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Исследовали изменений содержания хлорогеновой кислоты в клубнях топинамбура, 
выращенного на территории Краснодарского края и республики Адыгея, при 
различных способах хранения. Массовую долю хлорогеновой кислоты определяли 
титрометрическим методом. Установлено, что наименее выраженное увеличение 
содержания хлорогеновой кислоты в клубнях топинамбура наблюдается при хранении 
в грунте «на корню» - 77,0; 46,0 и 64,0 %, а также в холодильной камере - 127,0; 95,0 и 
108,0 % соответственно для сортов «Новости ВИРа», «Интерес» и «Скороспелка». 
Данные условия хранения являются предпочтительными с точки зрения сохранности 
потребительских характеристик клубней топинамбура, в частности цветности.  Для 
производства профилактических продуктов питания возможна переработка клубней 
топинамбура после хранения в условиях предприятий общественного питания – в 
кладовой овощей (на открытом воздухе при температуре от 18 до 20 0С и ОВВ 95 %) в 
течение 14 суток. 
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Спрос на продукты переработки топинамбура неуклонно растет как в 

нашей стране, так и за рубежом, что связано с уникальным химическим 

составом данного сырья, а именно - содержанием широкого спектра 

биологически активных веществ, предопределяющих эффективность его 

использования при производстве продуктов питания различного целевого 

назначения, а также натуральных функциональных ингредиентов, 

биокорректоров, биологически активных добавок [1-3].  

Топинамбур известен как источник инулина, пищевых волокон, 

витаминов, макро- и микронутриентов [4-6]. Однако не меньшего внимания 

заслуживает и такой его ценный нутриент, как хлорогеновая кислота - сложный 

эфир кофейной кислоты. Хлорогеновая кислота обладает многими полезными 

свойствами, антибактериальным, противовоспалительным, противовирусным 

действием. Её фармакологические свойства обусловлены сильным 
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антиоксидантным действием, превосходящем флавоноид нарингенин по 

антиоксидантной активности более чем в 27 раз [7]. 

Хлорогеновая кислота ингибирует биосинтез лейкотриенов, блокируя 

липоксигеназы, окисляющие арахидоновую кислоту. Снижает уровень 

малонового диальдегида в плазме крови и в составе липопротеинов низкой 

плотности.  Отмечено её гипогликемическое, гипохолестеринемическое, 

гепатопротекторное, противоопухолевое действие. 

Хлорогеновая кислота преимущественно накапливается на поверхности 

клубней и несет защитную функцию. Вместе с этим она также участвует в 

образовании темпоокрашенных продуктов при хранении топинамбура, что 

отрицательно сказывается на его органолептических свойствах. При этом 

цветность полуфабрикатов из топинамбура является важным показателем их 

качества и пригодности для использования в производстве кулинарной 

продукции. 

Целью исследований явилось изучение изменения содержания 

хлорогеновой кислоты в клубнях топинамбура при различных способах 

хранения. 

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.  

Известно, что в процессе хранения клубней на открытом воздухе 

происходит интенсивное испарение влаги, в связи с процессами увядания 

происходят потери массы, снижение прочности, ухудшение консистенции и 

технологических характеристик клубней. Использование низких температурах 

в настоящее время применяется для хранения клубней перед переработкой, при 

этом их свойства изменяются в допустимых интервалах. 

Определяли содержание хлорогеновой кислоты в клубнях топинамбура 

при хранении: 
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- 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 края и республики 

Адыгея).  

Массовую долю хлорогеновой кислоты определяли титрометрическим 

методом [3]. Полученные результаты приведена в таблице.   

Определено, что наименее выраженное увеличение содержания 

хлорогеновой кислоты в клубнях топинамбура наблюдается при хранении в 

грунте «на корню» - 77,0; 46,0 и 64,0 %, а также в холодильной камере 127,0;  

95,0 и 108,0 % соответственно для сортов «Новости ВИРа», «Интерес» и 

«Скороспелка». 

Вероятно, данные условия хранения являются предпочтительными с 

точки зрения сохранности потребительских характеристик клубней 

топинамбура, в частности цветности.  Если же рассматривать топинамбур как 

источник хлорогеновой кислоты для профилактического питания, то возможна 

его переработка после хранения в условиях предприятий общественного 

питания – в кладовой овощей на открытом воздухе при температуре от 18 до 20 
0С и ОВВ 95 %. В течение 14 суток. 

Таблица – Содержание хлорогеновой 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) 

0,79 0,82 0,91 

- в грунте «на корню» (через 180 суток) 1,40 1,20 1,50 

- в кладовой овощей (через 14 суток) 18,80 13,60 19,70 

- в холодильной камере (через 180 суток) 1,80 1,60 1,90 

- в морозильной камере (через 180 суток, 
после размораживания) 

1,45 2,90 3,09 
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CHANGE OF CHLOROGENIC ACID THE TUBERS TOPINAMBUR 
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We studied the changes in the content of chlorogenic acid in the tubers of Jerusalem artichoke 
grown in the Krasnodar Territory and the Republic of Adygea, under different storage 
methods. Mass fraction of chlorogenic acid was determined by titrimetry. It was found that 
the less pronounced increase in the content of chlorogenic acid in the tubers of Jerusalem 
artichoke is observed during storage in the ground "on the vine" - 77.0; 46.0 and 64.0%, and 
in the refrigerator - 127.0; 95.0 and 108.0%, respectively, for grades "VIR News", "interest" 
and "Skorospelka". These storage conditions are preferred from the standpoint of safety of 
consumer characteristics artichoke tubers, in particular chroma. For the production of 
preventive food possible processing of Jerusalem artichoke tubers after storage in a public 
catering - in the pantry of vegetables in the open air at a temperature of 18 to 20 0 C and the 
HNS 95% within 14 days. 
Key words: Jerusalem artichoke, chlorogenic acid, preventive nutrition, storage. 
 
 


