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Суммарное содержание однотипных соединений (∑с) в объектах окружающей 

среды, нефтепродуктах, пищевых продуктах и других объектах часто оценивают в пе-

ресчете на заранее выбранное стандартное вещество Хст, то есть в виде интегрального 

показателя состава. При этом содержания индивидуальных аналитов не определяют.  

Примерами могут быть фенольный индекс, йодное число, содержание нефтепродуктов, 

антиоксидантная активность и др. Обычно измеряют А∑ - оптическую плотность, элек-

тропроводность или другую обобщенную характеристику пробы, а затем рассчитывают 

показатель с* по градуировочному графику, построенному тем же методом с помощью 

растворов Хст. Обычно для однотипных проб, проанализированных с использованием 

одного и того же Хст, значения с* и ∑с пропорциональны друг другу, поэтому по с* су-

дят о действительном содержании аналитов. Таким образом, с* - приблизительная экс-

прессная оценка ∑с, зависящая не только от состава пробы, но и от субъективного вы-

бора Хст  и  условий измерения А∑. Несовпадение чувствительности определения инди-

видуальных аналитов (компонентов пробы) и стандартного вещества приводит к сис-

тематической погрешности оценки суммарных содержаний аналитов в неразделенных 

смесях. При неудачном выборе Хст погрешность ∂с = 100%  (с* - ∑С) / ∑С может со-

ставлять десятки и даже сотни процентов. Это мешает сопоставлению результатов ана-

лиза разнотипных проб по стандартизированной методике, а тем более – сопоставле-

нию данных, полученных в разных условиях. Теоретические и метрологические аспек-

ты применения интегральных показателей специально не исследовались, а способы 

прогнозирования или уменьшения погрешности ∂с неизвестны.   

Если  коэффициенты чувствительности и концентрации компонентов исследуемой 

смеси известны, погрешность ∂с можно прогнозировать по несложным алгоритмам 

[1,2].  Показано, что ∂с ≈ 100% ( ii Rp - 1), где  pi = Ki /Kст  - нормированная чувстви-

тельность определения i – го компонента смеси,  Ri  = ci / ∑С – мольная доля того же 

компонента в смеси аналитов. Погрешность ∂с не зависит от суммарного содержания 

аналитов, то есть является мультипликативной. Правильность прогнозов подтверждена 

при спектрофотометрическом определении углеводородов и фенолов, при кондукто-

метрическом определении суммы сильных электролитов и в других случаях [3]. Есть 

лишь два ограничения: 1) величина А∑ должна быть линейно связана с концентрациями  

аналитов; 2) А∑ должна быть аддитивной величиной. Использование предложенных ал-

горитмов позволяет оптимизировать выбор Хст и условий измерения с*, а в некоторых 

случаях – вводить поправочные коэффициенты для более точной оценки суммарных 

содержаний. На этой основе удалось повысить точность оценки суммарного содержа-

ния антиоксидантов фенольного типа в пищевых продуктах [4]. В докладе намечены 

задачи  дальнейших исследований, связанных с  интегральными показателями состава. 
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