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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫВЕДЕНИЯ СПОНТАННОЙ ПШЕНИЧНОЙ ЗАКВАСКИ  
100% гидратации 
_________________________________________________________________________________  
 
Идеальная температура воздуха 26-30 C градусов 
При более низких температурах воды и воздуха закваска будет выводиться дольше. 
При более высоких - быстрее. 

 
Шаг 1 
 
Смешать 150 г воды и 100 г ржаной муки. 
 
Если получилось очень жидко, урезать воду до 125 г 
 
Закрываем крышку и отмечаем уровень резинкой или маркером. 
 
 
Ингредиенты % к общему 

объёму муки 
На 100 г муки/ г 

    Мука ржаная  100% 100 
Вода комнатной температуры 24 C 125-150% 125 - 150 
Выход  225 - 250 

 
 
Шаг 2  
 
Наблюдаем бурную активность и рост. Запах неприятный. Первое кормление - 
когда закваска проходит полный цикл: вырастает до пика и начинает опадать. 
Как только закваска начала опадать (смотрим на стенку банки), кормим. Если 
роста нет, ждём до 48 часов от замеса. По прошествии 48 часов кормим вне 
зависимости от роста. 
 
С каждым кормлением мы будем вводить пшеничную муку. Для этого 
приготовим смесь пшеничной муки: 
 
 
800 г пшеничной муки высшего или первого сорта 
200 г пшеничной цельнозерновой муки 
1 столовую ложку ржаной цельнозерновой муки 
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Кормим закваску: 
Смешать: 75 г из банки, 125 г воды, 50 г смеси пшеничной муки и 50 г ржаной 
муки, на которой делали первый замес. Воду можно дополнительно урезать, 
если получилось очень жидко. 
 
Контроль через 12 часов, если закваска созреет раньше, кормим раньше, 
максимальное время ожидания 24 часа. 
 
 

Ингредиенты % к общему 
объёму муки 

На 100 г муки/г 

    Закваска  75% 75 
   	Мука ржаная  50% 50 

Мука пшеничная смесь 50% 50 
Вода комнатной температуры 24 C 100-125% 100 - 125 
Выход  275 - 300 

 
 
Шаг 3 
 
Второе кормление через сутки или ранее, если наблюдаем бурную активность, 
рост до пика и опадание. Как только начинает опадать, кормим.  
 
Повторяем предыдущее кормление: 50 г ржаной и 50 г смеси пшеничной 
муки. Если закваска стабильна, переходим к уменьшению ржаной муки. 
 
Когда закваска снова созреет, урезаем ржаную муку до 20%.  
 
Возможен момент замирания активности закваски. В этом случае кормим 
через равное количество часов, что и до замирания, вне зависимости от 
роста. Не реже, чем раз в 24 часа.  
 
Контроль через 12 часов или ранее. 
 
 

  Ингредиенты % к общему 
объёму муки 

На 100 г муки/г 

    Закваска  75% 75 
    Мука ржаная  20% 20 

Мука пшеничная смесь 80% 80 
Вода комнатной температуры 24 C 100-125% 100 - 125 
Выход  275 - 300 

 
 
 
 
 
 



	

Вывести закваску по видеоурокам с подробным описанием и профессиональным сопровождением на                 
www.ohmybread.ru	

 
	

 
 
 
 
Шаг 4 
 
Следующее кормление через сутки или меньше, если наблюдаем бурную 
активность: рост до пика и опадание. 
Запах становится приятным кислым. 
 
Если закваска созревает и опадает раньше 12ти часов, переводим её на 
двухразовое питание с интервалом в 12 часов. 
 
 
 

Ингредиенты % к общему 
объёму муки 

На 100 г муки/г 

    Закваска  75% 75 
    Мука ржаная  20% 20 

Мука пшеничная смесь 80% 80 
Вода комнатной температуры 24 C 100-125% 100 - 125 
Выход  275 - 300 

 
 
Шаг 5 
 
Ваша закваска созревает за 12 и менее часов (вырастает до пика, держится на 
нём и начинает опадать), и произошла смена запаха, и теперь закваска 
приятно пахнет съедобным, кисломолочным, нет зловонных ноток? 
  
Отлично! Её пора переводить на новую схему кормления,  
в пропорциях 1/2/2 (1 часть закваски / 2 части муки / 2 части воды). 
 
Для подстраховки, если у закваски было длительное замирание, лучше на этом 
этапе на несколько дней частично оставить ржаную муку: 50 г закваски, 90 г 
смеси пшеничной муки и 10 г ржаной муки, 100 г воды. И затем постепенно 
убрать ржаную муку, когда закваска будет стабильно и хорошо созревать.  
 
 
 
 

Ингредиенты % к общему 
объёму муки 

На 100 г муки/г 

    Закваска  50% 50 
Мука ржаная  20-10-5% 20-10-5 
Мука пшеничная смесь 80-90-95% 80-90-95 
Вода комнатной температуры 24 C 100% 100  
Выход  250  
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Шаг 6  
 
Если закваска стабильно быстро созревает на новой схеме, устройте ей 
экзамен, в температуре 26-30 С она должна созреть за 6 и менее часов.  
 
Внутри пористая структура, увеличивается в объёме как минимум в 2 раза, 
приятно пахнет кисломолочным ароматом. 
 
Переходим на постоянную схему ведения: 2 кормления в день с интервалом в 
12 часов, уменьшаем объем закваски, полностью переведя закваску на смесь 
пшеничной муки. Если мы видим снижение активности закваски, можем всегда 
вернуть ржаную муку (щепотку).  
 
Пропорции кормления 1: 2: 2 
 
 

Ингредиенты % к общему 
объёму муки 

На 40 г муки 

    Закваска  50% 20 
Мука пшеничная смесь 100% 40 
Вода комнатной температуры 24 C 100% 40 
Выход  100 

 
 
Шаг 7 
 
Закваску можно использовать в тесто или ставить на ней опару. 
 
Ведём закваски при комнатной температуре 22 - 26 С: два кормления в день в 
пропорциях 1: 2: 2 с интервалом в 12 часов.  
 
Закваска вырастает до пика примерно за 5 часов. Увеличивается в объёме как 
минимум в 2 раза и пахнет приятным йогуртовым ароматом. Через 6 - 8 часов 
после кормления в центре появляется “морщина”, и закваска начинает 
втягиваться, опадать. Запах осевшей закваски кислый. 
 
В условиях жары (температура выше 26 С) закваску следует кормить 3 раза в 
день. Или можно урезать количество воды до 74% и/или урезать количество 
стартера до 20% и/или добавить чуть-чуть соли. Таким образом мы тормозим 
брожение, и закваска созревает медленнее. 
 
 
В удобных видео уроках нашей школы Вы можете увидеть все нюансы 
технологии и прикрепить все шаги в домашние задания. Выведение закваски 
станет ещё проще и интереснее!   
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