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Ключевые факты 
Инулин Фрутафит®:

 Улучшает  вкус  и  вкусовое  впечатление  в  продуктах  с  пониженным
содержанием жира.

 Обладает  высокой  водоудерживающей  способностью,  которая
способствует  образованию  плотного  геля  с  приятным  вкусовым
впечатлением  жира,  и  реологическими  свойствами,  в  значительной
степени подобными свойствам жира (особенно Фрутафит® TEX!).

 Является важным ингредиентом для формирования структуры в пищевых
продуктах с низким содержанием жира и без содержания жира.

Улучшающие консистенцию свойства Фрутафита®
Инулин Фрутафит® является природным запасным углеводом, присутствующим
в  различных  растениях.  Он  состоит  из  2–60  фруктозных  остатков  с  одной
молекулой  терминальной  глюкозы.  Инулин  Фрутафит®  растворим  в  воде  до
определенного  уровня.  Его  растворимость  увеличивается  с  повышением
температуры. При комнатной температуре растворы с концентрацией инулина
до 7,5 % полностью прозрачны.  Если концентрация  превышает 15 %, инулин
может  образовывать  гель  или  крем,  обеспечивая  прекрасную  жироподобную
текстуру.
Свойства, улучшающие консистенцию, и органолептические свойства инулина
делают его отличным заменителем жира для различных продуктов питания (см.
таблицу 1).

Гелеобразующие свойства
Образование  геля  из  инулина  очень  простой  процесс.  Инулин  Фрутафит®
растворяется / диспергируется в воде и после охлаждения молекулы начинают
оседать  и  кристаллизоваться,  образуя  гель.  Особо  мелкие  кристаллы
продолжают образовывать взаимосвязанные агрегаты и формировать сеть. Через
несколько часов избыточная вода поглощается трехмерной сетью, состоящей из
кристаллизованных частиц инулина, способствуя формированию гелеобразной
структуры.
Пример: модельная система образования геля из 25 % Фрутафит® TEX
- растворить 50 г Фрутафита® TEX! в 150 г водопроводной воды;



- поместить дисперсию на водяную баню при температуре 72 °C;
- нагревать дисперсию в течение 15 минут, помешивая;
- убрать раствор с водяной бани;
- поместить в прохладное помещение при температуре 5 °C на не менее чем 6
часов;
- образуется гель!

Рисунок 1. Образование геля из 25 % инулина Фрутафит® в воде.

На свойства инулинового геля могут сказывать влияние следующие параметры:
- длина цепи инулина
- концентрация инулина
- температура приготовления
- уровень механического воздействия
- использование затравки.

Таблица 1. Применение инулина в качестве заменителя жира.
Применение Длина цепи 

Д/П*
Доза (%) Технологическая функция

Молочные продукты
Йогурт Д/П 2–4 Вкусовое впечатление 
Молочный напиток П 3–5 Вкусовое впечатление 
Напиток для завтрака П 2–5 Вкусовое впечатление 
Мусс Д/П 3–20 Стабилизация пены, вкусовое

впечатление 
Молочная паста Д 4–10 Текстуризатор, 

предотвращение синерезиса
Мороженое П 8–10 Консистенция, вкусовое 

впечатление 
Хлебобулочные продукты
Взбивная начинка П 5–15 Консистенция, вкусовое 



впечатление, стабилизатор 
пены

Торты с низким 
содержанием жира

П 4–6 Текстуризатор

Начинка для 
бисквитов

П 5–20 Объемообразующий агент

Другие продукты
Жирная паста Д 4–20 Текстуризатор
Заправка Д/П 2–10 Вкусовое впечатление 
Шоколад Д/П 3–20 Объемообразующий агент
Паста из лесного 
ореха

П 12 Текстуризатор, вкусовое 
впечатление 

Мясные продукты Д/П 2–7 Текстуризатор, вкусовое 
впечатление 

* Длина цепи: Д: длинноцепочечный инулин (средняя СП 20–25); П: природный
инулин (средняя СП 9–11)

Длина цепи
Как  упоминалось  ранее,  гель  инулина  образуется  путем  осаждения  и
кристаллизации молекул инулина. Научные исследования продемонстрировали,
что в состав геля входят только более длинные молекулы инулина (СП > 10),
более  мелкие  молекулы не  растворяются.  Разновидности  инулина  с  большей
средней длиной цепи, содержащие более длинноцепочечные молекулы инулина,
образуют  более  твердый  гель  (см.  рисунок  1).  Длинноцепочечный  инулин
Фрутафит®  TEX! Образует гель с более твердыми частицами по сравнению с
инулином типа Фрутафит® HD/IQ.

Концентрация инулина
Гель  инулина  принадлежит к группе  гелей,  состоящих из  частиц.  Плотность
повышается  при  увеличении  концентрации  инулина  (см.  рисунок  2).  Если
концентрация превышает 15 %, инулин (природный/длинноцепочечный) может
образовывать гель.



Рисунок 2. Плотность геля инулина по сравнению с концентрацией в воде.
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Температура приготовления
Плотность геля инулина достигает своего максимума, когда во время процесса
производства  практически  все  молекулы  инулина  становятся  полностью
гидратированными,  за  исключением  некоторых  затравок  кристаллов.  Эти
затравки кристаллов необходимы для инициации процесса гелеобразования.
Степень  гидратации  зависит  от  концентрации  и  температуры  инулина.  При
температуре  выше  95 °C инулин  полностью  растворится,  и  гель  инулина
образован не будет.

Уровень механического воздействия 
Обработка  под  высоким  давлением  («выстригание»,  [shear  treatment])  сразу
после  пастеризации  или  во  время  охлаждения  окажет  положительное
воздействие  на  плотность  геля  инулина,  плотность  будет  повышаться  (см.
рисунок 3).

 
 
 
Рисунок 3. Влияние обработки под высоким давлением и применения затравки
на плотность геля инулина.

Процесс затравки
Максимальная  плотность  может  быть  достигнута  при  использовании  так
называемого  процесса  затравки:  раствор  инулина  нагревают  до  высокой
температуры,  чтобы  все  молекулы  инулина  стали  полностью
гидратированными.  Добавление  затравок  кристаллов  во  время  охлаждения  в
сочетании  с  обработкой  под  высоким  давлением  приводит  к  образованию
плотного геля инулина с отличными улучшающими консистенцию свойствами.

Водоудерживающая способность
Водоудерживающая  способность  Фрутафита®  TEX!  и  типов  природного
инулина  показана  на  рисунке  4.  Фрутафит®  TEX!  Может  связывать
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приблизительно в два раза больше воды, чем природный инулин (Фрутафит®
HD/Фрутафит® IQ).

Рисунок 4. Относительная водоудерживающая способность.

Подобная  высокая  водоудерживающая  способность  может  опосредовать  и
другие положительные характеристики, такие как:
- высокая прочность геля;
- улучшение вкусового впечатления.

Возможности применения
Свойства, улучшающие консистенцию, и органолептические свойства инулина
делают его отличным заменителем жира для различных продуктов питания.

Молочные продукты
- Жирные и молочные пасты 
Добавление  7,5 % Фрутафита®  HD к  жирным пастам,  содержащим  20–40 %
жира (без эмульсий) приводит к образованию продукта с хорошей структурой и
отличным вкусом. Отличная растекаемость и вкусовое впечатление делают его
отличным  компонентом,  низкожирным  заменителем  маргаринов  с  80 %
содержанием жира! Гель инулина, содержащий 20 % Фрутафит® TEX!, является
основой различных паст с низким содержанием жира (без эмульсий) — не более
чем 5 % жира — и молочных паст, таких как сливочные и сырные пасты.
- Мороженое с низким содержанием жира
Жир в мороженом способствует улучшению органолептических свойств (таких
как  вкусовое  впечатление,  характеристики  таяния  и  кремообразная
консистенция)  и  физических  свойств  (таких  как  плотность  и  стабильность).
Инулин может вернуть необходимые органолептические свойства мороженому с
низким  содержанием  жира,  обеспечивая  сливочное  вкусовое  впечатление,
однородное  таяние  и  усовершенствованную  устойчивость  к  воздействию
теплового шока. Инулин помогает сохранять небольшие кристаллы льда после
теплового шока,  обеспечивая нормальный срок хранения и хорошее вкусовое
впечатление.
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- Йогурт с низким содержанием жира
Воздействие инулина на органолептические свойства и свойства, улучшающие
консистенцию,  оценивалось  при  применении  йогурта  с  низким  содержанием
жира и показано на рисунке 5. Длинноцепочечный инулин Фрутафит® TEX! и
природный  инулин  Фрутафит®  HD исследовали  при  применении  йогурта,
изготовленного  из  обезжиренного  молока,  и  инулина  в  различных
концентрациях (0–4 %).
Обученная  группа  экспертов  оценивала  такие  свойства,  как  густота,
воздушность  и  вязкость,  которые  обеспечивают  сливочное  вкусовое
впечатление.  Результаты  продемонстрировали,  что  инулин,  особенно
длинноцепочечный инулин Фрутафит® TEX! можно успешно использовать для
улучшения сливочного вкусового впечатления йогурта  с  низким содержанием
жира.

Рисунок  5.  Воздействие  длинноцепочечного  инулина  на  кремообразную
консистенцию обезжиренного йогурта.

- Обезжиренное молоко
Трибиология  —  наука  и  технология  взаимодействия  поверхностей  при
относительном  движении.  Она  включает  изучение  и  применение  принципов
трения,  смазывания  и  износа.  Ее  используют  для  разработки  подшипников,
эндопротезов тазобедренного сустава и косметических кремов. Компания NIZO
Food Research продемонстрировала,  что  трибиология  может  помочь  в
проведении  количественного  сравнения  жира  и  инулина,  используемого  в
качестве заменителя жира, в том, что касается трения. Трение является важным
показателем в оценке эластичности и кремообразной консистенции в жидких и
полутвердых пищевых системах.
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Трибиологический  анализ  продемонстрировал  уменьшение  коэффициента
трения  при  применении  Фрутафита,  подобное  изменению  трения  между
обезжиренным  и  цельным  молоком:  трение  обезжиренного  молока  может
соответствовать трению цельного молока при добавлении инулина.

Хлебобулочные изделия
- Торты с низким содержанием жира
Частичная  замена  кондитерского  маргарина  гелем  инулина  позволяет
изготавливать  торты  с  пониженным  содержанием  жира,  с  отличными
органолептическими свойствами и длительным сроком хранения.
- Начинки
Сливочная структура геля инулина делает его отличной основой для начинок с
заменой 25 % жира.
- Паста из лесного ореха с низким содержанием жира
Продаваемые  пасты из  лесного ореха являются  жирными продуктами.  Сухие
ингредиенты  перемалывают  и  диспергируют  в  жирной  фазе  для  достижения
надлежащего вкусового впечатления.
Состав,  включающий  12 %  Фрутафит®  HD в  сочетании  с  сахаром,  какао
порошком, белками молока и пасту из лесного ореха, позволяет изготавливать
вкусный спред из лесного ореха с низким содержанием жира (с непрерывной
водной  фазой).  Это  позволяет  уменьшить  количество  калорий  на  45 %  по
сравнению со стандартными продуктами с непрерывной жировой фазой.
- Хлопья
Благодаря высокой растворимости олигофруктозы Фруталоза® ее можно легко
добавлять в связывающий сироп в промышленном масштабе,  чтобы заменить
усваиваемые углеводы. Фруталоза® L92 является хорошим заменителем жира с
отличными  свойствами,  улучшающие  консистенцию,  для  хлопьев  «Clusters».
Добавление Фруталозы® уменьшает количество жира на 30 %,  L92 позволяет
изготовить хрустящие хлопья с низким содержанием aw.


