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Инулин Фрутафит (Frutafit®) и олигофруктоза Фруталоза (Frutalose®) … 
....—  пищевые  ингредиенты,  которые  компания  Sensus получает  из  корней
свежего  цикория.  Фрутафит®  —  инулин,  а  Фруталоза®  —  олигофруктоза,
получаемая  посредством  частичного  ферментативного  гидролиза  инулина.
Фрутафит®  и  Фруталозу®  можно  использовать  благодаря  их  питательным
свойствам  в  качестве  растворимого  пищевого  волокна  с  пребиотическими
свойствами  и  низкой  калорийной  ценностью.  Кроме  этих  физиологических
функциональных  свойств,  Фрутафит®  и  Фруталоза®  также  привлекают
внимание  разработчиков  продуктов  благодаря  своим  технологическим
характеристикам. Эти технологические свойства включают: 
1 - модификатор консистенции
2 - заменитель сахара и жира 
3 - гидрофильное вещество
4 - улучшитель вкусового впечатления
5 - желирующее вещество
Ниже  представлен  обзор  научных  данных  и  официальных  номинальных
значений калорийной ценности этих ингредиентов.
 
Действующий научный статус калорийной ценности

 Потерянная энергия брожения
После  употребления  инулин  или  олигофруктоза  не  расщепляются  во  рту,
желудке  и  тонком  кишечнике  и  не  всасываются.  В  неизменном  виде  они
попадают в толстую кишку. Там они подвергаются брожению под воздействием
микроорганизмов,  присутствующих  в  этом  органе  (особенно  под  действием
бифидобактерий и лактобактерий), для выработки короткоцепочечных жирных
кислот (КЦЖК, главным образом уксусной, пропионовой и масляной кислоты),
молочной  кислоты  и  небольшого  количества  газа  (CO2,  H2 и  CH4).  КЦЖК
практически  полностью  всасываются  из  толстой  кишки  и  затем
метаболизируются  в  печени,  колоноцитах  и  других  тканях,  обеспечивая
организм  калориями.  Например,  бутират  является  предпочтительным
субстратом  для  эпителиальных  клеток  толстой  кишки.  Однако  этот  путь
брожения  значительно  менее  эффективный  энергетически,  чем  аэробное
разложение  таких  усваиваемых  углеводов,  как  сахар  или  крахмал,
энергетическая ценность для организма которых составляет 4 ккал/г (17 кДж/г). 



Потеря  энергии  присуща  анаэробному брожению  под воздействием  бактерий
толстой кишки, поскольку: 
1 - организм не может использовать энергию молекул газов, таких как H2,
CO2 и CH4; 
2 - только часть исходной энергетической ценности сохраняется в КЦЖК и
молочной кислоте; 
3 - сами бактерии используют часть КЦЖК и молочной кислоты для своей
собственной биомассы; 
4 - (незначительная) часть КЦЖК и молочной кислоты может выводиться с
калом. 
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 Биохимический расчет
Roberfroid и соавторы (1993) пришли к выводу, что брожение 1 моля единиц
инулина фруктозила обеспечивает 40 % бактериальной биомассы, 40 % КЦЖК,
15 % молочной кислоты и 5 % CO2. Приблизительно 90 % кислот всасывается из
толстой  кишки  и окисляется  в  тканях  человека,  вырабатывая  14  молей  АТФ
(биохимическая единица энергии). Для сравнения 1 моль несвязанной фруктозы
обеспечивает 40 молей АТФ. Поэтому калорийная ценность инулина составляет
14/40 калорийной ценности несвязанной фруктозы или 1,4 ккал/г (6 кДж/г). 

 Исследования метаболического баланса и радиореспирометрия
Ranhotra и  соавторы  (1993)  и  Sensus America (1996)  провели  исследования
метаболического  баланса  на  крысах  и  получили  следующие  значения
калорийной  ценности  инулина,  полученного  из  цикория:  1,5 ккал/г  или
6,2 кДж/г (после поправки на 10 % моно/дисахаридов) и 1,8 ккал/г (7,4 кДж/г),
соответственно. 
При проведении экспериментов для изучения метаболического баланса у людей
с  применением  инулина  Molis и  соавторы  получили  следующее  значение
энергетической ценности:  2,3 ккал/г  (9,5 кДж/г).  Тогда как  Hosoya и соавторы
(1988) провели радиореспирометрические исследования с использованием  14C-
меченных фруктоолигосахаридов и с  участием людей и получили следующее
значение:  1,4 ккал/г  (6 кДж/г).  Максимальное  значение  3,3 ккал/г,
представленное  Castiglia-Delavaud и  соавторами (1998),  вероятно  можно
объяснить  обширным  гидролизом  инулина  во  время  подготовки  системы
доставки  хлеба.  Это  практически  не  позволяет  точно  оценивать  суточное
потребление инулина и соответственно рассчитывать показатель калорийности
инулина. 

Аспекты нормативно-правового регулирования 
С 31 октября 2008 г. всем пищевым волокнам в ЕС была присвоена калорийная
ценность 2 ккал/г (EC/2008/100). 



Вы можете использовать заявления о низкой калорийности пищевых продуктов,
в  состав  которых  входят  Фрутафит®  и  Фруталоза®  в  качестве  заменителей
сахара  или  жира,  выполняя  условия,  указанные  в  национальных
постановлениях,  например,  в  Приложении  I ЕС  1924/2006  (Европейская
комиссия,  2006).  См.  также  нашу  брошюру  «Обзор  заявлений  и  данных  по
маркировке». 

Вывод
В некоторых странах инулину и олигофруктозе были присвоены показатели 
калорийной ценности. Ниже представлен их обзор. 

Страна Официально присвоенный показатель калорийной 
ценности (ккал/г) 

- Все страны ЕС 2
- Швейцария
- Инулин 1
- Олигофруктоза 2
- Канада 2
- США 2*

* учитывая  предложение  Управления  по  контролю  за  продуктами  питания  и
лекарственными  средствами  (FDA),  которое  еще  не  было  изложено  в
окончательном  Регламенте;  в  настоящее  время  часто  используется  значение
1,5 ккал/г

Страны, в которых калорийная ценность официально не присвоена 
Для стран, в которых отсутствуют постановления в отношении данного аспекта,
Sensus рекомендует использовать значение калорийной ценности 1 ккал/г (или
4 кДж/г)  для  чистого  инулина.  Ознакомьтесь  с  вашим  местным
законодательством. 
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