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Ключевые факты 
 Инулин и олигофруктозу можно охарактеризовать, как пищевое волокно,

растворимое в воде.
 Растворимость  инулина  Фрутафит®  и  олигофруктозы  Фруталоза®

зависит от длины цепи, температуры, концентрации и времени хранения.
 Растворимость  инулина  Фрутафит®  увеличивается  с  повышением

температуры.
 Растворимость  инулина  Фрутафит®  и  олигофруктозы  Фруталоза®

увеличивается при уменьшении длины цепи. 
 Растворимость  инулина  Фрутафит®  можно  подразделить  на  прямую

растворимость (имеет отношение к обработке) и растворимость во время
хранения.

Прямая растворимость (во время обработки)
Прямую  растворимость  определяют  как  максимальное  количество  порошка
инулина  Фрутафит®,  которое  может  раствориться  при  определенной
температуре,  и  полученный  раствор  должен  быть  прозрачным  в  течение  не
менее  двух  часов.  Это  значение  растворимости  играет  важную  роль  для
применения  в  системах  жидких  пищевых  продуктов  и  во  время  обработки.
Прямая растворимость связана с температурой раствора и типом инулина (см.
рисунок 1).
Олигофруктоза  Фруталоза® полностью растворима  благодаря  своему  составу
(короткие цепи), и поэтому она не включена в рисунок 1.
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Рисунок 1. Прямая растворимость Фрутафита® в связи с температурой.



Растворимость готового продукта (во время срока хранения)
Растворимость во время периода хранения важна при применении с веществами
с  высоким  содержанием  воды  и  прозрачным  внешним  видом.  Обычно  это
напитки.  Растворимость  во  время  периода  хранения  зависит  от  температуры
хранения и используемого типа инулина. Нагревание раствора в течение 5 минут
при температуре 85 °C является достаточным для полного растворения инулина.
В таблице 1 показаны уровни различных вариантов инулина / олигофруктозы,
при  растворении  которых  раствор  остается  прозрачным в  течение  3  месяцев
(при пониженной температуре и температуре окружающей среды).

Таблица  1.  Максимальная  растворимость  (%  по  массе)  Фруталозы®  и
Фрутафита® в зависимости от температуры хранения, при растворении которых
раствор остается прозрачным в течение 3 месяцев (13 недель) хранения.

Тип инулина
Хранение
Пониженная 
температура (5 °C)

Температура 
окружающей среды 
(20 °C)

Олигофруктоза 
(Фруталоза® L85/L92)

> 75 % > 75 % 

Короткоцепочечный 
инулин (Фрутафит® 
CLR) 

< 7,5% < 15 %

Природный инулин 
(Фрутафит® HD/IQ)

< 2,0 % < 2,5 %

Длинноцепочечный 
инулин (Фрутафит® 
TEX!) 

< 1,0 % < 1,5 %

Растворимость в системах пищевых продуктов
Учитывая  большое  количество  гидроксильных  групп  (-OH),  инулин  может
играть определенную роль в образовании водородной связи в системах пищевых
продуктов. На растворимость инулина Фрутафит® оказывают влияние другие
ингредиенты с высокой способностью к связыванию воды, такие как гуаровая
камедь,  ксантановая  камедь,  каррагинаны,  альгинаты,  пектин,  камедь  бобов
рожкового  дерева,  мальтодекстрин  и  крахмал.  В  отношении  воды  инулин
выступает в роли растворителя. Это означает, что при добавлении Фрутафита®
или  Фруталозы®  в  продукты  питания  может  потребоваться  определенное
изменение  состава  для  получения  прозрачного  готового продукта,  даже  если
добавленные уровни инулина / олигофруктозы будут ниже указанных в таблице
значений.




