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Капусте брокколи в последние годы уделяет-
ся значительное внимание как сельскохозяйствен-
ной культуре, имеющей большое значение в 
улучшение здоровья и профилактике ряда заболе-
ваний [1, 2]. Основными питательными элемента-
ми брокколи являются углеводы, белки и витами-
ны, такие как аскорбиновая кислота, провитамин 
А и токоферолы, а также минералы, в том числе 
калий, магний, кальций, железо, селен и цинк. 
Кроме того, растение имеет незначительное коли-
чество жира, что делает его важной составной ча-
стью профилактической диеты при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы. Помимо макро- и 
микроэлементов, капуста брокколи также богата 
биологически активными веществами, наличие 
которых связывают с уменьшением риска онколо-
гических заболеваний [3, 4]. 

Обширные эпидемиологические исследова-
ния показали обратную зависимость между по-
треблением капусты брокколи и риском развития 
различных видов рака, включая рак поджелудоч-
ной железы, молочной железы, яичников, проста-
ты [5]. Недавние исследования показывают, что 
биоактивные соединения брокколи играют роль в 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 
за счет снижения агрегации тромбоцитов, сниже-
ния артериального давления, абсорбции холесте-
рина и липопротеинов низкой плотности, а также 
противовоспалительного действия [6]. 

В число биологически активных соединений 
входят глюкозинолаты. Глюкозинолаты – это се-
росодержащие и азотсодержащие вторичные ме-
таболиты растений, имеющие общую структуру 
ядра, тиоглюкозидный органический анион с 
сульфированной альдоксимной группой и вариа-
бельную боковую цепь, полученную из аминокис-
лот. Глюкозинолаты можно разделить на три клас-
са в зависимости от различной структуры исход-
ной аминокислоты:  

1) алифатические глюкозинолаты, полученные 
из метионина, изолейцина, лейцина или валина;  

2) ароматические глюкозинолаты, получен-
ные из фенилаланина или тирозина; 

3) индольные глюкозинолаты, полученные из 
триптофана.  

Биосинтез глюкозинолатов включает три фазы:  
1) удлинение аминокислотной цепи, в которой 

дополнительные метиленовые группы встраивают-
ся в боковую цепь;  

2) превращение аминокислотного фрагмента в 
структуру ядра глюкозинолата;  

3) модификация боковой цепи, включая окис-
ление, десатурацию, гидроксилирование, метокси-
лирование, сульфатирование и глюкозилирование, 
тем самым обуславливая структурное многообразие.  

В капусте брокколи было выявлено примерно 
20 глюкозинолатов, а всего идентифицировано бо-
лее 130 соединений [7, 8]. 
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Растения, накапливающие глюкозинолаты, 
всегда содержат мирозиназу, которая катализирует 
гидролиз глюкозинолатов до многочисленных со-
единений с различными биологическими активно-
стями. Фермент вступает в контакт с глюкозино-
латными субстратами только в том случае, если 
ткани растения разрушаются, например при напа-
дении насекомых, патогенов или при разрезании. 
Химическая природа продуктов гидролиза зависит 
главным образом от структуры боковой цепи глю-
козинолата, вида растений и условий реакции [9]. 
Потеря целостности клеток активирует бинарную 
систему глюкозинолат-мирозиназа и приводит к 
образованию тиоглюкозы, сульфата и нестабиль-
ного промежуточного соединения, которое само-
произвольно перестраивается в несколько продук-
тов распада. Химические условия, такие как pH, 
доступность ионов двухвалентного железа и при-
сутствие белков, взаимодействующих с мирозина-
зой, определяют конечный состав смеси продук-
тов, которая может включать изотиоцианаты, ок-
созолидин-2-тионы, нитрилы, эпитионитрилы и 
тиоцианаты [10]. 

Глюкозинолаты и продукты их гидролиза часто 
изучаются как система защиты растений от насеко-
мых, травоядных животных и некоторых микробных 
патогенов, но также они могут служить как аттрак-
танты [11]. В основном летучие продукты гидролиза 
отвечают за характерный вкус и запах крестоцвет-
ных овощей. Во многих исследованиях было пока-
зано, что продукты разложения глюкозинолатов, 
особенно изотиоцианаты, обладают антиканцеро-
генными свойствами [12]. Разнообразные биологи-
ческие свойства глюкозинолатов и продуктов их 
гидролиза являются причиной, по которой эти вто-
ричные метаболиты растений вызывают интерес у 
ученых из разных областей науки.  

Помимо характерных глюкозинолатов, другая 
основная группа биологически активных компо-
нентов представляет собой фенольные соединения, 
которые содержат ароматическое кольцо и один 
или несколько гидроксильных заместителей. Фе-
нольные соединения повсеместно распространены 
в растительном мире и тесно связаны со вкусом, 
цветом и видовыми особенностями растений. Эти 
вторичные метаболиты являются хорошими анти-
оксидантами благодаря их способности к донорству 
водорода или электронов, а также способности де-
локализовать неспаренный электрон в ароматиче-
ской структуре. С учетом их структуры фенольные 
соединения можно разделить на различные классы, 

например простые фенолы, фенольные кислоты, 
нафтохиноны, ксантоны, стильбены, флавоноиды, 
лигнаны и дубильные вещества и др.  

Фенольные соединения в капусте брокколи 
существуют как в свободной, так и в конъюгиро-
ванной формах, причем последние обычно при-
сутствуют в свежих овощах. Основными классами 
фенольных соединений в капусте являются флаво-
нолы (O-глюкозиды кверцетина, кемпферола и 
изорамнетина) и гидроксикоричные кислоты (фе-
руловая, кофейная, кумаровая и синаповая кисло-
ты), обнаруживаемые в конъюгации с сахарами 
или другими гидроксикоричными кислотами [13]. 

Фенольные соединения обладают мощным ан-
тиоксидантным действием, могут индуцировать экс-
прессию различных генов путем кодирования мета-
болических ферментов, поглощать реакционноспо-
собные виды кислорода, азота и хлора, такие как су-
пероксид, гидроксильные и пероксильные радикалы, 
снижать прооксидантную активность ионов метал-
лов и тем самым уменьшать окислительное повре-
ждение клеток, которое связано с развитием всех ос-
новных возрастных заболеваний [14].  

Как вторичные метаболиты фенольные со-
единения выполняют разные функции и для само-
го растения, например, поглощение ультрафиоле-
тового излучения и сильного света, защита от 
хищных насекомых и микробов, привлечение 
насекомых-опылителей и ингибирование актив-
ных форм кислорода [15, 16].  

Брокколи − богатый источник фенольных со-
единений, с концентрациями в несколько раз 
больше, чем у других видов капусты.  

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − идентифика-
ция фенольных соединений в капусте брокколи. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Высушенное растительное сырье, предвари-

тельно измельчали до частиц размером не более  
1 мм и проводили экстракцию 40%-ным спиртом 
этиловым (соотношение сырье/экстрагент 1:25) в 
течение 60 мин с обратным холодильником на ки-
пящей водяной бане. После охлаждения до ком-
натной температуры полученный экстракт про-
пускали через бумажный фильтр.  

Хроматографический анализ проводили с 
применением системы «ACQUITY UPLC TQD» 
(«Waters», США), сочетающей ультраэффективную 
жидкостную хроматографию (УЭЖХ) с фотодиод-
ной матрицей (УФ) и тройным квадрупольным 
масс-спектрометрическим (МС/МС) детектором, 
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регистрирующим положительные и отрицательные 
ионы после ионизации методом электрораспыления 
(ESI). Для обработки данных и управления обору-
дованием применяли программное обеспечение 
MassLynx 4.1. 

Неподвижная фаза – колонка Acquity UPLC 
ВЕН С18, длина 150 мм, диаметр 2,1 мм, размер 
частиц 1,7 мкм, температура колонки 35 °С. 

Режим элюирования – градиентный, форми-
ровали путем смешивания подвижных фаз (ПФ) А 
и В по схеме, представленной в табл. 1.  

Подвижная фаза А: смесь вода/ацетонит-
рил/муравьиная кислота (95:5:0,1). Подвижная фа-
за В: ацетонитрил/муравьиная кислота (100:0,1). 
Скорость потока подвижной фазы − 0,3 мл/мин. 
Объем вводимой пробы − 5 мкл. 

УФ-детектирование осуществляли при дли-
нах волн 220−250 нм. ESI-МС-детектирование за-
ключалось в регистрации положительных и отри-
цательных ионов. 

Таблица 1. Схема градиентного режима  
элюирования 

Время, мин 
ПФ, % 

А В 

0 95 5 

30 50 50 

32 0 100 

33 95 5 

36 95 5 

 

Параметры детектора в режиме положитель-
ных ионов: капиллярное напряжение 3 кВ; напря-
жение на конусе 50 В; температура капилляра рав-
на 450 °С; температура источника 120 °С; ско-
рость потока осушающего газа 800 л/ч; скорость 
потока газа в конусе 50 л/ч; сканирование в диапа-
зоне масс от 100 до 1500 ед. 

Параметры детектора в режиме отрицатель-
ных ионов: капиллярное напряжение −3 кВ; 
напряжение на конусе −30 В; температура капил-
ляра 350 °С; температура источника 120 °С; ско-
рость потока осушающего газа 500 л/ч; скорость 
потока газа в конусе 50 л/ч; сканирование в диапа-
зоне масс от 100 до 1500 ед. 

Поиск веществ в исследуемом экстракте осу-
ществляли в первую очередь в режиме регистра-
ции положительных ионов, поскольку в этом слу-
чае можно увидеть не только различные гликози-
лированные формы, но и агликон, благодаря ча-
стичной фрагментации при ионизации. 

Идентификацию соединений проводили с ис-
пользованием библиотек масс-спектров и данных 
литературы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
На хроматограмме (рис. 1) наблюдали четыре 

наиболее интенсивных пика, имеющие максимум 
поглощения при 330 нм и ион 207. 

Анализ литературных данных показал, что 
такой ион может образовываться при фрагмента-
ции соединений, включающих в себя синаповую 
кислоту (рис. 2 и 3). Результаты идентификации 
соединений приведены в табл. 2. 

 
Рис. 1. Хроматограммы спиртового экстракта капусты брокколи в режиме регистрации положительных ионов 
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Таблица 2. Список производных гидроксикоричной кислоты, идентифицированных в экстракте  
из капусты брокколи 

Соединение Rt, мин [M+H]+, m/z [M−H]−, m/z 

1,2-Дисинапилгентиобиозид (1,2-disinapoylgentiobioside) 10,8 777 753 

1-Синапил-2-ферулилгентиобиозид (1-sinapoyl-2-feruloylgentiobioside) 11,4 747 723 

1,2,2’-Трисинапилгентиобиозид (1,2,2’-trisinapoylgentiobioside) 12,7 983 959 

1,2’-Дисинапил-2-ферулилгентиобиозид (1,2’-disinapoyl-2-feruloylgentiobioside) 13,2 953 929 

Таблица 3. Схема фрагментации соединений производных гидроксикоричной кислоты 

№ п/п [M-H]−, m/z [M-H-224]−, m/z [M-H-162]−, m/z [M-H-162]−, m/z 

1 755 531 369 207 

2 725 501 369 207 

3 961 737 369 207 

4 931 707 369 207  

 
 

 
 

Рис. 2. Хроматограммы и спектры соединений, производных гидроксикоричной кислоты, в брокколи в режиме регистрации положи-
тельных ионов 
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Рис. 3. Хроматограммы и спектры соединений, производных гидроксикоричной кислоты, в брокколи в режиме регистрации отрица-
тельных ионов 

 

 
 

 
Рис. 4. Хроматограммы и спектры глюкозинолатов в брокколи в режиме регистрации положительных ионов 

Таблица 4. Глюкозинолаты, идентифицированные в экстракте из капусты брокколи 
№ п/п Соединение Rt, мин [M+H]+, m/z [M-H]−, m/z 

1 4-Метоксиглюкобрассицин (4-methoxyglucobrassicin) 4,9 398 477 

2 Неоглюкобрассицин (neoglucobrassicin) 6,9 398 477 
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Рис. 5. Хроматограммы и спектры глюкозинолатов в брокколи в режиме регистрации отрицательных ионов 

 
                             а)                                              б)                                              в)                                             г) 

Рис. 6. Структурные формулы идентифицированных фенольных соединений в спиртовом экстракте брокколи: а − синаповая кисло-
та; б − феруловая кислота; в − 4-метоксиглюкобрассицин; г − неоглюкобрассицин 
 
 

Подтверждением правильного соотнесения 
структур является схема фрагментации в режиме 
регистрации отрицательных ионов (табл. 3). Во 
всех случаях потеря 224 от депротонированного 
молекулярного иона соответствовала синаповой 
кислоте, а потеря 162 – гексозе, что совпадает с 
большинством ионов, наблюдаемых на спектрах 
этих четырех пиков. 

Некоторые из других многочисленных ком-
понентов экстракта, содержащих ион 207 в режи-
ме регистрации положительных ионов и имеющих 
максимум поглощения при 330 нм, не имели до-
статочной для идентификации интенсивности или 
плохо разрешены с другими компонентами. Одна-
ко среди компонентов с незначительной интен-
сивностью выделялись два пика с временами 
удерживания 4,9 и 6,9 мин с одинаковыми УФ-
спектрами и схожими МС-спектрами в режиме ре-
гистрации положительных и отрицательных ионов 
(рис. 4 и 5.) 

Результаты идентификации соединений пред-
ставлены в табл. 4.  

Глюкозинолаты также показали интенсивные, 
последовательные и постоянные нейтральные по-
тери в условиях фрагментации, что соответствует 
суммарной потере триоксида серы и ангидроглю-
козы ([М-Н-242]−). 

ВЫВОДЫ 
1. Фенольный профиль спиртового экстракта из 

капусты брокколи состоит из производных 
феруловой и синаповой кислот, конъюгиро-
ванных с гентиобиозой и двух соединений 
класса глюкозинолаты (рис. 6). В результате 
метаболических процессов в организме чело-
века происходит непрерывное производство 
активных форм кислорода. При нормальном 
физиологическом состоянии соотношение 
свободных радикалов и эндогенных антиок-
сидантов сбалансировано. Если равновесие 



Фармацевтическая химия 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №3, т.22, 2019 53 

нарушается, то возникает окислительный 
стресс, который вызывает различные заболе-
вания, такие как старение, рак и некроз [17].  

2. Для борьбы с окислительным стрессом необ-
ходимо восстановить баланс путем введения 
экзогенных антиоксидантов, например гидрок-
сикоричных кислот. Фенольные соединения 
способны доставлять свой феноксильный во-
дородный атом для нейтрализации свободных 
радикалов, что приводит к получению соот-
ветствующих феноксильных радикалов. Од-
ним из продуктов для поддержания и укреп-
ления антиоксидантной системы является ка-
пуста брокколи, что доказано многочислен-
ными исследованиями [18], поэтому данный 
вид растительного сырья представляет осо-
бый интерес для более глубокого и всесто-
роннего изучения. 
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Vegetables of Brassicaceae family, especially broccoli, are known to play an important role in human nutrition due to their phy-
tochemicals, such as vitamins, minerals, glucosinolates, and phenolic compounds. In particular, it has been shown that broccoli poten-
tially exert inhibitory activity against chronic diseases like cancer. Phenols such as flavonoids and hydroxycinnamic acid derivatives are 
widely distributed in plants and are important biologically active constituents. Risk of age-related diseases decreased in several epide-
miologic studies, and the concept that flavonoids and other phenolic compounds are responsible is supported by some animal and in 
vitro studies. Flavonoids have powerful antioxidant activities, being able to scavenge a wide range of reactive oxygen, nitrogen, and 
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chlorine species, such as superoxide, hydroxyl radical, peroxyl radicals. Glucosinolates are sulfur- and nitrogen-containing plant sec-
ondary metabolites. These have a common core structure containing a thioglucose group linked to a sulfonated aldoxime moiety and a 
variable side chain derived from amino acids. Sinapic acid is widespread in the plant kingdom and derivatives of sinapic acid are char-
acteristic compounds in plants Brassica. Its shows antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, anticancer, and anti-anxiety activity. 
This study identified phenolic compounds and glucosinalates from broccoli. These compounds were extracted from ethanolic extract of 
broccoli and characterized using ultra-performance liquid chromatography with photodiode array and triple-quadrupole mass spec-
trometry detector (UPLC-UV-MS/MS). Sinapic acid and several sinapoyl conjugates and compounds from class glucosinolate were iden-
tified based on retention time, UV spectra, MS fragmentation pattern. Compounds were identified in broccoli: sinapic acid derivatives: 
1,2-disinapoylgentiobioside, 1-sinapoyl-2-feruloylgentiobioside, 1,2,2’-trisinapoylgentiobioside, 1,2’-disinapoyl-2-feruloylgentiobioside; 
glucosinolates: 4-methoxyglucobrassicin, neoglucobrassicin. This study showed that broccoli could be considered as good sources of 
food polyphenols. And could be conclusion about the prospects of broccoli as medicinal plant raw material was made. 

Key words: broccoli, phenol compounds, glucosinolates, UPLC. 
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