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Клубни топинамбура служат ценным сырьем для производства пищевой продукция 
диетического лечебного и диетического профилактического питания. Исследовали 
изменения содержания аскорбиновой кислоты в клубнях топинамбура, выращенные на 
территории Краснодарского края и республики Адыгея, при различных способах 
хранения. Выявлено, что содержание аскорбиновой кислоты уменьшается при 
хранении клубней топинамбура в холодильной камере на  30,0; 28,0 и 34,0 %, для 
сортов «Новости ВИРа», «Интерес» и «Скороспелка» соответственно. Минимальная 
сохранность аскорбиновой кислоты наблюдается при хранении топинамбура в 
кладовой овощей. Рекомендовано учитывать полученные результаты при выборе 
способа хранения топинамбура для производства кулинарной продукции в условиях 
предприятий общественного питания. 
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Известно, что клубни топинамбура отличаются высоким содержанием 

биологически активных веществ [1-5]. Специфичность топинамбура среди 

других овощей проявляется высоким содержанием в его клубнях инулина, 

белка, представленного 18 аминокислотами, в том числе всеми незаменимыми: 

аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лизин, метеонин, треонин, триптофан, 

фенилаланин  [1]. Так же для клубней топинамбура характерно высокое 

содержание пищевых волокон 264 г/кг на сухой вес, сбалансированность его по 

макро- и микроэлементному составу – содержит большое количество фосфора 

(3,7%), калия (47,7%), железа (3,7 %),  кремния  (10,0 %),  кальция (3,3 %), что 

имеет существенное значение для больных сахарным диабетом. Витаминный 

состав клубней топинамбура характеризуется наличием витамина В1, каротинов 

и аскорбиновой кислоты.  

Клубни топинамбура служат ценным сырьем для производства пищевой 

продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания 

[1-7]. 
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Целью исследований явилось изучение изменения содержания 

аскорбиновой кислоты в клубнях топинамбура при различных способах 

хранения в условиях предприятий общественного питания 

Объектом исследований являлись клубни топинамбура сортов 

Скороспелка и Интерес, а также клубни тописолнечника сорта Новость ВИРа, 

выращенные на территории Краснодарского края и республики Адыгея, урожая 

2012-2015 гг.  

Сорт Скороспелка – выведен в Московской с.-х. академии им К.А. 

Тимирязева совместно с тульским НИИСХ.. Клубни округлые, белые, кожура 

гладкая, в почве располагается компактно. Скороспелка созревает на 40 -50 

дней раньше других сортов. Вегетационный период от всходов до уборки на 

зеленую массу 100–120 дней. Зимостойкость удовлетворительная. Слабо 

реагирует на сокращение светового дня. Пригоден к механизированной уборке. 

Сорт Интерес – выведен на Майкопской опытной станции ВНИИР. Автор 

Пасько Н.М. Клубни белые, кожура гладкая, глазки средние, глубокие. 

Позднеспелый. В производственном испытании в Краснодарском крае 

урожайность клубней составляет 381 ц/га.  Требователен к влаге. Может 

переносить временную засуху. Жаростоек. Холодостоек. Рекомендован для 

возделывания в южных регионах России и СНГ. 

Сорт Новость ВИРа – топинсолнечник, гибридный сорт, является 

результатом селекционного скрещивания топинамбура с подсолнечником. 

Позднеспелый сорт. Клубни имеют овальную геометрическую форму с 

полураскидистым гнездом, светло-коричневой окраски. Средняя урожайность 

по клубням – 368 ц/га. 

Определяли содержание аскорбиновой кислоты в клубнях топинамбура 

при хранении:  в кладовой овощей на открытом воздухе при температуре от 18 

до 20 0С и ОВВ 95 %; в холодильной камере при температуре от 2 до 4 0С и 

ОВВ 85 %, скорости воздушного потока 0,25 м/с;  в морозильной камере при 

температуре минус 18 0С;  в грунте «на корню» (в условиях Краснодарского 
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края и республики Адыгея). Массовую  долю витамина С  определяли 

йодометрическим методом [8]. 

Полученные результаты приведена в таблице.   

Таблица – Содержание аскорбиновой  кислоты в клубнях топинамбура, мг/г 
Значение показателя для клубней 

топинамбура сортов Наименование способа хранения 

Новости ВИРа Интерес Скороспелка 

- исходное содержание (после собора 
урожая в октябре) 

14,50 22,40 13,60 

- в грунте «на корню» (через 180 суток) 9,28 15,68 8,30 

- в кладовой овощей (через 14 суток) 2,60 4,50 4,75 

- в холодильной камере (через 180 суток) 10,01 15,91 8,97 

- в морозильной камере (через 180 суток 
после размораживания) 

7,60 8,30 8,00 

 

Выявлено, что содержание аскорбиновой кислоты уменьшается при 

хранении клубней топинамбура в холодильной камере на  30,0; 28,0 и  34,0 %, 

для сортов «Новости ВИРа», «Интерес» и «Скороспелка» соответственно. 

Низкая сохранность аскорбиновой кислоты наблюдается при хранении 

топинамбура в кладовой овощей. 

Полученные результаты необходимо учитывать при выборе способа 

хранения топинамбура для производства кулинарной продукции в условиях 

предприятий общественного питания. 

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ проект № 16-16-23021 

а(р) «Обоснование мероприятий нутриентной терапии и оптимизации 

питания детей школьного возраста». 
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 CHANGES IN THE CONTENT OF ASCORBIC ACID 
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V.Y. TOKAREV, N.T. SHAMKOVA, E.A. KAMAGUROV, T.N. MANUYLOVA 

Kuban State Technological University, 
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072, 

e-mail: adm@kgtu.kuban.ru 

Tubers of Jerusalem artichoke are a valuable raw material for the production of food products 
and dietary therapeutic dietary preventive nutrition. We studied the changes in ascorbic acid 
content in tubers of Jerusalem artichoke grown in the Krasnodar Territory and the Republic of 
Adygea, under different storage methods. It was found that ascorbic acid content decreases 
during storage of tubers of Jerusalem artichoke in the refrigerator at 30.0; 28.0 and 34.0% for 
the varieties "VIR News", "interest" and "Skorospelka" respectively. Minimum safety of 
ascorbic acid is observed during storage of Jerusalem artichoke vegetables in the pantry. It is 
recommended to take into account the results obtained in the selection method for the storage 
of artichoke production of culinary products in a catering. 
Key words: jerusalem artichoke, ascorbic acid, preventive nutrition, storage. 
 


