
Лекция  «Технологий процесс производства хлеба на судах» 

 

 

Испокон веков выпекание хлеба требовало от пекаря особого мастерства, 

терпеливости и старания. Невзирая на бурное развитие передовых приемов 

переработки, производство хлеба высокого качества и сейчас является достаточно 

трудоемким занятием. Традиционно оно включает ряд основных операций: 

подготовительная обработка сырья, замешивание теста, брожение, порционный 

раздел теста, составление тестовых заготовок, выпекание, остужение, 

упаковывание и хранение. 

 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий предусматривает использование 

классического сырьевого материала – муки, воды и дрожжевой закваски. Для 

повышения органолептических характеристик могут добавляться 

вспомогательные компоненты – сахар, молоко, маргарин, пряности и прочее. 

  

 

   

Процесс приготовления теста составляет около 70% всей технологии производства 

хлеба и от него зависит последующие вкус и качество выпечки. Тесто готовят 

одним из методов – опарным и безопарным. Первый предусматривает наличие 

опары, для чего смешивают 50% муки и 70% воды от количества, необходимого 

по рецептуре. В водно-мучной раствор вводят дрожжи (пшеничная выпечка) или 



закваску (производство ржаного хлеба). Опара бродит около 3-х часов при +30 °С. 

Затем вносят оставшуюся часть компонентов и тщательно вымешивают тесто. 

 

Безопарный метод предусматривает перемешивание одновременно всех 

компонентов согласно рецептуре. Затем тесто оставляют на брожение на 3-4 часа 

и выпекают. 

 

Опарный метод представляет собой наиболее популярную технологию 

производство пшеничного хлеба, который таким образом получается привычным 

для нас. При безопарном – существенно ускоряется процесс изготовления 

выпечки, но страдает ее качество. 

 На судах хлеб выпекают из пшеничной муки высшего ,первого и второго сортов, 

а также из смеси ржано-пшеничной муки. Для приготовления теста в качестве 

разрыхлителя используют дрожжи (сухие, жидкие, прессованные). 

Технологический процесс выпечки хлеба состоит из следующих операций:  

- приготовление теста (подготовка муки и вспомогательного сырья, замес теста, 

брожение , разделка) 

- расстойка  теста(увеличение объёма). 

- выпечка (смазывание, посадка в печь, выемка готового хлеба, охлаждение) 

Ржано-пшеничный хлеб выпекают из смеси содержащей 30% ржаной и 70% 

пшеничной муки (процент ржаной муки можно увеличивать, но не уменьшать). 

Тесто ставят на закваске (тесто от предыдущей выпечки), содержащей 

значительное количество молочной кислоты, которая способствует набуханию 

белков и снижает  липкость. 

Закваска 

Закваска – первый этап в приготовлении теста. Изготовление закваски для хлеба 

начинается со смешивания воды с мукой, что запускает процесс брожения, в 

результате которого образуются бактерии, питающиеся содержащимися в муке 

природными сахарами и выделяющими углекислый газ и молочную кислоту. 

Чтобы правильно приготовить закваску для хлеба на протяжении всего процесса 

брожения нужно поддерживать комнатную температуру и регулярно 

подкармливать бактерии, добавляя в закваску воду с мукой. 

Кормление бактерий продолжается на протяжении всего процесса изготовления 

закваски для хлеба, в течение 3 недель. Каждый день в закваску добавляется вода 

с мукой в нужных пропорциях. Готовность закваски определяется по внешним 

признакам: она пенится, поднимается, пузырится. Использование такой закваски 

для замеса теста сделает хлеб пышным и вкусным. 

Замес 

На этом этапе процесса приготовления хлеба замешивается тесто: мука 

смешивается с закваской, дрожжами и другими ингредиентами, в зависимости от 

рецепта хлеба. При замесе в муке образуются нити клейковины, за счет чего тесто 

становится тянущимся. 

Вначале приготовляют опару. Для этого в дежу кладут всю закваску, размешивают 

её в тёплой воде, добавляют просеянную ржаную муку и пшеничную муку, 

замешивают жидкое тесто (консистенция густой сметаны)  и ставят в тёплое место 
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для брожения на 6-8 часов. Когда опара увеличится в объёме в 2-3 раза и начнёт 

оседать, приступают к замесу теста. 

В готовую опару добавляют разведённые в тёплой воде соль, дрожжи, оставшуюся 

по рецептуре муку и воду, тесто хорошо перемешивают. Затем его сверху 

посыпают мукой или накрывают чистой тканью и оставляют для брожения на 2-3 

часа.  

Чтобы тесто получилось правильным месить его следует спокойно. Если тесто 

месится вручную, то можно сделать 3 захода с 5 минутными перерывами. Кистью 

необходимо надавливать на тесто, чтобы образовались воздушные карманы, а 

второй рукой растягивать тесто. Мешая вручную, тесто сложно перемесить, в 

отличие от автоматического перемешивания, при этом ручной замес дает лучшую 

структуру теста. 

При перемешивании теста миксером следует делать это как можно естественнее, 

как при ручном замесе с перерывами, периодически соскребая его со стенок 

посуды. Готовность теста можно проверить скатав из него маленький шарик и 

растянув его пальцами чтобы получился плоский лист, если он прозрачный и не 

рвется, значит, тесто вымешено хорошо. Если тесто рвется, то нужно месить еще. 

После окончания брожения тесто дозируют, укладывают в смазанные 

растительным маслом формы на ¾ объёма и дают расстояться 40-60 минут. 

На этом этапе процесса выпекания хлеба тесто оставляют в покое для того чтобы 

волокна клейковины вернулись в первоначальное положение и структура теста 

стала естественной. Во время отдыха тесто продолжает приобретать нужные 

качества, даже несмотря на то что над ним не проделывают никакие действия. 

Если при изготовлении хлеба не дать тесту отдохнуть, то оно примет свою 

естественную форму уже после формовки и хлеб в результате не будет выглядеть 

так, как задумано. Поэтому очень важно дать тесту отдохнуть до проведения 

дальнейших работ, ему можно давать отдыхать и между замесами. 

Предварительная расстойка 

Определить готовность теста на этом этапе процесса приготовления хлеба 

можно следующим образом: 
1. Тесто должно увеличиться в размере 1/3; 

2. Если нажать на тесто, то оно должно расправиться. Если тесто не 

расправляется, а рвется, значит оно перестояло и его скорее нужно ставить 

выпекаться в печь. 

Насечка 

На этом этапе технологического процесса приготовления хлеба на тесте делается 

небольшие надрезы для придания хлебу красивой формы и его увеличения. 

Насечку удобнее всего делать острым ножом. 

На тесте круглой формы можно сделать насечку крест на крест, а на 

продолговатом батоне насечки делают поперек батона. Но это все не строго, в 

насечках можно проявить свою креативность и создать нужный вам рисунок и 

форму хлеба. 

Хлеб из муки пшеничной. 

Хлеб из пшеничной муки на судне рекомендуется выпекать опарным способом. 

Можно и безопарным , но  тогда количество дрожжей увеличивается от 3 до 6 % 



Выпечка хлеба пшеничного состоит из двух операций: приготовление опары и 

теста. В посуду вливают разведённые в тёплой воде дрожжи, постепенно всыпают 

просеянную муку и замешивают жидкое тесто. Ставят в тёплое место для 

брожения на 2-3 часа. Опара считается готовой , если она увеличилась в объёме 

примерно в 3 раза и начала оседать. В готовую опару вливают тёплую воду , 

предварительно в ней растворяют соль, перемешивают, всыпают муку и 

замешивают тесто в течение 10-15 минут. Ставят в тёплое место , накрывают 

тканью и ставят для брожения на 1-2 часа. В процессе брожения тесто 1-2 раза 

обминают. Готовое тесто дозируют, укладывают в смазанные жиром формы и 

оставляют для расстойки. В зависимости от температуры помещения расстойка 

может длиться от 25 мин до 1 часа. 

Выпекание 

Для правильного выпекания хлеба необходимо сначала хорошо прогреть духовку 

и установить нужную температуру согласно рецепту. 

Формы с тестом сажают в печь , нагретую до температуры 260-280 градусов и 

пускают пар. Если пара нет, можно поставить в печь посуду с водой. Выпекают в 

течение 50-60 минут. Во время выпечки печь выключают. 

Тесто надо класть на противень швом вниз. Для создания влажности нужно 

сбрызгивать духовку водой слегка приоткрывая дверцу. Без нужной влажности 

тесто не поднимается. Хлеб надо переворачивать, чтобы он равномерно пропекся. 

Проверить готовность хлеба можно сняв один с поддона и постучав по нему рукой 

снизу, если звук сухой, то хлеб можно вынимать из духовки. Прежде чем подавать 

хлеб к столу, ему нужно дать немного остыть, после чего его можно нарезать. 

Если на нижней части ломтиков есть липкая полоска, то это значит, что хлеб не 

допекся и в следующий раз его необходимо выпекать дольше. 

Итак, в технологическом процессе приготовления хлеба можно выделить 3 

основных этапа – замес, расстойка и выпекание. Все это не сложно и доступно 

каждому, нужно только приноровиться и разобраться во всех тонкостях и деталях 

процесса изготовления, чтобы хлеб получался мягким, вкусным, красивым и с 

хрустящей корочкой. 

Правильное приготовление хлеба – сложный технологический процесс. Тесто – 

капризный и непредсказуемый материал. При каждом выпекании оно может вести 

себя по-разному. Поэтому процесс выпекания хлеба нужно контролировать на 

каждом его этапе, даже если у вас самое современное оборудование. 

С первого раза сложно изготовить идеальных хлеб, даже если строго следовать 

рецепту. В хлебопечении важно иметь опыт и навыки, чтобы на любом этапе 

процесса изготовления хлеба определять в правильном ли состоянии находится 

тесто и при необходимости принимать решения по внесению корректировок в 

процесс для получения правильной выпечки. 

 

 



 
 

 

  

  

 

  



 

  

 

  

 


