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ÏÈÙÅÂÛÅ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ È ÄÎÁÀÂÊÈ

ÑÎËÎÄÎÂÛÅ ÝÊÑÒÐÀÊÒÛ —

ÏÈÙÅÂÎÅ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ È ÓÏÀÊÎÂÊÀ
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В современном хлебопечении широо распространены хлебопеарныеулучшители,средиоторыхсолодиеопроизводныезанимаютважноеместо.Известнотаже,чтоизсолодовыхпрепаратов солодовый э стра т обладает наилучшими свойствами по
сравнению,например,ссолодовоймуойиливытяжой.
Под солодом принято понимать проращенное до известной
степени, подсушенное и измельченное зерно. Больше всео распространенсолодячменный,затемржанойипшеничный.
Установлено, что процесс прорастания зерна вызывает лубоиехимичесиеиэнзиматичесиеизменениявеосоставе.Основнымдействующимначаломсолодаисолодовыхпрепаратовявляется энзима диастаза. Именно ее способностью осахаривать
рахмалиобусловливаетсяприменениесолодаиеопрепаратов.
Солод,применяемыйвхлебопечении,представляетпосвоему
составу пророщенное и рубо измельченное зерно (ржи, ячменя
илипшеницы).Поцветуразличаютсолод—белый,сушаотороо производится при сравнительно невысоих температурах, и
расный (буроватый), полученный сушою при более высоих
температурах. В нашем хлебопечении солод (преимущественно
расный) употребляют лавным образом для выпечи заварноо
ржаноохлеба.Привыпечепшеничноохлебасолодиспециальносмолотаяизнеомуаненаходилисебешироооприменения,
тааприбавлениеихвызывалопотемнениепшеничноохлеба.
Современнаятехниахлебопечениянашлавыходизэтооположения:сталиприменятьнесолодинесолодовуюмуу,асолодовые
э стра ты.
Наиболееценныедляхлебопечениясоставныечастисолода—энзимы и сахара — растворяются в воде. Поэтом, если приотовить
воднювытяж"(настой)изсолодаипаритьеедопотребной"репости,тополчитсястаясиропообразнаямасса,за"лючающаявсебе
все, что было ценноо для хлебопечения в солоде (энзимы и сахара).
Этамассабдетсвободнаотоболоче"ичастицзерна,вызывающих
потемнениепшеничноотеста.
Зараницейпроизводствоиприменениевхлебопечениисолодовыхэстратовразвитооченьшироо.
Солодовыеэ"стра"тыприблизительнонаполовинсостоятизсахаров. Уже по одном этом призна" солодовые э"стра"ты можно
былобырассматривать"а"лчшители. Ноосновноедействиесолодовыхэстратоввсежезалючаетсявихспособностиосахариватьрахмал.Способностьэтазависитотналичиявэстратетоо или иноо оличества энзимы диастазы. Следовательно, для
полнойоценитооилииноосолодовооэстрата,ромееохимичесоосоставанадознатьоличествовнемэнзимыдиастазы.
Знаяхимичесийиэнзиматичесийсоставсолодовыхэстратов,
можноужезаранееопределитьидействиетооилиинооэстратанатуилиинуюмуу.
Во всех случаях применения солодовых эстратов мы увеличиваемвтестеоличествосахаров.Этоувеличениепроисходитза
счетсахаров,входящихвсоставсамооэстрата,атажезасчет
образованиясахаровизрахмаламуиподдействиемдиастазысолодовооэстрата.
Увеличение в тесте оличества сахаров усоряет процесс брожения, дает более румяную орасу оре и более сладий вус
хлебу. В большинстве случаев это сопровождается увеличением
объемахлебаиеопористости.
Блаодарянаходящимсявсолодесахарамиспособнымусвоениювеществамдрожжиполучаютбольшоеоличествонужнойпищиибоатыйсубстратдляброжения.Из–заувеличенияоличества
энзимов,происходящеоотдобавлениясолодовооэстратавтесто,ихдействиеусиливаетсяидополняется,причем,взависимости
отпродолжительностиихдействия,образуетсяновоерастворимое,
леовоспринимаемоеиспособноебродитьвещество.Преимществаочевидны:со"ращениевремениброженияилиэ"ономиянадрожжах.

В большинстве слчаев с"оренное брожение находит своё отражениеввеличенииобъемахлеба.
Усоренный распад рахмала блаоприятствует образованию
большоо оличества растворимых улеводов, а таже образованиюори,тааарамелизацияихрупостьзависятотсодержаниясахаристыхвеществ.Привлеательнаяоричневаяораса
хлеба,эластичностьиживойблесоритожеявляютсяпреимуществами,оторыенадоотметитьприприменениисолодовыхэстратов.
Действие энзима проявляется ещё и в способности разжижения. Крахмал больше «расрывается», если можно та выразиться, — он делается доступнее набуханию и лейстеризации, вода
сильнеесвязывается,ихлебдольшеможетсохранятьсясвежим.
Ита, если рассматривать действие солодовоо эстрата а
улучшителя,тоеовлияниенаблюдаетсявтрехлавныхнаправлениях:
Њ повышаетсяспособностьрахмалаилейовиныполощениюводы;
Њ образуютсярастворимыевещества,чтоусиливаетброжение;
Њ усиливаетсяарамелизация.
Этоотноситсяовсемстадиямизотовленияхлеба.Еслипредставить себе причины уазанноо воздействия, то становится ясным,чтомыимеемделонисчемдруим,асусорениемиоживлениемтехпроцессов,наоторыхоснованпроцессвыпечи.Этим
объясняетсяположительноевлияниеданнооулучшителя.
О поряде применения солодовых эстратов можно сазать
следующее:
Ћ Необходимоеоличествоэстрата(обычноот1до1,5%от
весамуи)растворяютвтеплой(ооло+30°С)воде.
Ћ Отдельнорастворяютвводедрожжи.
Ћ На смеси растворов солодовоо эстрата и дрожжей ставят
опаруилитесто(прибезопарномспособе).
Солодовыеэстратыприменяютазаменупатоиприизотовлениихлебасиспользованиемржаноймуи,приэтомповышается ачество выпеаемых изделий, посольу превосходство солодовыхэстратовочевидно.Приизотовлениизаварныхсортов
используют тёмные солодовые эстраты а замену солода ржанооферментированноовсоотношении1:5.Тааязаменаэономичеси выодна за счёт уменьшения сладсих и транспортных
расходов.Заметим,чтосолодовыйэстратораздоменеетребователенусловиямхранения,чемсолодилисолодоваямуа.
Таим образом, солодовые эстраты обладают целым рядом
преимуществпосравнениюсдруимихлебопеарнымиулучшителями.
Солодовыеэстратывыпусаютсяразнойцветностиидиастатичесойативности,поэтомусферыихприменениянеораниченыхлебопечением.Широораспространеноихприменениевпивоваренной промышленности в ачестве основноо или
дополнительноосырья.
Крометоо,солодовыеэстратыприменяютсяприизотовлении:
Њ печенья и реера — для придания изделиям поджаристоо
цветаирумянойорочи,дляувеличениясроахраненияизделий;
Њ пряниов,бисвитовиесов —дляулучшениявуса,цвета
ивоздушныхачествидляувеличениясроахранения;
Њ сухихзавтраов,уурузныхпалоче,хлопьев — для приданиявуса,ароматаизолотистооцвета;
Њ помади,арамели,шооладныхбатончиов —дляпридания
солодовоовуса,аромата,арамельнооцвета,иазамена
патои;
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Њ диабетичесоо питания

— а источни ценных питательныхвеществ;
Њ детсоопитания —аполноценныйисточниулеводови
витаминов,асредадляразмножениямолочноислыхбатерий;
Њ йоурта, мороженноо, сущённоо молоа — для дополнениявусаиаромата;
Њ дрожжей —дляобеспеченияидеальнойстабильнойсредыдля
размножениячистойультуры;
Њ леарственныхпрепаратов —аисточнисахаровиценных
питательных веществ для размножения мирооранизмов,
используемыхдляпроизводстваантибиотиов.

ÑÎËÎÄÎÂÛÉ ÝÊÑÒÐÀÊÒ —
ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ ÑÄÅËÀÒÜ ÕËÅÁ ÂÊÓÑÍÛÌ
Кодамыедимхлеб,мынедумаемосолодовомэстрате.Однао,оченьвероятно,чтоименноэтотомпонентповлиялнанашерешениевыбратьтотилиинойсортхлебастолу,посольуон
существенновлияетнаачествохлеба—отзамешиваниятестадо
длительноо сохранения ео свежести, причём, — естественным
способом.
Солодовыйэстратположительновоздействуетназдоровье
человеаблаодарясвоимценнымпитательнымсвойствам.Солодовыйэстратсодержитвсерастворимыеирастворенныевзерне
материалы(всео60омпонентов,ооло40изоторыхсчитаются
жизненноважнымидлячеловеа).
Съедобность продута — ео свежий вид, вус, аромат — это
лавныйпризна,пооторомумывыбираемлюбуюеду.Съедобность выпеченноо продута харатеризуется вполне определеннымипризнаами,илеопроследить,авлияетнанихсодержаниенатуральнооомпонента—солодовооэстрата.
Наиболее очевидные достоинства солодовоо эстрата — ео
приятный в с и аромат,оторыеусиливаютвусиароматвыпеаемыхизделий.Харатерный«хлебный»вусомпонентовсолодовоо эстрата формируется во время осоложения зерна и, что

особенноважно,впроцессерастворенияиэстраирования,ода
солодпревращаетсявсолодовыйэстрат.
Солодовыйэстратулучшаетвусовыеощущенияисохраняет
свежесть выпеченных изделий. Эти улучшения вызваны содержащимисявсолодовомэстратемальтодестринами,атажеопределеннымоличествомвлаи.Солодовыйэстратираетрольувлажнителя,эффетивносвязываявлаустестом.
Солодовыйэстратчастоиспольз ется вместо сахара и сладих сиропов,оторыеобычновходятвсоставвыпеаемыхизделий
и друих пищевых продутов для придания сладости. По сравнениюсдруимиподсластителямисолодовыйэстратпридаетпродуту сбалансированную, более естественную сладость, более натуральныйвусиаромат,и—болеепривлеательныйвид.
Солодовый эстрат — это велиолепная питательная среда
для дрожжей.Сахаратрадиционноиспользуютсядлястимулирования деятельности дрожжей. Солодовые эстраты, помимо сбраживаемыхсахаров,содержаттажеидруиепитательныевещества
длядрожжей,таиеааминоислоты,витаминыиминералы.Болеетоо,диастатичесиативныесолодовыеэстратыспособны
извлеатьпитательныевеществадлядрожжейизсамоотеста.При
использованиисолодовооэстрата оличество дрожжей в рецепт ре можно со ращать.
Солодовыйэстрат—этонат ральное расящее вещество,оторымполезнозаменятьисусственныерасители.Темныесолодовые эстраты обладают наибольшей расящей способностью.
Насыщенныйцветсолодовооэстратазадаетцветорочиимяиша.Цветорочиулучшаетсязасчетвзаимодействияаминоислот и сахаров в солодовом эстрате, — та называемой реации
меланоидинообразования, при этом лучшие результаты достиаютсяприиспользованиидиастатичесиативныхсолодовыхэстратов.
Всеперечисленноесвидетельствуетотом,чтосолодовыйэстрат представляет собой здоровый, натуральный, приятный на
вус пищевой инредиент мнооцелевоо назначения. Он способен существенно повысить вусовые ачества и удовольствие от
потреблениясамыхразныхпищевыхпродутовестественнымспособом.

10

