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Представлены результаты анализа содержания и качественного состава фенольных 
соединений сока из ростков пшеницы. Идентификация и количественное определение 
отдельных фенолкарбоновых кислот и флавонолов проводились методом капиллярного 
электрофореза. Обнаружено и идентифицировано 12 индивидуальных веществ. 
Амперометрическим методом определена антиоксидантная активность сока из ростков 
пшеницы. 
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Широко распространенные в растительном мире фенольные соединения 

чрезвычайно разнообразны по биологическим функциям, вследствие чего могут 

конкурировать с веществами, обуславливающими существование всего живого, 

такими как белки, жиры и углеводы. Переходя из одной формы в другую, они 

повсеместно вовлечены в биогеохимические циклы и играют важную роль в 

существовании живых организмов. Препараты на основе фенольных 

соединений применяют в качестве антимикробных, противовоспалительных, 

желчегонных, диуретических, гипотензивных, тонизирующих, вяжущих и 

слабительных средств. Особенно ценятся в медицине флавоноиды и 

фенолкарбоновые кислоты. Поиск новых источников природных биологически 

активных веществ среди растений является актуальным направлением 

современного ресурсоведения [1]. 

Флавоноиды широко распространены в природе и охватывают большую 

группу биологически активных соединений растительного происхождения, 

включающую флавоны, флавонолы, флаваноны и их производные. Основу 

флавонов составляет γ-пироновое кольцо в виде фенилбензопирона, в котором 

различные водородные атомы замещены на фенольные гидроксильные группы. 

Вещества флавоноидной структуры имеют относительно высокий уровень 
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биологической активности. Молекула флавоноида содержит гидроксильные и 

карбонильные группы, наличие которых предполагает подобную активность 

[2]. 

Фундаментальные и прикладные исследования природных полифенолов 

послужили основой для создания целой области фармацевтической индустрии, 

выпускающей сотни наименований лекарственных средств, пищевых и 

биологически активных добавок (БАД), основным компонентом которых 

являются полифенольные соединения [3]. 

В основе антиоксидантного действия полифенольных соединений лежит 

их способность подавлять образование свободных радикалов, являющихся 

причиной возникновения у человека тяжелых патологий. Гидроксильные 

группы полифенольных соединений содержат подвижные атомы водорода, 

легко реагирующие с перекисными радикалами и обрывающие цепи окисления 

[3]. 

Целью настоящей работы является исследование состава биологически 

активных веществ и антиоксидантной активности сока из ростков пшеницы, 

являющегося перспективным сырьем для пищевой промышленности и 

общественного питания. 

Объект исследования – свежевыжатый сок из ростков пшеницы. На 

момент получения сока ростки пшеницы достигали 10-12 см. Отжим сока 

производили на горизонтальной двухшнековой соковыжималке Tribest Green 

Star Elite GSE-5000 при температуре 23-24 ºС. 

Для идентификации фенолкарбоновых кислот применяли метод анализа 

сложных смесей, использующий электрокинетические явления 

(электромиграцию ионов и других заряженных частиц и электроосмос) для 

разделения и определения компонентов – капиллярный электрофорез. Эти 

явления возникают в растворах при помещении их в электрическое поле, 

преимущественно, высокого напряжения. Если раствор находится в тонком 

капилляре, например, в кварцевом, то электрическое поле, наложенное вдоль 

капилляра, вызывает в нем движение заряженных частиц и пассивный поток 
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жидкости, в результате чего проба разделяется на индивидуальные 

компоненты, так как параметры электромиграции специфичны для каждого 

сорта заряженных частиц. В то же время, возмущающие факторы 

(диффузионные, сорбционные, конвекционные, гравитационные и т.д.) в 

капилляре существенно ослаблены, благодаря чему достигаются рекордные 

эффективности разделений [4]. 

Анализ фенольных соединений проводили с помощью системы 

капиллярного электрофореза «Капель-105M» (группа компаний «Люмэкс») с 

кварцевым капиллятором следующей геометрии: эффективная длина 60 мм, 

внутренний диаметр 75 мкм. В качестве ведущего электролита применяли 

боратный буферный раствор (рН = 9,2). Ввод пробы проводили при давлении 

30 мбар в течение 5 секунд. Спектрофотометрическое детектирование поводили 

при температуре 24,9 ºС, рабочем напряжении 23 кВ и длине волны 280 нм в 

течение 860 секунд. Управление системой, сбор и обработку полученных 

данных осуществляли с помощью специализированного программного 

обеспечения «Эльфоран». 

Определение антиоксидантной активности в исследуемом образце 

проводили на жидкостном хроматографе «Цвет Яуза-01-АА» (НПО 

«Химавтоматика»). Массовую концентрацию антиоксидантов измеряли, 

используя градуировочный график зависимости выходного сигнала от 

концентрации галловой кислоты.  

Сущность амперометрического метода измерения массовой 

концентрации антиоксидантов заключается в измерении силы электрического 

тока, возникающего при окислении молекул антиоксиданта на поверхности 

рабочего электрода при определенном потенциале, который после усиления 

преобразуется в цифровой сигнал. Величина возникающей при этом силы 

электрического тока будет зависеть как от природы и концентрации 

анализируемых веществ, так и от типа материала рабочего электрода и 

потенциала, приложенного к электроду [5]. 
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В ходе проведенного исследования в соке из ростков пшеницы 

идентифицированы:  

- фенолкарбоновые кислоты: сиреневая (7,627 мин), феруловая (7,740 

мин), салициловая (8,055 мин), бензойная (8,147 мин), п-кумаровая (8,405), 

ванилиновая (8,520 мин), 4-гидроксибензойная (9,143 мин), кофейная (10,048 

мин), галловая (11,080 мин) и 3,4-дигидроксибензойная (11,513 мин); 

- флавонолы: гликозид кверцетина рутин (6,840 мин), кверцетин (8,728 

мин). 

Также обнаружены другие фенольные соединения неустановленного 

строения. Концентрация (мг/л) идентифицированных фенольных соединений 

представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Фенольные соединения сока из ростков пшеницы, мг/л 

 

Результаты исследований показали наибольшее содержание в соке из 

ростков пшеницы рутина, ванилиновой, салициловой, бензойной, феруловой и 

сиреневой кислот. 

Рутин – гликозид флавоноида кверцетина, обладает P-витаминной 

активностью. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, снижает 

свёртываемость крови, увеличивает эластичность эритроцитов [6]. 
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Ванилиновая кислота обладает антибактериальным, противогрибковым, 

противоглистным, и противовоспалительным действием. Связывает 

дифенилпикрилгидразил (ДФПГ).  

Бензойная кислота (С7Н6О2) является распространенным консервантом, 

антимикробное действие которой основано на способности подавлять 

активность ферментов, осуществляющих окислительно-восстановительные 

реакции [7]. 

Кофейная и феруловая кислоты относятся к органическим ароматическим 

кислотам (оксикоричные кислоты). Возможность коррекции нарушений 

сердечно-сосудистой системы для феруловой кислоты показана в ряде 

экспериментальных исследований. Кофейная кислота обладает 

кардиопротекторным эффектом [8]. 

Антиоксидантная активность сока из ростков пшеницы в пересчете на 

галловую кислоту равна 189,4 мг/дм2. 

Установлено, что сок из ростков пшеницы является перспективным 

объектом для исследований с целью разработки новых биологически активных 

добавок. 
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PHENOLIC COMPOSITION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF JUICE 
 FROM WHEAT GERM 
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Presents the results of the qualitative and quantitative composition of phenolic compounds in 
the juice from Wheatgrass. The identification and quantification of individual phenol carbonic 
acids and flavonols was carried out using capillary electrophoresis. Discovered and identified 
12 individual substances. Determined the antioxidant activity of Wheatgrass juice 
amperometric method. 
Key words: phenol carboxylic acids, antioxidant activity, the juice from Wheatgrass, 
capillary electrophoresis, amperometric method. 

 


