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Dulzura, calorías y edulcorantes sintéticos

1.Fuentes de azúcares naturales. De la caña de azucar y la remolacha  
se extrae la sacarosa formada por una molécula de glucosa unida a 
una de fructosa. El azucar de maiz y los llamados jarabes fructosados 
son una mezcla de glucosa y fructosa libres. Se ilustran las estructuras 
químicas. Cada gramo de azúcar (cualquiera) aporta 4 kilocalorías. 
La fructosa es mas dulce que la sacarosa, por lo que en principio uno 
endulzaría con menos fructosa que si usara sacarosa y consumiría 
menos calorías. Pero los “jarabes fructosados” contienen casi la 
misma proporcion de glucosa y fructosa, por lo que sacarosa y jarabes 
fructosados son equivalentes en dulzor y en calorías.

2. Principales edulcorantes sintéticos no calóricos. El recuadro mues-
tra sus presentaciones comerciales usuales. Se muestra la estructura 
química de las moléculas de cada uno al lado de su nombre.




