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1.Введение

Цель работы: получение высокоэффективной дрожжевой закваски

Задачи:

1.Найти и изучить рецепты приготовления заквасок для выпечки хлеба.
2.Приготовить закваску и проверить ее эффективность.
3.Выпечь образцы хлеба и провести органолептический анализ этого хлеба.
4. Рассмотреть полученные образцы заквасок под микроскопом и определить
состав.

Актуальность:

Раньше, в доисторические времена, такого продукта как «дрожжи» не
существовало. Без закваски хлеб не поднимется, не будет рыхлым, пушистым
и будет жестким куском испеченной муки с водой. Закваску многие
применяют вместо производственных дрожжей. Закваска – это тоже дрожжи,
только дикие. Их не надо восстанавливать из порошка, они свежие и выпечка
будет иметь другой вкус. При этом домашнюю закваску сложно вывести.
Обычно на этот процесс может уйти неделя. Требуются ежедневные
подкормки и перемешивания. Поэтому не все хозяйки переходят на
домашнюю закваску, но те, кто смог вывести домашнюю закваску, уже не
хотят пользоваться промышленными дрожжами. В настоящее время
развивается мелкий бизнес и многие открывают частные пекарни, которые
выпекают хлеб по своим рецептам и используют разные закваски. Поэтому
тема моего исследования очень актуальна.
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2.Литературный обзор

Для приготовления закваски можно использовать любые виды муки
ржаная, пшеничная цельно-зерновая и другие. Так же для закваски важна
влага, для этого можно использовать воду, кисломолочные продукты.
Некоторые добавляют в закваску фрукты, изюм или виноград. Консистенция
закваски на разных этапах жизни будет различной: густой после подкормки и
более жидкой после того, как дрожжи как следует поработают.
Готовность закваски определяется по следующим признакам:

 Закваска на пике через 6-8 часов (поверхность образует своеобразный
купол, который только-только начал опускаться)

 Приятный йогуртовый запах
 Закваска имеет консистенцию суфле

Закваска точно не готова, если:

 Объём не увеличился или увеличился несильно;
 Структура состоит из очень мелких или редких пузырей.

Закваска не пригодна и не годится для выпечки, если:

 Закваска пенится;
 На стенках банки виден след от опавшей закваски.

Как использовать закваску:

Берите для теста 2 части закваски на 9 частей муки, сделав поправку на
количество воды, и в остальном готовьте по обычному рецепту.

Как хранить закваску:

Если вы планируете печь хлеб не реже, чем раз в два дня, закваску
можно хранить в прохладном месте, используя по мере необходимости и
подкармливая в пропорции 1 часть закваски — 2 части воды — 2 части муки
каждые двое суток. В противном случае лучше хранить закваску в
холодильнике, переложив ее в баночку с крышкой, в которой нужно сделать
отверстия. При хранении закваски в холодильнике переместите ее в
комнатную температуру и подкормите за 12 часов до выпечки хлеба
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Как перекормить закваску:

Если в рецепте используется только ржаная мука, вы также можете взять
пшеничную закваску и добавить ее в тесто в соответствии с приведенными
выше пропорциями. Но при желании можно перекормить закваску, сделав из
пшеничной ржаную для того, чтобы печь хлеб с более кислым ржаным
вкусом. Для этого возьмите 20 граммов закваски, добавьте 40 граммов
теплой воды и 40 граммов ржаной муки, после чего держите закваску в тепле
и подкармливайте ее каждые 12-24 часа в тех же пропорциях. Через
несколько дней вы получите полностью ржаную закваску, которую можно
использовать для выпечки ржаного хлеба.

Как хранить закваску:

Готовую закваску накрытой марлей, поставить в холодильник и по мере
необходимости использовать для выпечки хлеба. Закваску нужно
взбадривать через 3 – 5 дней подкармливая порцией муки и воды.

3.Практическая часть
Материалы и оборудование: баночка объемом 1.5литра, венчик для
перемешивания, ложка. Мука (ржаная), вода, кефир.
Технология приготовления.

1день.
Навела два образца закваски
Для первой закваски я взяла:

100гр муки (ржаной) и 100гр кефира. Все это смешала, накрыла полотенцем,
поставила в теплое место.

Для второго рецепта мне потребовалось:
6 столовых ложек муки (ржаной) и 6 столовых ложек воды, все это смешала,
накрыла полотенцем, поставила в теплое место.
2 день.
Спустя 12 часов закваску перемешала и подкормила 100гр муки и 100гр

кефира. Важно! Кефир должен быть комнатной температуры! После снова
накрыла и поставила в теплое место.
2 Закваску я не трогала, она должна простоять 48 часов
3 день.
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На утро снова перемешала закваску и подкормила мукой и кефиром.
Вторую закваску подкормила 2 столовыми ложками муки и 2 столовыми
ложками воды, все перемешала и поставила обе закваски в теплое место
4 день.

Обе закваски готовы к использованию.

Из первой закваски на кефире сделала опару:

2 столовые ложки закваски разбавила 150 г. воды и тщательно перемешала.
После убрала в теплое место, накрыв полотенцем на 12 часов. Я оставила на
ночь.

Со второй закваской сделала тоже самое.

5день.

После как опара поднялась можно приступать замешивать тесто:
- мука ржаная 130 г.;

- мука пшеничная 200 г. (у меня 100 г. цельнозерновой и 100г. обычной);

- соль 10 г.;

- растительное масло 1 ст. л.;

- вода 230 г.
Хорошо перемешивала минимум 15 минут. Это нужно для того, чтобы тесто
стало эластичным и насытилось кислородом. Можно мешать миксером

Накрыла пленкой, полотенцем и в тепло. Через 2 часа тесто поднялось.

Тесто будет липким и это нормально. Вымешиваем тесто, собирая его с
поверхности стола ножом или шпателем (кондитерский скребок).

Когда тесто станет эластичнее - можно добавить горсть чего-нибудь: орехи,
семечки, сухофрукты.

Вымешивала дальше и, когда тесто перестало липнуть к рукам - подкатываем
в шар, загибая края внутрь.

Теперь можно пойти двумя путями: положить заготовку в форму для
выпечки швом вниз или в корзинку для расстойки - швом вверх. Корзинки у
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меня нет, поэтому я ее заменяю миской, в которую кладу льняное полотенце
и хорошо препыляю его мукой.

Через 2 часа подошло тесто. Аккуратно переложила его на бумагу для
выпечки, присыпанную мукой.

Выпекала хлеб в обычной газовой духовке при 230 градусах первые 20 минут.
Обычно с паром (стакан воды на дне). Далее - без пара при 200 градусах до
готовности (минут 40).

Готовый хлеб остудила на решетке, накрыв его полотенцем. Лучше резать
уже остывший хлеб, иначе мякиш будет липким.

Для второго рецепта приготовления хлеба на закваске с водой:

2 столовые ложки закваски разбавила водой 40 градусов, тщательно
перемешала, поставила в теплое место, накрыв полотенцем. Через 2.5 часа
приступила к замешиваю теста для хлеба.

Я взяла:

- мука ржаная 130 г.;

- мука пшеничная 200 г. (у меня 100 г. цельнозерновой и 100г обычной);

- соль 10 г.;

- растительное масло 1 ст.л.;

- вода 230 г.
Все ингредиенты хорошо перемешивала 10 – 15 минут, так как и в первом
рецепте. Это нужно будет для эластичности теста. После накрыла
полотенцем и поставила на несколько часов в теплое место. Через некоторый
промежуток времени тесто поднялось.
Приступила к замешиванию руками.
Тесто было липким первое время (это нормально), перемешивала до того
момента, когда тесто не перестанет липнуть к рукам. После собрала в шар и
положила еще на пару часов в теплое место.
Аккуратно переложила на бумагу для выпечки.

Разогрела духовку до температуры 230 -240 градусов, первые 20 минут хлеб
выпекала со стаканом с водой. После убрала воду и выпекала еще 40 минут
при температуре 200 градусов.
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Готовый хлеб остудила, накрыв его полотенцем.

При оценке качества мякиша обращают внимание на равномерность
расположения и строение пор (тонкостенность), наличие (отсутствие)
больших пустот, комочков муки, соли, посторонних включений, закала –
плотного беспористого слоя, расположенного, как правило, у нижней корки.
Устанавливают также консистенцию (липкость, влажность) и эластичность
мякиша, слегка надавливая на него пальцем. У пропеченных изделий мякиш
сухой, у недостаточно пропеченных – влажный, сырой и может прилипать к
пальцам.

Эластичность определяют двумя способами: легким надавливанием (без
разрыва пор) большим пальцем на поверхность мякиша до его уплотнения на
5–10 мм в разных местах на расстоянии не ниже 2–3 см от корки или
непродолжительным сдавливанием разрезанного изделия обеими руками.

После прекращения надавливания наблюдают насколько быстро и
полно мякиш приобретает первоначальное состояние.

Свежесть изделий определяют по сухости поверхности корки,
состоянию мякиша (цвету, эластичности, крошковатости, запаху и вкусу).

У свежего хлеба корка должна быть сухой, поверхность ее ровной, не
морщинистой и не потрескавшейся от уменьшения объема изделий при
хранении. Мякиш однотонной окраски по всей поверхности до самой корки,
эластичный, мягкий, при сильном сжатии образует плотную беспористую
массу. Вкус и запах выраженные свойственные изделию данного вида.

Запах определяют путем 2–3-разового глубокого вдыхания воздуха через
нос как можно с большей поверхности вначале целого, а затем разрезанного
изделия, сразу же после его разрезания. При оценке запаха указывают на
наличие или отсутствие затхлого и других посторонних запахов, не
свойственных нормальному свежему хлебу.

При определении вкуса от изделий отрезают ломтики толщиной
примерно 6–8 мм. Пробу (мякиш и корку) 1–2 г разжевывают в течение 3–5 с.
и вкусовые ощущения сравнивают с описанием в стандартах. Обращают
внимание на наличие излишне кислого, пресного и соленого, горьковатого
или другого постороннего вкуса. Определяя вкус, устанавливают также
отсутствие хруста на зубах при разжевывании.
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Результаты ( опыт 1)

Определяемый
показатель

Хлеб на закваске из кефира Хлеб на закваске из воды

Форма Форма неправильная, хлеб
получился приплюснутым

Правильная, немного несимметричная
выпуклость верхней корки

Корка Поверхность в трещинах.
Окраска неравномерная
темно-коричневая с

блеском 2 мм

Поверхность с шероховатостью Окраска
коричневая с сероватым оттенком 2 мм

Мякиш Поры редкие,
толстостенные, без
комочков.

Поры тонкостенные, без пустот, без комочков

Эластичность Плотная Высокая
Запах Кисловатый, хлебный Приятный, хлебный,
Вкус Солено-кислый, есть

выраженный
кисломолочный вкус

Приятный, солоноватый.

Результат ( опыт 2)

Определяемый
показатель

Хлеб на закваске из кефира Хлеб на закваске из воды

Форма Форма правильная, немного не
симметричная выпуклость
верхней корки

Форма правильная, не симметричная,
выпуклая верхняя корка

Корка Поверхность шероховатая.
Окраска коричневый с серым
оттенком.

Поверхность шероховатая. Окраска бежевый с
оттенком серого.

Мякиш Поры тонкостенные без пустот
и комочков муки

Поры тонкостенные без пустот и комочков
муки

Эластичност
ь

Средняя Высокая

Запах Кисловатый хлебный Приятный хлебный

Вкус Солоноватый присутствует
небольшой кисломолочный
вкус

Приятный солоноватый

Образцы заквасок были исследованы под микроскопом:
в первом образце были обнаружены дрожжевые грибки, а во втором
дрожжевые грибки и кисломолочные бактерии.
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Вывод:
В первом опыте мне понравился хлеб, который был сделан на закваске из
кефира. Так как у него был выраженный кисломолочный вкус. Через

несколько дней повторив опыт, с теми же заквасками, мне и по виду и по
вкусу понравился хлеб, который был сделан на закваске из воды и муки.

Обе закваски подходят для выпечки хлеба.

Заключение:
В ходе работы я получила две высокоэффективные закваски для выпечки
хлеба. Первая была получена из воды и муки, а вторая - из кефира и муки. В
обеих заквасках присутствуют дрожжи, которые и обеспечивают выпекание
качественного хлеба. А так же я научилась поддерживать закваску в рабочем
состоянии и хранить ее. На семейном совете мы решили выпекать хлеб дома
с использованием полученных заквасок.

Эта работа меня очень заинтересовала и в будущем возможно я открою свое
хлебопекарное производство.
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Приложения.

Под микроскопом

4. Закваска на воде и муке

2. Закваска на кефире и муке

Хлеб в разрезе (на закваске из кефира)
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Хлеб в разрезе (на закваске из воды и муки)
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2. Опара
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