметров АОЕ и
АРЕ различных объектов (индивидуальных природных и синтезированных
АО, лекарственных средств, экстрактов растительного сырья, пищевых
продуктов, биологических жидкостей). Выявлена достоверная корреляция
значений АОЕ и АРЕ, полученных потенциометрическим методом для
лекарственных средств, экстрактов растительного сырья, пищевых продуктов
со

значениями,

полученными

спектрофотометрическими

методами

с

использованием реактива Фолина - Чокальтеу и модели стабильного радикала
ДФПГ; значений АОЕ биологических образцов со значениями, полученными
способом TAS RANDOX. Показано, что при исследовании сложных
сопряженных систем значения АОЕ и АРЕ слабо коррелируют, что связано с
различной способностью соединений вступать в реакции переноса электрона
и переноса атома водорода.
10. Разработанные на основе проведенных исследований методики
прошли

метрологическую

аттестацию:

«Методика

определения

антиоксидантной активности пищевых продуктов, продовольственного сырья,
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БАД и витаминов методом потенциометрии с применением анализатора МПА1» (свидетельство УНИИМ - № 224.04.10.063/2007); «Методика определения
антиоксидантной активности проб биологических материалов методом
потенциометрии с применением анализатора МПА-1» (свидетельство
УНИИМ - № 224.11.10.067/2007).
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
АК – аскорбиновая кислота
АО – антиоксидант
АКМ - активированные кислородные метаболиты
АТФ - аденозинтрифосфорная кислота
AЭ - антирадикальная эффективность
АОА – антиоксидантная активность
АОЕ - антиоксидантная емкость
АРА – антирадикальная активность
АРЕ – антирадикальная емкость
АОС – антиоксидантная система
БАД - биологически активные добавки
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография
ГК – галловая кислота
ГПО – глутатионпероксидаза
ГР - глутатионредуктаза
ГТ - глутатионтрансфераза
ДК - диеновые конъюгаты
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ДФПГ - 1,1-дифенил-2-пикрилгидразил
К - (+)катехин
Кн – константа нестойкости
Кк – константа кислотности
МК – мочевая кислота
НАДФ - никотинамидадениндинуклеотидфосфат
НАДФН – восстановленная форма никотинамидадениндинуклеотидфосфата
НВЭ – нормальный водородный электрод
НСТ нитросиний тетразолий
ОВП – окислительно-восстановительный потенциал
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ОС - окислительный стресс
ОСПФ - общее содержание полифенолов
ПОЛ – перекисное окисление липидов
ПР – произведение растворимости
ПРА – противорадикальная активность
СОД – суперокиддисмутаза
СРО - свободнорадикальное окисление
СУЭ – стеклоуглеродный электрод
ФЧ – Фолин-Чокальтеу
ХЛ – хемилюминесценция
ЦВА – циклическая вольтамперометрия
ЭДТА (EDTA) – этилендиаминтриуксусная кислота
ЭПР – электронный парамагнитный резонанс
ААРН - 2,2'-азобис(2-амидинопропан) дигидрохлорид
ABTS - 2,2'-азино-бис-(этилбензтиазолино-6-сульфонат)
B-PE - β-фикоэритрин
CBA - анализ обесцвечивания кроцина (Сrocin bleaching assay)
CRAC – церий-восстанавливающая антиоксидантная способность (Ceric
Reducing Antioxidant Capacity)
CUPRAC - медь-восстанавливающая антиоксидантная способность (Сupric
Reducing Antioxidant Capacity)
DPPH – 1,1-дифенил-2-пикрилгидразил
FRAP – железо-восстанавливающая антиоксидантная сила (Ferric reducing
antioxidant power assay)
GSH – восстановленный глутатион
GSSG – окисленный глутатион
Gly-Trp - глицил-триптофан
Hb – гемоглобин
HPS – способность дезактивировать пероксид водорода (hydrogen peroxide
scavenging activity)
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HRS - способность дезактивировать гидроксильные радикалы (hydroxyl
radical scavenging activity)
InH – ингибитор
In• - радикал ингибитора
MCE – эффект хелатирования металла (Metal chelating effect)
Nc - неокупроин (, 2, 9-диметил – 1, 10-фенантролин)
ORAC – способность абсорбировать кислородные радикалы (Oxygen radical
absorption capacity)
RH – окисляемый субстрат
R• - алкильный радикал
RО• - алкоксильный радикал
RО2• - перекисный (пероксидный) радикал
ROOH – органический гидропероксид
RF – рибофлавин
R-PE - R-фикоэритрин
TAS Randox - общий антиоксидантный статус (Total antioxidant status,
Randox®)
TEAC – антиоксидантная емкость в эквивалентах Тролокса (Trolox equivalent
antioxidant capacity)
TPTZ - 2,4,6- трипиридил-триазин
TRA – суммарная восстановительная способность (Total reducing activity)
TRAP – общая способность к улавливанию радикалов (Total radical trapping
parameter)
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