Солодовые экстракты
в производстве кондитерских
и хлебобулочных изделий
Экстракты солода давно и широко
применяются для улучшения аромата,
вкуса и внешнего вида крекера, пече
нья, сухих завтраков, пряников, було
чек и хлеба.
Солодовые экстракты изготавлива
ются из соложеного цельного зерна яч
меня, иногда с добавлением других зла
ков путем затирания с водой и экстрак
ции до консистенции густого сиропа.
Этот продукт обладает повышенной ста
бильностью за счет минимального ко
личества воды и высокого содержания
сахаров, что позволяет обойтись без
применения консервантов. При произ
водстве экстракта не используются до
бавки, и экстракт солода сохраняет по
лезные свойства пророщенного зерна.
Анализ состава солодового экст
ракта на примере финских экстрактов
Maltax показывает, что наряду с харак
терными вкусовыми веществами он
содержит целый ряд различных угле
водов, которые представляют интерес
для кондитерского производства.
Уникальным свойством солодово
го экстракта является его участие в
образовании аромата и поджаристой
поверхности изделий. Как известно,
хлебный аромат и цвет корочки фор
мируются в процессе меланоидинооб
разования, связанного с взаимодей
ствием остаточных сахаров с продук
тами распада белков. Солодовый эк
стракт содержит богатый набор необ
ходимых для этой реакции веществ,
поэтому изделия с солодовыми экст
рактами отличаются румяной поверх
ностью и аппетитно хрустят. Образую
щиеся в процессе меланоидинообра
зования ароматические вещества про
никают в мякиш, придавая ему выра
женный хлебный аромат и вкус. Спе
циальные сорта солодовых экстрактов
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Таблица 1. Состав солодовых экстрактов Maltax (Финляндия)

Таблица 2. Применение солодовых экстрактов в кондитерском производстве

(таблица 1) применяются при выпечке
оригинальных изделий для получения
характерных натуральных оттенков (от
золотистого до шоколадного), допол
няют вкус и аромат.
Благодаря этой способности соло
довые экстракты нашли широкое при
менение в кондитерском производстве
(таблица 2). В ГосНИИ хлебопекарной
промышленности при участии специ
алистов компании «Тэдди Бир» прове
дены исследования экстрактов Maltax,
показавшие их эффективность, и раз
работана техни
ческая документа
ция на ряд хлебобу
лочных и кондитер
ских изделий с их
применением.
Помимо благо
творного влияния
на цвет и аромат
изделий, солодо
вые экстракты об
ладают многими
другими полезны
ми свойствами.
Они повышают га
зообразующую
способность дрож
жевого теста – в ре

зультате получается нежный равно
мерный мякиш у хлеба, бисквита и бу
лочек, а объем изделий увеличивает
ся. Мальтодекстрины, содержащиеся
в солодовом экстракте, увеличивают
влагоудерживающую способность, что
благотворно сказывается на сроках
хранения. Эта способность использу
ется также при производстве начинок,
помадок и карамели.
Солодовые экстракты обогащают
продукт ценными нутриентами – в них
содержится калий, магний, фосфор,
медь, железо, витамины группы B. Из
вестно, что ячмень и продукты его пе
реработки снижают уровень холестери
на. Благодаря своему составу солодо
вый экстракт входит в рецептуры мно
гих продуктов для детей и спортсменов.
Все это свидетельствует о том, что
солодовые экстракты представляют
собой здоровые, натуральные, прият
ные на вкус пищевые ингредиенты
многоцелевого назначения. Они спо
собны естественным способом повы
сить вкусовые качества, пищевую цен
ность и доставлять удовольствие от
потребления кондитерских изделий.
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