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Статья посвящена актуальной проблеме - сохранения пищевой и биологической 
ценности сырья перед переработкой. Потемнение сырья из-за ферментативного 
окисления полифенолов является одной из серьезных проблем при переработки. 
Нежелательные изменения цвета связяны главным образом с активностью пероксидазы 
(ПО) и полифенолоксидазы (ПФО). В связи с этим изучение влияния технологических 
факторов на окислительно- восстановительные ферменты и разработка эффективного 
способа регулирования их активности является актуальной. 
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низкие температуры. 

 

Задачей государственной важности в области здорового питания является 

создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребности населения в 

рациональном здоровом питании.  

Все это требует не только коренного совершенствования технологии 

получения традиционных продуктов, но и создания нового поколения пищевых 

продуктов. Это продукты со сбалансированным составом, низкой 

калорийностью, с пониженным содержанием сахара и жира и повышенным – 

полезных для здоровья ингредиентов, функционального и лечебного 

назначения, с увеличенным сроком хранения, быстрого приготовления и, 

конечно, совершенно безопасных для человека. 

Природно-климатические условия России обуславливают сезонность 

производства продуктов растительного и животного происхождения, 

сохранение пищевой и биологической ценности которых в течение длительного 

периода возможно только с помощью консервирования.  

В связи с этим использование низких положительных и отрицательных 

температур - один из приоритетных способов сохранения продуктов высокого 

качества.  

http://ntk.kubstu.ru/file/1523 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 927

Ценным сырьем для хранения и замораживания является топинамбур. 

Клубни топинамбура накапливают до 20-25% сухих веществ, в состав которых 

входят углеводы, белки, аминокислоты, полифенольные вещества, 

разнообразные витамины, макро – и микроэлементы [1,2]. 

Целью настоящей работы явилось исследование влияния окислительно-

восстановительных ферментов на сохраняемость товарного качества 

топинамбура. 

Объектом исследования служил топинамбур сорта «Интерес», 

выращенный на опытно-селекционной станции ВИР г. Майкоп. 

В работе применялись следующие методы исследования: 

Активность полифенолоксидазы определяли спектрофотометрическим 

методом [3]; активность пероксидазы по методу, основанному на окислении 

бензидина до образования синего продукта окисления определенной 

концентрации, заранее устанавливаемой на фотоэлектроколориметре [3].  

 Основной проблемой при механическом измельчении, замораживании и 

хранения топинамбура является потемнение сырья из-за ферментативного 

окисления полифенолов, которое приводит к снижению пищевой ценности и 

товарного качества продуктов, поэтому одной из наших задач было изучение 

влияния низких температур на окислительно-восстановительные ферменты 

топинамбура и разработка эффективного способа их инактивации. 

Бланшированные и небланшированные образцы замораживали и хранили 

при минус 300С, в процессе хранения определяли активность 

полифенолоксидазы (ПФО) и пероксидазы (ПО).  

Данные об изменении активности окислительно-восстановительных 

ферментов при замораживании и хранении топинамбура представлены на 

рисунках 1 и 2.  

Анализ этих данных показывает, что ПФО топинамбура более 

чувствительна к высоким температурам, а ПО - к низким. Так после 4-х месяцев 

хранения активность ПО в небланшированном образце снизилась на 93 %, а 

ПФО – на 8-9%. Таким образом, вероятность нежелательных превращений в 
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сырье сохраняется в течение всего периода низкотемпературного хранения, 

особенно при размораживании, что обуславливает необходимость 

предварительного бланширования. 

 

Рисунок 1 - Изменение 

активности ПО топинамбура в 

результате хранения 

Рисунок 2 - Изменение 

активности ПФО топинамбура в 

результате хранения 

 

Для выбора эффективного способа и режима бланширования топинамбур 

подвергали кратковременной тепловой обработке в различных средах: в воде, в 

растворе лимонной кислоты и творожной сыворотке, при этом варьировали 

температуру и продолжительность процесса. Результаты исследований 

показывают, что наибольшие потери сухих веществ наблюдаются при 

бланшировании топинамбура в воде, средние- в лимонной кислоте, 

наименьшие - в молочной сыворотке[4].  

Так как наилучшие результаты получены при бланшировании 

топинамбура в молочной (творожной) сыворотке, то этому технологическому 

приему и было отдано предпочтение.  

Бланширование топинамбура в сыворотке обеспечивает получение 

готового продукта с хорошими органолептическими показателями: приятного 

светло-желтого цвета, с упругой, плотной консистенцией[5].   
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На рисунке 3 приведены спектры поглощения вводно-спиртовых 

экстрактов свежеизмельченного топинамбура, выдержанного на воздухе, без 

бланширования и прошедшего тепловую обработку в воде и молочной 

сыворотке. Степень потемнения образцов коррелировала с величиной 

оптической плотности экстрактов в области длин волн 380-410 нм. Как видно, 

бланширование в воде сопровождается некоторым нарастанием цветности 

образцов, а в сыворотке – напротив, снижением. Это можно объяснить рядом 

факторов: влиянием кислой среды (рН сыворотки- 4,2-4,6 ед.); более низким по 

сравнению с водой содержанием ионов железа, которые образуют с 

полифенолами темноокрашенные комплексы; «отбеливающим эффектом», 

характерным для органических кислот, в том числе для молочной. 

Рисунок 3 – Спектры поглощения водно-спиртовых экстрактов топинамбура 

 

В связи с полученными данными, установлено, что глубокое 

замораживание и хранение взывает инактивацию пероксидазы и неоказывает 

существенное влияние на активность ПФО топинамбура.  
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STUDY OF TOPINAMBUR POLYPHENOLIC CONTENT  
AND ITS CHANGES DURING HEAT TREATMENT 
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The article is devoted to an actual problem - preserving food and biological value of raw 
material before processing. Darkening of raw enzymatic oxidation of polyphenols is one of 
the serious problems in processing. Undesirable color changes svyazyany mainly to the 
activity of peroxidase (PO) and polyphenol oxidase (PPO). In this regard, the study of the 
influence of technological factors on the redox enzymes and the development of an effective 
method for controlling their activity is relevant. 
Key words: sweet, peroxidase, polyphenol oxidase, blanching, low temperature. 

 


