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Представлены данные из источников литературы о биохимическом составе 
топинамбура. Показано, что клубни топинамбура отличаются высоким содержанием 
инулина, способного улучшать многие физиологические процессы в организме 
человека. Наряду с инулином в клубнях содержатся пектиновые вещества, крахмал, 
гемицеллюлозы, целлюлоза, моносахариды. Белки топинамбура отличаются высокой 
биологической ценностью; в их составе обнаружены все незаменимые аминокислоты. 
В клубнях топинамбура содержатся пищевые кислоты (яблочная, лимонная, янтарная и 
др.), из которых преобладающей является лимонная. Топинамбур отличается широким 
спектром физиологически активных компонентов, таких как макро-, микроэлементы, 
аскорбиновая кислота, витамины группы В и полифенольные соединения. 
Биохимический состав топинамбура дает основание рекомендовать клубнеплоды в 
качестве сырья для создания продуктов функционального назначения.  
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В России возделывают более 20 сортов топинамбура. Ценность 

топинамбура как овощной культуры определяется его биохимическим 

составом, который зависит от почвенно-климатических условий произрастания, 

сроков созревания и др. факторов.  

Содержание сухих веществ в топинамбуре колеблется: в наземной массе 

от 22 до 32 %, в клубнях – 19–31% [6]. 

 Клубни топинамбура содержат уникальный углеводный комплекс на 

основе фруктозы и ее полимеров: инулин и фруктоолигосахариды. Инулин 

является наиболее ценным и количественно преобладающим углеводным 

компонентом. Он содержится в клубнях преимущественно совместно с 

сахарами (от 11 до 22% на сырую массу). В процессе созревания топинамбура 

содержание инулина значительно возрастает.  

Инулин оказывает благотворное влияние в организме человека: улучшает 

моторную функцию кишечника, связывает и выводит из организма токсины, 

шлаки, радионуклиды, соли тяжелых металлов и другие вредные вещества; 
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снижает риск развития заболеваний печени и желчного пузыря; нормализует 

углеводный и липидный обмен; препятствует образованию тромбов, 

способствует снижению кровяного давления при артериальной гипертонии и 

содержания липопротеинов  низкой плотности, способных образовывать на 

стенках кровеносных сосудов атеросклеротические бляшки; активирует работу 

иммунной системы [4].  

Углеводный состав клубней топинамбура представлен в таблице 1 [6]. 

Таблица 1 – Углеводный состав клубней топинамбура 

Содержание, % 
Вещество 

на сырую массу на сухую массу 
Инулин 11,3–21,5 51,8–72,4 
Крахмал 0,1–0,4 0,3–1,4 
Гемицеллюлозы 1,0–3,0 3,4–10,3 
Целлюлоза  1,1–3,0 3,4–10,3 
Моносахариды  0,1–2,5 0,3–8,6 

 

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что наряду с основным 

компонентом инулином полисахариды представлены целлюлозой, 

гемицеллюлозами и крахмалом.  

Известно, что в клубнях топинамбура содержатся также пектиновые 

вещества, массовая доля которых может достигать 11 %. Значительную часть 

их составляет нерастворимый пектин. Степень этерификации пектина 

топинамбура равна 55–58 % [3]. 

Следует отметить высокую биологическую ценность белков 

топинамбура, содержащих в своем составе девять незаменимых аминокислот 

(таблица 2) [2, 5]. 

Таблица 2 – Аминокислотный состав клубней топинамбура 

Аминокислотный состав белка, % на сухую массу 
Сырье 

лизин
гисти- 
дин 

арги-
нин 

трео-
нин 

валин
фенил-
аланин

лей-
цин 

трип- 
тофан 

тиро- 
зин 

Топинамбур 0,33 0,22 0,46 0,30 1,33 0,48 0,85 0,82 0,12 
 

В клубнях топинамбура массовая доля органических кислот варьирует в 

пределах 6–9 % на сухую массу, при этом на долю ди- и трикарбоновых кислот 
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(ДТК) приходится 2,8–3,8%,  т.е. 35–50% от общего количества органических 

кислот. ДТК клубней топинамбура представлены яблочной, лимонной, 

фумаровой и янтарной кислотами.  Из кислот преобладает лимонная кислота 

(55% от ДТК), а содержание яблочной – в два раза меньше [1]. 

Топинамбур характеризуется высоким количеством макро- и 

микроэлементов (мг% на сухое вещество): железа – 10,1; кальция – 78,8; марганца – 

44,0; магния – 31,7; калия – до 200; натрия – 17,2.  Благодаря способности 

топинамбура аккумулировать кремний из почвы его содержание в клубнях 

достигает 8 % в расчете на сухое вещество. По массовой доле фосфора, калия, 

железа, кремния и цинка топинамбур превосходит другие клубнеплоды [8, 9]. 

Клубни топинамбура являются богатым источником аскорбиновой 

кислоты и витаминов группы В. Содержание витамина С в клубнях составляет 

98–108 мг% на сухое вещество, что превышает его количество в картофеле в 

пять раз.  Из витаминов группы В обнаружены (мг % к массе сухого вещества): 

тиамин – 1,2; рибофлавин – 7,9; никотиновая кислота – 8,8; пиридоксин – 0,22 и 

биотин – 24,0 [7]. 

Клубни топинамбура обладают Р-витаминной активностью. Суммарное 

содержание полифенольных соединений составляет 230 мг%. Полифенолы 

представлены флавонолами, лейкоантоцианами, хлорогеновой кислотой, 

кумаринами – 52, 67, 81, 14 мг% соответственно. Установлено наличие в 

клубнях пирокатехинов, оксикоричных кислот и конденсированных катехинов. 

Представленный богатый биохимический состав топинамбура 

свидетельствует о необходимости более широкого его применения при 

создании продуктов функционального назначения, особенно для детского 

питания. 
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Presents data from the literature on the biochemical composition of the Jerusalem artichoke. It 
is shown that the tubers of Jerusalem artichoke have high content of inulin, can improve many 
physiological processes in the human body. Along with inulin in the tubers contain pectin, 
starch, hemicellulose, cellulose, monosaccharides. Artichoke proteins are of high biological 
value; they consist of discovered all the essential amino acids. In the tubers of Jerusalem 
artichoke contains food acid (malic, citric, succinic, etc.), of which the dominant is the lemon. 
The Jerusalem artichoke has a wide range of physiologically active components such as 
macro-, microelements, ascorbic acid, b vitamins and polyphenolic compounds. The 
biochemical composition of the Jerusalem artichoke gives grounds to recommend to the 
tubers as raw material for creating products of functional purpose. 
Key words: Jerusalem artichoke, biochemical composition, physiological role. 

 


