
Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  801

УДК 543.42:677.2.635.24 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН ИЗ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА 
МЕТОДОМ ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИИ 

Р.А. ДРОЗДОВ, М.А. КОЖУХОВА, А.М. МАРЕНИЧ, Т.А. ДРОЗДОВА  

Кубанский государственный технологический университет,  
350072, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, 2, 

электронная почта: roman.drozdov.15@yandex.ru, marinakozh@yandex.ru 

Статья посвящена актуальной проблеме – созданию продуктов питания, обогащенных 
пищевыми волокнами (ПВ). В качестве источника ПВ рассматриваются вторичные 
сырьевые ресурсы (ВСР) сокового производства. С помощью ИК-Фурье спектроскопии 
определен полисахаридный состав порошка, полученного из ВСР переработки клубней 
топинамбура. Результаты спектрального анализа могут быть использованы для 
идентификации порошка топинамбура как функционального ингредиента, содержащего 
ПВ.  
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Создание новых видов продуктов, обогащенных пищевыми волокнами, 

является одним из приоритетных направлений научных исследований, так как 

способствует профилактике целого ряда алиментарно зависимых заболеваний, 

к которым относятся: ожирение, заболевания толстого кишечника, сахарный 

диабет, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и др [1, 2]. 

К пищевым волокнам (ПВ) относится вещества различной химической 

природы, входящие в состав клеточных стенок растений, поэтому 

перспективным источником ПВ считаются вторичные сырьевые ресурсы (ВСР) 

сокового производства [2, 3]. 

Ценным сырьем для производства соков и других продуктов 

функционального назначения служат клубни топинамбура. Они накапливают от 

13-18% олигосахаридов и инулина, содержат пектиновые и азотистые вещества, 

полифенольные соединения, витамины, минеральные элементы. Благодаря 

уникальному химическому составу топинамбура, при его регулярном 

употреблении в свежем или переработанном виде усиливается функциональная 

активность иммунной, эндокринной, нервной систем организма, улучшаются 

показатели крови [4-6]. 

http://ntk.kubstu.ru/file/1507 

mailto:roman.drozdov.15@yandex.ru


Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  802

Существуют научно обоснованные технологии получения соков и 

экстрактов из клубней топинамбура, однако при производстве данных 

продуктов образуется значительное количество отходов (до 30%), содержащих 

в своем составе ПВ и другие биологически активные вещества. 

Из ВСР, образующихся при производстве сока из топинамбура, нами 

предложено получать порошок и использовать его в качестве источника ПВ для 

обогащения молочных продуктов. Ранее проведенные исследования показали, 

что добавление порошка топинамбура к молочной основе интенсифицирует 

процесс ферментации молока пробиотическими культурами, что можно 

объяснить наличием у ПВ бифидогенных свойств и повышением концентрации  

сбраживаемых сахаров. Порошкообразная форма вносимой добавки позволяет 

получить плотный сгусток без признаков синерезиса с оригинальным 

вкусовыми качествами [7].  

В задачу наших исследований входило определение методом ИК-Фурье 

спектроскопии полисахаридного состава порошка топинамбура с целью его 

идентификации при использовании в качестве источника ПВ. 

Объектом исследования служил порошок, полученный высушиванием с 

последующим измельчением ВСР, образующихся при производстве сока из 

клубней топинамбура сорта «Интерес». 

В работе применялись следующие методы исследования: 

Определение массовой доли влаги проводили на приборе «Эвлас – 2М» в 

соответствии с прилагаемой инструкцией и методикой [8].  

Массовую долю редуцирующих и общих сахаров определяли 

колориметрическим методом с 3,5-динитросалициловой кислотой на 

спектрофотометре «СФ-104»; 

Исследования качественного состава полисахаридов порошка 

топинамбура проводили методом ИК-спектроскопии на ИК-ФТ спектрометре 

Spectrum Two (Perkin Elmer). 

ИК-Фурье спектроскопия является одним из наиболее перспективных 

методов для изучения сложных многокомпонентных композиций. Она 
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составляет основу современного органического анализа, включающего 

структурный анализ, микроанализ и анализ поверхности. ИК спектроскопия 

является: молекулярно-специфичной, что позволяет получать информацию о 

функциональных группах в молекуле, их типе, взаимодействиях и ориентациях; 

селективной по отношению к изомерам, благодаря области «отпечатков 

пальцев»; универсальным по отношению к требованиям, предъявляемым к 

пробоотбору [9-11]. 

На первом этапе были проведены исследования по определению массовой 

доли сухих веществ и растворимых углеводов, из которых следует, что  

порошок топинамбура содержит: 

- сухих веществ – 97,5%; 

- редуцирующих сахаров – 2,2%; 

- общих сахаров – 24,2%. 

Результаты исследования полисахаридного состава порошка топинамбура 

методом ИК-Фурье спектроскопии представлены на рисунке 1. 

В полученном ИК спектре широкая полоса в области 3700 – 3028 см-1 

обусловлена валентными колебаниями ОН-групп, участвующих в водородных 

связях преимущественно межмолекулярного характера, что присуще в 

основном целлюлозе и гемицеллюлозе.  

Валентные колебания С-Н связей в метиленовых и метиловых группах 

проявляются в диапазоне 3000–2800 см-1 с пиком в 2928,6 см-1. Эти типы 

колебаний свойственны целлюлозе, ксилану и лигнину. В области с пиком 1757 

см–1 проявляются валентные колебания С–О связей уроновых кислот, входящих 

в состав пектина. Для целлюлозы такие колебания не характерны.  
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Рисунок 1 - ИК спектр порошка топинамбура 

Пик при 1600 см–1 соответствует ароматическим углеводам лигнина. 

Область пика 1107,4 см–1 говорит о присутствии гликозидных связей, 

характерных для инулина. Полоса поглощения в области 1200–957 см–1 с 

вершиной при 1021,8 см–1 свидетельствует о присутствии ОН групп глюкозы, 

входящей в состав целлюлозы, гемицеллюлозы, инулина и пектина.  

Область 1700–700 см–1  ИК спектра дает информацию об основных 

углеводах, входящих в сложные структуры полисахаридов. В данной области 

преобладают валентные связи С–О и С–С кольцевых структур и 

деформационные колебания группы СН2, по которым можно идентифицировать 

полисахариды.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в исследованном 

порошке топинамбура содержатся растворимые сахара (24%) и  нерастворимые 

полисахариды (73%), которые представлены главным образом целлюлозой, 

гемицеллюлозой, протопектином и лигнином. 

Данные спектрального анализа могут быть использованы для 

идентификации порошка топинамбура как ингредиента функциональных 

продуктов, обогащенных ПВ.  
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RESEARCH OF DIETARY FIBER FROM TUBERS TOPINAMBUR 
 BY FTIR SPECTROSCOPY 
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2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072, 

e-mail: roman.drozdov.15@yandex.ru, marinakozh@yandex.ru 

The article is devoted to an actual problem - the creation of foods enriched  with dietary 
fibers. As dietary fibers sources are considered secondary raw materials of juice production. 
Using FTIR spectroscopy  the polysaccharide composition of the powder produced from 
secondary raw materials processing of Jerusalem artichoke tubers was investigated. The 
results of spectral analysis can be used for the identification of powder from Jerusalem 
artichoke as functional ingredient containing dietary fibers. 
Key words: dietary fibers, Jerusalem artichokes, polysaccharide composition, FTIR spectra. 
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