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ПОЛУЧЕНИЕ ПРОДУКТА С БИФИДОГЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮ ИЗ 

ТОПИНАМБУРА 

 

Аннотация: Статья посвящена получению продукта с бифидогенной 

активностью из топинамбура. На сегодняшний день напитки с содержанием 

пробиотиков являются неотъемлемым частью рациона человека. 

Полученный продукт позволить стимулировать рост и развития полезной 

для организма микрофлоры.  Продукт возможно использовать в качестве 

добавки для напитков функционального назначения с пробиотическими 

свойствами.  
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Annotation: The article is devoted to obtaining a product with bifidogenic 

activity from Jerusalem artichoke. Today, beverages containing probiotics are an 

essential product in the human diet. The resulting product allows to stimulate the 

growth and development of beneficial microflora for the body. The use of this 

product may be used as an additive for beverages of functional purpose with 

probiotic properties.  

Key words: bifidogenic activity, hydrolyzate, oligosaccharides, inulinase. 

В последние годы на рынке продовольственных товаров стал 

увеличиваться сегмент продуктов здорового питания. Это связано с 

беспокойством значительной части населения проблемами излишнего веса, 

утомляемости, снижения зрения, повышения холестерина и скачки 

артериального давления. Люди заинтересованы в профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний, нарушении уровня сахара в крови, остеопороза и 

заболеваний ЖКТ. [10, стр. 143] 

Задачей, которая может решаться продуктами здорового питания, 

является повышение уровня общего состояния здоровья и замедление 

дегенеративных процессов в организме. Продукты здорового питания с 

пробиотическими микроорганизмами, могут повысить иммунный статус и 

смягчить или предотвратить нарушение деятельности различных систем 

организма. 

К микроорганизмам, обладающими пробиотическими свойствами 

относятся определенные штаммы молочнокислых микроорганизмов, 

относящиеся к родам Lactobacillus SPP, Bifidobacterium SPP, дрожжей и 

других микроорганизмов. Пробиотические микроорганизмы можно включать 

в рацион либо в виде препаратов лиофилизированных культур и жидких 

концентратов, либо в виде продуктов питания. Пробиотические 

микроорганизмы обычно используют в ферментированных продуктах, в 
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которых органолептические свойства формируются за счет заквасочной 

культуры, а пробиотик выполняет роль функциональной добавки, не оказывая 

значительного влияния на вкус и аромат продукта. [10, стр. 167] 

Основной формой пробиотического продукта является напиток. 

Пробиотиками обогащают различные молочные напитки и в последнее время 

на рынке появились ферментированные соки. Важным фактором, влияющим 

на выживаемость бифидобактерий в продукте, является рН среды. При рН 3,0 

– 4,0, характерных для большинства фруктовых соков, пробиотики не 

жизнеспособны, поэтому ферментированные фруктовые соки, содержащие 

пробиотики не производят. [5, стр. 45] 

Известен лечебно-профилактический продукт «Эколакт», получаемый 

путем сквашивания смеси соков свеклы, моркови, капусты лактобациллами. 

Продукт, в который добавлен сок тыквы, выпускается под названием «Эколакт 

Т». Продукт обладает антиоксидантным, иммуностимулирующим, 

противовоспалительным, регенерирующим, гематостимулирующим, 

антирадиационным и солевыводящим действием.  

Лечебно-диетические продукты, на основе селекционированных 

штаммов симбиотической микрофлоры направленного действия – 

бифидобактерий и лактобактерий, являются одной из важных групп 

функционального питания. 

Важной составляющей при разработке продуктов функционального 

питания, содержащих пробиотики, являются бифидогенные факторы – 

лактулоза, соевые олигосахариды, олигофруктаны, экстракты моркови, 

тыквы, картофеля, молочной сыворотки, дрожжевого гидролизата и другие. [6, 

стр. 24] 

Исследования последних лет подтверждают позитивное влияние 

пробиотиков на организм человека. Продукты, содержащие пробиотики, 

обладают не только корректирующим воздействием на микроэкологию ЖКТ 

и иммунный статус, антагонистической активностью против патогенных 
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микроорганизмов, регуляцией моторной и ферментативной функции 

кишечника и формирования колонизационной резистентности, но и 

способностью снижать уровень сывороточного холестерина, тонизировать 

нервную систему, усиливать нейтрализацию и вывод из организма токсичных 

веществ. Кроме того, эти продукты тормозят трансформацию 

проканцерогенов в канцерогены, что снижает риск развития онкологических 

заболеваний. 

Цель работы – получение добавки для ферментированных напитков на 

основе топинамбура, активирующей рост бифидобактерий. В работе 

использовали клубни топинамбура различных сроков уборки, промышленные 

штаммы бифидобактерий, используемых в молочной промышленности.  

Содержание редуцирующих сахаров определяли реакцией с 3,5 

динитросалициловой кислотой (ГОСТ 12575-2001 Сахар. Методы 

определения редуцирующих сахаров). 

Количество бифидобактерий определяли, используя среду Блаурока 

(ГОСТ Р 56139-2014 Продукты пищевые функциональные. Методы 

определения и подсчета пробиотических микроорганизмов.) 

Наиболее перспективным источником олигофруктанов является 

топинамбур. Клубни этого растения накапливают в качестве резервного 

полисахарида инулин, представляющий собой комплекс полимеров фруктозы 

с максимальной длиной цепи 35 остатков. В клубнях присутствуют 

полифруктаны с различной длиной цепи. Соотношение фракций зависит от 

времени года, степени созревания клубней и срока хранения. В таблице 1 

приведены данные по содержанию редуцирующих веществ и инулина в 

клубнях в период с октября по май. [4, стр. 110] 
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Таблица 1.  

Влияние периода уборки на состав клубней топинамбура. 

Октябрь 

Сухие 

вещества,% 

Редуцирующие 

вещества, % от св 

Инулин, 

% от св  

5 7.2 44,0 

 Март  

Сухие 

вещества,% 

Редуцирующие 

вещества, % от св 

Инулин, 

% от св 

7,6 25,0 26,0 

 Май  

Сухие 

вещества,% 

Редуцирующие 

вещества, % от св 

Инулин, 

% от св 

7,9 48 9,0 

 

Видно, что углеводный состав клубней топинамбура резко меняется в 

зависимости от сезона и срока уборки. Наибольшее количество инулина в 

клубнях наблюдается осенью. В этот период его содержание в клубнях 

составляло 44% к сухим веществам. На протяжении всего периода хранения 

содержание инулина снижается и к маю составляет 9%. Содержание 

редуцирующих сахаров напротив, за период хранения значительно 

увеличивается. Таким образом, клубни осенней уборки содержат 

преимущественно инулин, а весенней – олигофруктаны. [1, стр. 67] 

Изменение состава полисахаридов происходит под действием инулиназ, 

которые активны в течении всего периода хранения. [2, стр 78] 

В клубнях инулиназы присутствуют в свободном состоянии и в связанном с 

клеточными структурами. В таблице 2 приведены данные по содержанию 

инулиназ в соке и соке с мезгой в не проросших и проросших клубнях. 

Активность инулиназ оценивали по выходу сухих веществ и накоплению 

редуцирующих в автолизате. Автолиз измельченных клубней и сока 

проводили при температуре 50ºС в течении 1 часа. Для определения влияние 

прорастания на активность инулиназ сравнивали интенсивность автолиза 
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проросших и не проросших клубней. Полученные данные приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2.  

Влияние прорастания на активность свободных и связанных инулиназ в 

клубнях топинамбура. 

Состояние 

клубней 

Сок с 

мезгой, % 

Сок, % 

СВ  РВ  СВ  РВ  

Не проросшие 

клубни 

10,0 4,0 0,8 7,0 

Проросшие 

клубни 

10,0 5,0 18,2 3,0 

 

Как видно из таблицы активное осахаривание идет в соке с мезгой. Сок, 

отделенный от мезги, осахаривается в меньшей степени. Это можно 

объяснить, как присутствием в мезге связанной инулиназы, так и ее большим 

сродством к высокомолекулярным полифруктанам, находящимся в мезге. 

Активация ферментов при прорастании клубней не наблюдалась. Известно, 

что инулиназы активируются ионами кальция. Соли кальция, которые 

используются в пищевой промышленности не оказывают значительного 

влияния на органолептические показатели продукта кроме хлорида кальция. 

Именно поэтому в качестве активатора был выбран глюконат кальция, 

растворимая соль, не влияющая на вкусовые показатели продукта. В качестве 

контроля служила биомасса без добавления глюконата кальция.  Проведённые 

исследования показали, что введение в осахариваемую биомассу клубней, 

глюконата кальция позволяет увеличить выход редуцирующих сахаров в два 

с половиной раза. Полученные данные приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Влияние глюконата кальция на накопление редуцирующих 

веществ в автолизате клубней. 

Гидролизат, полученный из клубней топинамбура, был 

сконцентрирован до содержания сухих веществ 55% и использован как 

бифидогенная добавка в ферментированные напитки. 

Полученный концентрат использован для активации роста бифидобактерий: 

Bifidobacterium bifidum и Bifidobacterium longum. Бифидобактерии – это 

преобладающая в пищеварительном тракте флора, проявляющаяся у 

младенцев почти сразу после рождения. 

Такие соединения, как фруктозоолигосахариды (ФОС), не 

метаболизируются человеческим организмом и могут служить источником 

энергии различным химическим организмам в том числе и бифидобактериям 

[7, стр. 46]. Концентрат в количестве 1%; 5%; 10% вносили в питательную 

среду, приготовленную на основе гидролизатов. Полученный концентрат 

использован для активации роста бифидобактерий: Bifidobacterium bifidum и 

Bifidobacterium longum. Бифидобактерии – это преобладающая в 

пищеварительном тракте флора, проявляющаяся у младенцев почти сразу 

после рождения. Концентрат в количестве 1%; 5%; 10% вносили в 

питательную среду, приготовленную на основе гидролизатов бобовых, в 

качестве посевного материала использовали смешанную культуру 

бифидобактерий и выращивали в течении 24 часов. По окончанию 
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ферментации определяли количество бифидобактерий путём высева на среду 

определённого разведения Блаурока. Результаты экспериментов приведены на 

диаграмме (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2. Влияние концентрации бифидогенного концентрата на рост 

микроорганизмов в %. 

Анализ результатов показал, что наибольший уровень бифидобактерий 

отмечен при внесении 5% экстракта и соответствует 1*1011 КОЕ/1см3. 

Увеличение и снижение количества экстракта приводит к уменьшению 

количества бифидобактерий в среде. Таким образом отмечено, что экстракт 

гидролизата топинамбура относится бифидогенным фактором и стимулирует 

рост бифидобактерий. Полученные результаты показали, что гидролизаты 

топинамбура содержащиеся ФОС стимулируют рост бифидобактерий, то есть 

являются бифидогенными факторами. 

По результатам многочисленных исследований установлено, что рацион 

питания должен включать бифидогенные факторы, что способствовало бы 

росту присущих организму бифидобактерий. В ЖКТ человека 

бифидобактерии синтезируют витамины, аминокислоты, могут снижать 

уровень холестерина, обладают антиканцерогенными свойствами, 

препятствуют росту бактерий, вырабатывающих токсины, стимулируют 

иммунную защиту. В результате многочисленных исследований 

бифидобактерий, было установлено, что они являются представителями 
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обязательной для человека в любом возрасте микрофлоры и имеют важное 

значение для поддержания его нормального физического состояния. 
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