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и практики отечественного сыроделия

Предисловие

Настоящее издание «Справочник технолога молочного производства. Техно
логия и рецептуры. Т. 3. Сыры» представляет для специалистов сыродельной про
мышленности несомненную ценность, тем более, что в издании освещены, как 
основы, так и инновации в производстве сыров.

С момента выхода в свет предыдущего издания прошло почти два десятиле
тия. За этот период в отрасли произошли коренные изменения. Сыроделы получи
ли, наконец, то, о чем мечтали многие годы — возможность воздействия на постав
щиков молочного сырья экономическими методами и достижения прогресса в улуч
шении качественных показателей. Появилась также в необходимых случаях воз
можность отказа в приемке недоброкачественного молока.

Новые права предприятий сыродельной промышленности вызвали к жизни и 
новые обязанности. Для того, чтобы предъявить к поставщику современные де
тальные требования к качеству исходного молока, необходимо располагать обшир
ной информацией о его биологических, физико-химических и технологических 
свойствах. Новое издание справочника предусматривает возможность получения 
такой обширной информации. Сыродельные предприятия получили право само
стоятельно разрабатывать новые аспекты технологических процессов, создавать на 
их основе разновидности сыров, подготавливать техническую документацию и ос
ваивать производство. В справочнике сделано детальное описание технологичес
ких процессов, а также вариантов возможных отклонений от оптимальных пара
метров, показаны меры по их устранению.

Наглядно показаны богатейшие и далеко не раскрытые возможности исполь
зования в сыроделии бактериальных препаратов.

Представляет интерес технология новой разновидности сыров, при созрева
нии которых участвуют бактериальные культуры сыров как с низкой, так и высо
кой температурой второго нагревания. Таким образом, открыто для широкого ис
пользования новое направление в микробиологии сыроделия. Кстати, авторы сами 
принимали участие в разработке технологии этой разновидности сыров.

В первой части Справочника приводятся сведения об основном сырье при про
изводстве сыра — коровьем молоке. При рассмотрении химического состава моло
ка учтены справочные сведения различных ученых. Именно биологическим
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происхождением молока (его непостоянством как биологического объекта) можно 
объяснить некоторые различия в данных Зайковского, Блейера, Инихова, Горба
товой. Здесь же дается представление об основных компонентах молока, имеющих 
важное значение для сыроделия -  белках, липидах, углеводах, минеральных веще
ствах, ферментах, антибактериальных компонентах, витаминах и витаминоподоб
ных веществах (состав, строение, свойства).

Для читателей, несомненно, представит интерес параграф, посвященный со
ставу молока сельскохозяйственных животных, которое используется при произ
водстве отдельных видов сыров.

В заключении первой части авторами рассмотрена микрофлора молока: клас
сификация, группы микроорганизмов, их морфология и основные свойства, а так
же роль в сыроделии; источники и меры предотвращения обсеменения молока мик
роорганизмами. Показаны пороки молока, их характеристика, методы распозна
ния и устранения, происхождение, влияние их на качество сыров.

Вторая часть справочника посвящена вопросам общей и частной технологии 
сыров. Начинается она с классификации сыров, приводятся ее варианты:

• принятые в отечественном сыроделии технологическая и товароведческая клас
сификации, предложенные А. Н. Королевым, модифицированные впоследствии 
рядом ученых;

• классификация, принятая в международных документах;
• вариант, предложенный 3. X. Диланяном;
• классификация, предложенная А. В. Гудковым и соавторами.

В традиционную классификацию авторами внесена группа унифицированных 
сыров, а взамен сыров группы рокфор из коровьего молока — группа «голубых» 
сыров (данблю, дорблю и т. п.).

Описание общей технологии сыров авторы начинают с общих сведений о сыре, 
ассортименте и типовой технологической схеме производства. При этом впервые 
для наглядности приводится графический технологический регламент схемы при
емки молока и подготовки его для выработки сыра.

При рассмотрении характеристики сырья уделяется большое внимание требо
ваниям к условиям получения молока для сыроделия, оценке его качества, мерам 
по повышению сыропригодности молока. Описание основных операций процесса 
производства осуществляется на основе действующих технологических инструк
ций с учетом практического опыта производства отдельных видов сыров, накоп
ленного в промышленности. Для специалистов приводятся различные данные, ра
нее не используемые в подобных изданиях, как, например, методы и способы рас
чета содержания массовой доли жира в смеси. Значительное внимание уделено под
готовке основных материалов для выработки сыра с приведением необходимых 
справочных таблиц, а также приготовлению бактериальных заквасок. При этом 
подробно описана микрофлора бактериальных заквасок и концентратов, ее груп
повой и видовой состав для применения в различных сырах. Особое внимание уде
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лено контролю качества бактериальных заквасок с описанием основных пороков, 
возможных причин их появления, развития и способов устранения. Показаны био
логические и физико-химические процессы сычужного свертывания белков моло
ка, что делает более наглядным понимание сущности происходящих в молоке пре
вращений.

Значительное внимание авторы уделяют контролю качества готовой продук
ции. Для наглядности в справочнике приводятся схемы технохимического и мик
робиологического контроля при производстве сыра.

Заключительный раздел второй части справочника посвящен частным техно
логиям. При описании частных технологий приводятся параметры традиционных 
сыров; при этом, что отрадно отметить, не только тех, которые выпускаются в на
стоящее время (за последнее десятилетие ассортимент был значительно сокращен), 
но и тех, которые выпускались ранее. («Новые виды» сыров в большинстве случаев 
отличаются только названиями.)

В последнее время получили развитие малые формы организации производ
ства сыра, практика эксплуатации которых позволила авторам сформулировать 
специальные требования к технологиям сыра для подобных предприятий. Техно
логии, которые отвечают этим требованиям, названы авторами «унифицирован
ными» и подробно описаны.

В целом издание существенно обновленного справочника по сыроделию сле
дует признать весьма актуальным и своевременным. Справочник послужит вер
ным информационным помощником для всех специалистов сыродельной промыш
ленности.

Академик АЕН , докт ор технических наук, 

профессор Российской академии кадрового обеспечения АП К, 

заслуженный работ ник пищевой индустрии РФ

В. А. П авлов
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От редактора

Сыроделие возникло, как только человек научился доить домашних 
животных. В оставшейся, невыпитой части молока происходило сверты
вание молока и ферментация составных частей его молочнокислыми мик
роорганизмами. Образовавшийся сгусток сжимался и выделял сыворотку. 
Сливая сыворотку, человек получал простейший сыр. Слово «курт», кото
рое использовалось, очевидно, для обозначения этого сыра, можно встре
тить в различных языках.

Имеются данные, позволяющие считать, что получение молока, а сле
довательно, и его простейшая переработка на сыр были известны человеку
6,5....5 тысячелетий до н. э. С тех пор, с каждым истекшим столетием сыры 
получали все большее распространение, рассматривались как один из цен
нейших продуктов питания и проникали во все новые районы и уголки 
земного шара.

До XIX в. сыроделие почти целиком зависело от местных условий. 
Состав кормов и порода домашних животных обуславливали биохимичес
кий и микробиологический состав молочного сырья, а климатические ус
ловия и традиции в технологии определяли, какими будут сыры, изготов
ляемые в конкретной местности. Так появились и сохранили свои отличи
тельные признаки сыры эмментальский, гауда, костромской, голландский 
круглый, степной, рокфор, эдамский, латвийский, чеддер, пармезан, су- 
лугуни, грузинский, чанах и многие другие.

В XIX в. сыроделие стало терять локальный характер. Экспорт техно
логии вызвал прежде всего необходимость искусственного культивирова
ния смеси молочнокислых микроорганизмов определенного состава, а так
же выбора молочного сырья с определенными свойствами и составом.

В XX в. появилась возможность управлять процессами получения мо
лока с заданными биохимическими и технологическими показателями, 
подбирать и консервировать специальные бактериальные закваски, осу
ществлять разнообразные физико-химические и биологические приемы об
работки сырья, а также промежуточных продуктов. В результате появи
лось большое количество новых разновидностей сыров. В настоящее
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время ассортимент сыров, насчитывающий около 600 наименований, про
должает увеличиваться.

Повсеместное внимание потребителей к сыру можно объяснить его 
высокой биологической ценностью, широкой гаммой вкусовых оттенков 
и способностью длительно храниться. Помимо общеизвестных данных о 
высокой пищевой ценности сыров появились сведения о том, что образу
ющиеся при созревании сыра короткие цепочки из аминокислот, так на
зываемые олигопептиды, имеют такую же биологическую активность, как 
витамины и гормоны.

Каждый раз перед тем как изготавливается любой сыр совершается 
чудо. Если сыр оставляют на созревание, то появляется еще одно.

Первое чудесное явление заключается в очень эффективном процессе 
самоконцентрации казеиновой фракции молока совместно с жировыми 
компонентами. Удивительно и то, что на концентрацию совершенно не 
расходуется энергия извне. Как бы по волшебству обе фракции (казеино
вая и жировая) собираются в концентрат, буквально выдавливая из своей 
среды сыворотку вместе с растворенной лактозой и сывороточными бел
ками. Все предложенные человеком процессы концентрации (выпарива
ние, центрифугирование, ультрафильтрация и т. д.) на один или даже три 
порядка менее эффективны по затратам энергии.

Второе чудо совершается при созревании сыра под воздействием мо
лочнокислых бактерий. Они не только придают ему великолепный вкус и 
аромат, но и обеспечивают его сохранность, превращая фактически в раз
новидность консервированных продуктов.

Настоящий справочник призван освещать проблемы информацион
ного обеспечения в области технологий отечественного сыроделия (жела
ющих ознакомиться с изложением зарубежных технологий авторы отсы
лают к книге «Производство сыра: технология и качество» — М.: Агропро- 
миздат, 1989). В предлагаемом читателю издании осуществлена попытка 
найти рациональное сочетание информации о традиционных методах из
готовления сыров со сведениями о технологиях инновационного характе
ра. При этом выяснились сложности такого подхода.

Технологии сыров традиционного ассортимента, которым, в основ
ном, отдают свое предпочтение покупатели во всем мире, существуют де
сятилетия, а в некоторых случаях даже века. Авторы сочли необходимым в 
максимальной мере сохранить информацию, имеющуюся в официальной 
(технологические инструкции, технические условия, стандарты и т. д.) и 
технической (книги, журналы, справочники, статьи и пр.) литературе. 
Предлагается рассматривать такую информацию в качестве базовой, на 
основе которой имеется возможность создавать инновационные техноло
гии для новых разновидностей сыров.
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Примеры некоторых инноваций, в том числе и отказа от некоторых 
рутинных и в какой-то мере устаревших подходов в регламентах изготов
ления сыров, приведены авторами в главе «Технологии сыров для малых 
предприятий». Показана возможность (в случае целесообразности) снятия 
ряда существующих в традиционных технологиях ограничений, в частности: 
по форме и жирности сыра, по использованию широкого спектра заква
сок, а также по нормализации исходного молока, когда частично удаляют
ся жирорастворимые витамины и белки оболочек жировых шариков, на
рушая природный баланс составных частей.

Среди инновационных тенденций заслуживает внимание цикл разра
боток, выполняемых и внедряемых специалистами ВНИИМ С (г. Углич) и 
СибНИИОС ТМП (г. Барнаул). Первые добились существенных успехов 
в развитии технологии сыров с чеддеризацией и плавлением сырной мас
сы, а вторые — по расширению спектра промышленного производства и 
использования бактериальных культур, в частности термофильных штам
мов, а также частичного снятия формальных ограничений в уровнях жир
ности сыров и их геометрических формах. Вместе с тем, пока еще остают
ся ограничения по жестким срокам созревания.

Много своеобразных технологических подходов осуществили сотруд
ники бывшего Литовского филиала ВНИИМ С (Римас Раманаускас, Си- 
гита Урбене и др.) при разработке технологий маложирных сыров, опи
санных в «Технологии твердых сычужных сыров с низкой температурой 
второго нагревания пониженной жирности».

Авторы считают тенденцию дополнения традиционного спектра сыров 
новыми разновидностями, созданными с учетом базовых закономерностей 
технологических процессов сыроделия, в какой-то мере отраженных в на
стоящем справочнике, вполне отвечающей современным условиям.

Новой чертой отечественного сыроделия является также и появление 
сыроварен в фермерских и кооперативных хозяйствах. Соответственно, в 
этом издании имеется глава «Технологии сыров для малых предприятий».

Можно отметить, что при формировании спектра технологий для ма
лого сыродельного бизнеса авторы выбрали в качестве главных три на
правления инновационного подхода.

Первое заключается в снятии некоторых рутинных ограничений, су
ществующих в традиционных технологиях, не имеющих принципиально
го характера и не всегда отвечающих спросу потребителей (перечислены 
выше), а также в сглаживании сезонности в обеспечении сырьем (резерви
рование творога для производства крестьянского сыра и гибкий уровень 
жирности для сыра «Витязь»),

Второе направление нацелено на облегчение условий для создания 
должного инженерно-технического обеспечения производства сыра
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(в первую очередь при организации теплового и холодильного хозяйства), 
что при малых масштабах производства вырастает в весьма серьезную и 
трудную проблему.

Наиболее полный выход из создавшего положения авторы видят в 
варианте создания малого предприятия по изготовлению сыра типа су- 
лугу ни. Тепловая энергия в этом случае требуется только для подогрева 
молока перед свертыванием, второго нагревания смеси и для плавления 
сырной массы. Из-за коротких сроков созревания и возможности посол- 
ки сырной массы сухой солью существенно снижается потребность в хо
лоде, а применение рассольной системы охлаждения исключается. Зна
чительно уменьшается также расход воды (соответственно и затраты на 
канализацию).

Третье направление призвано повысить гигиеническую надежность 
готовой продукции. В особенности это проявляется при производстве сы
ров типа сулугуни, когда на заключительном этапе длительной высоко
температурной обработке (практически пастеризации) подвергается вся 
сырная масса.

Процессы глобализации, в которые вовлечена и Россия, предоставля
ют возможность работникам сыродельной промышленности существенно 
расширить свой арсенал технологических приемов повышения качества 
производимой продукции, а также новых подходов к проблемам развития 
сыроделия в условиях XXI в.

Пожалуй, в первую очередь инновации должны коснуться кардиналь
ного пересмотра регламентации сроков созревания сыров. Авторы пред
лагают федеральным и, в особенности, региональным органам стандарти
зации и сертификации переходить на европейский подход к этой пробле
ме. Заключается же он в том, что сроки устанавливают не чиновники, а 
сами потребители. Например, сыры на ранней стадии созревания имеют 
мягкий вкус и предпочитаются женщинами. Затраты на их созревание мень
ше и они продаются по более низким ценам. Считается, что удерживать 
такие сыры на складах — экономический нонсенс.

Вместе с тем, разработчикам новых разновидностей сыров необходи
мо указывать весь диапазон сроков реализации, а не только начальные. 
Ведь известно, что сыры с сокращенными сроками созревания имеют так
же уменьшенный период возможной реализации. Способность сыров к хра
нению во время продажи и потребления в условиях рыночной экономики 
не менее важный показатель, чем срок созревания

В случае подготовки сыров к экспортным поставкам возникнет необ
ходимость ознакомления с системой управления качеством ХЭССИП 
(НАССР), рекомендуемой к использованию специальной директивой Ев
ропейского Союза, и соблюдения требований серии международных стан
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дартов по качеству продукции 180 9000, а также серии 180 14000 по защи
те окружающей среды.

Система НАССР («Анализ рисков и критических контрольных момен
тов») одобрена также Всемирной торговой организацией (ВТО), в состав 
которой вступает и РФ. В России опыт внедрения ее осуществлен в рамках 
проекта ТАСИС ФД РУС 9704 в молочной промышленности Ленинград
ской области.

В качестве положительного примера влияния процессов глобализации 
можно упомянуть и начало внедрения в российскую сферу производства 
продуктов питания, в том числе и сыров, инновационных препаратов на 
базе надуксусной (по мировой номенклатуре — перуксусной) кислоты для 
обработки оборудования, помещений, рук производственного персонала 
и т. д. Эти препараты отличаются прежде всего высокой эффективностью, 
которая значительно выше, чем у традиционно применяемых в отечествен
ной сыродельной промышленности препаратов. Еще более важно, что они 
на порядки превосходят последние по экологической безвредности.

При подготовке данного издания был взят за основу справочник 1984 г., 
в который внесен целый ряд изменений и дополнений. В частности, уве
личен круг литературных источников при подготовке справочных таблиц, 
сами таблицы расширены и представлены в более удобной для чтения фор
ме. Описание общей технологии сыроделия расширено за счет включения 
ряда практических рекомендаций.

Ряд изменений и дополнений внесен также и в изложение частных 
технологий. Например, включено описание нескольких вариантов клас
сификации сыров. Добавлены так называемые унифицированные сыры 
(«Богатырь» и «Витязь»), Дополнен раздел, как уже отмечалось выше, спе
циальной главой с изложением технологий, рекомендуемых для малого 
сыродельного бизнеса.

В заключение авторы желают всем сыроделам страны добиться серь
езных успехов в нелегких условиях XXI в.

Г. Г. Шил ер, М осква, 25 .1 0 .0 2



Введение

Сыр — высокобелковый, биологически полноценный пищевой про
дукт, получаемый в результате ферментативного свертывания молока, 
выделения сырной массы с последующим ее концентрированием и созре
ванием. Пищевая и биологическая ценность сыра обусловлена высоким 
содержанием в нем молочного белка и кальция, наличием необходимых 
человеческому организму незаменимых аминокислот, жирных и других 
органических кислот, витаминов, минеральных солей и микроэлементов.

По типу производства сыры обычно делят на четыре группы: твердые 
сычужные сыры, рассольные сыры, мягкие сыры, переработанные (плав
леные) сыры.

Сыры первой группы могут быть, в свою очередь, разделены по техно
логическим признакам на следующие пять групп.

1. Сыры с высокой температурой второго нагревания: советский, швей
царский, швейцарский блочный, бийский и др.

2. Сыры с низкой температурой второго нагревания: голландский круг
лый, голландский брусковый, костромской, ярославский, степной, углич
ский, эстонский, буковинский, сусанинский и др.

3. Сыры с низкой температурой второго нагревания с повышенным 
уровнем молочнокислого процесса: российский, чеддер и др.

4. Сыры с низкой температурой второго нагревания, созревающие при 
участии микрофлоры сырной слизи (полутвердые): латвийский, пикант
ный и др.

5. Сыры пониженной жирности: литовский, прибалтийский и др.
Более подробная классификация сыров рассмотрена во второй части

книги (см. гл. 4). В настоящее время продукт кислотного (в основном) свер
тывания — творог — в России пока относят к кисломолочным продуктам 
(его состав и технология производства даны в «Справочнике технолога мо
лочного производства. Технология и рецептуры. Т. 1. Цельномолочные про
дукты». 2-е изд. СПб: ГИОРД, 2002). (В связи с намечаемым вступлением
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России в члены Всемирной торговой организации данный белковый кон
центрат целесообразно относить к отдельному классу или подклассу сыров.) 

Химический состав основных групп сыров приведен в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Химический состав и энергетическая ценность сыров

Сыры

Содержание, % Энергетическая 
ценность 100 г

воды белков жира
органических

кислот
ЭОЛЫ к кал кДж

Твердые:

советский 37,5 24,7 31,2 2,6 4,0 389 1628

швейцарский 36,4 24,9 31,8 2,8 4,1 396 1657

бийский 39,3 28,0 27,2 1,6 3,9 363 1519

костромской 41,5 25,2 26,3 2,2 4,8 345 1444

голландский брусковый 40,5 26,0 26,8 2,0 4,7 352 1473

голландский круглый 39,0 23,7 30,5 2,1 4,7 377 1578

пошехонский 41,0 26,0 26,5 2,2 4,3 350 1465

ярославский 39,5 26,8 27,3 2,2 4,2 361 1511

угличский 41,6 24,2 27,9 2,4 3,9 357 1494

российский 41,0 23,0 29,0 2,0 4,6 360 1507

чеддер 39,0 23,5 30,5 2,8 4,2 379 1586

сусанинский • 46,0 24,4 24,3 1,5 3,8 322 1348

Мягкие:

рокфор 40,4 20,0 28,0 2,7 6,6 337 1410

дорогобужский 48,5 22,0 23,2 2,2 4,1 305 1276

Рассольные:

брынза из коровьего молока 52,0 17,9 20,1 2,0 8,0 260 1088

брынза из овечьего молока 49,0 14,6 25,5 2,9 8,0 298 1239

сулугуни 51,0 19,5 22,0 2,5 5,0 285 1193

Плавленые:

советский 48,5 23,0 22,5 2,0 4,0 302 1264

российский 44,0 22,0 27,0 2,4 4,6 340 1423

Как мы уже отметили, сыры обладают высокой биологической ценно
стью, в первую очередь за счет содержания в белках всех незаменимых 
аминокислот в достаточном количестве (табл. 2). Исключение составляет 
лишь сумма метионина и цистина, однако аминокислотный скор ее доста
точно высок и составляет 8 8 ...94%.

Белки сыра почти полностью усваиваются в желудочно-кишечном тракте 
человека (коэффициент переваривания их равен 95%), что объясняется зна
чительным расщепленнШ-Казеина в процессе созревания продукта.
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Содержание аминокислот в сырах (г в 100 г продукта)
Т а б л и ц а  2

Твердые сыры Мягкий Рассольный сыр Плавленый
Показатель советс

кий
швейцар

ский
бийс-
кий

костром-
ской

голландский
брусковый

пошехон-
ский

сусанин-
СКИЙ

углич
ский

российс
кий чеддер

сыр
рокфор

(брынза из ко
ровьего молока)

сыр (рос
сийский)

Белок 24 ,70 24 ,90 28 ,00 25 ,20 26 ,00 26 ,00 24,40 24 ,20 23 ,00 23 ,50 20 ,00 17,90 22 ,00
Незаменимые кислоты 

в том числе:
9 ,25 9,51 11,31 10,47 10,17 9 ,52 10,51 8,95 8 ,56 8 ,87 8 ,12 7,87 7 ,63

валин 1,49 1,25 1,42 1,57 1,57 1,27 1,80 1,24 1,69 1,15 1,08 1,20 1,21
изолейцин 1,00 1,11 1,27 1,10 1,17 0 ,99 1,20 0 ,95 0 ,97 0 ,93 0 ,88 0,95 0 ,83
лейцин 1,70 1,84 3,07 2,37 2,30 1,96 2,57 1,70 1,93 1,85 1,52 1,30 1,82
лизин 1,46 1,64 1,77 1,81 1,58 1,57 1,78 1,53 1,53 1,52 1,36 1,39 1,11
метионин 0 ,75 0 ,58 0 ,57 0,52 0 ,56 0,78 0 ,35 0 ,55 0 ,54 0 ,57 0,53 0 ,44 0 ,50
треонин 1,00 1,00 1,10 1,01 0,95 1,05 0 ,99 0 ,97 0,92 0 ,93 0 ,8 0 1,05 0 ,83
триптофан 0 ,80 1,00 0 ,66 0 ,70 0 ,70 0 ,70 0 ,90 0 ,80 0 ,66 0 ,73 0 ,9 0 0,51 0 ,50
фенилаланин 1,05 1,20 1,45 1,39 1,34 1,20 0 ,92 1,21 1,22 1,20 1,05 1,03 0 ,83

Заменимые кислоты 
в том числе:

15,43 15,61 16,76 14,75 15,20 16,75 14,44 15,47 14,23 14,28 12,66 9 ,65 13,35

аланин 0 ,63 0,51 0,91 0 ,70 0 ,76 0,71 0 ,90 0 ,69 0 ,60 0 ,62 0 ,55 0 ,65 0 ,45
аргинин 0 ,67 0 ,84 0 ,95 0 ,95 0 ,87 0 ,79 0,61 0 ,77 0,71 0 ,72 0 ,79 1,22 0 ,53
аспарагиновая кислота 1,81 1,87 1,55 1,76 1,56 2,05 1,48 2 ,66 1,35 1,51 1,22 0 ,42 1,50
гистидин 1,92 1,52 0 ,74 0 ,77 0 ,70 2 ,50 0 ,50 1,06 1,49 1,37 1,28 1,22 1,13
глицин 0 ,37 0 ,48 0 ,46 0 ,45 0,51 0 ,43 0 ,69 0 ,44 0 ,38 0 ,43 0 ,35 0 ,43 0 ,30
глутаминовая кислота 5 ,0 4 ,17 6 ,30 2,21 5,17 4 ,96 4 ,88 4 ,62 4 ,60 1,64 4 ,06 2 ,00 3,51
пролин 2 ,66 3 ,90 2 ,80 2 ,82 2,73 2,61 2 ,65 2,63 2 ,32 3 ,20 1,89 1,35 3,12
серин 1,14 1,31 1,14 1,23 1,29 1,35 1,60 1,30 1,20 1,27 1,16 1,09 2,70
тирозин 1,18 1,26 1,61 1,56 1,39 1,30 0,71 1,10 1,35 1,27 1,21 1,04 0 ,94

цистин 0 ,05 0 ,23 0 ,30 0 ,30 0 ,22 0 ,05 0 ,42 0 ,20 0,21 0 ,18 0 ,15 0 ,13 0 ,17

Всего аминокислот 24 ,68 25,12 28 ,07 25,22 25,37 26,27 24,95 24,42 23,09 23,15 20 ,78 17,52 20,98

Лимитирующая ами Мет + Мет + Мет + Мет + Мет + Мет + Мет + Мет + Мет + Мет + Мет + Мет + Цис Мет +
нокислота, скор, % Цис 

-  93
Цис 
-  92

Цис 
-  89

Цис 
-  93

Цис -  89 Цис
- 9 0

Цис 
-  88

Цис 
-  89

Цис 
-  93

Цис 
-  93

Цис 
-  93

-  93 Цис — 
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Большинство сыров содержит высокое количество молочного жира (бо
лее 28%), который существенно обогащает вкус продукта, так как облада
ет самой приятной среди других жиров вкусовой (сливочной) гаммой.

Кроме того, в процессе созревания под действием микробных липаз 
жир расщепляется с накоплением летучих жирных кислот (масляной, кап
роновой, каприловой), участвующих в формировании аромата сыров — 
рокфора и др. (табл. 3). Следует отметить, что липиды сыра (триглицери
ды, фосфолипиды и др.) присутствуют в продукте в эмульгированном виде, 
что повышает их перевариваемость в человеческом организме.

Сыры чрезвычайно богаты солями кальция, количество которого со
ставляет 600...1100 мг в 100 г продукта (табл. 4). Особенно полезен сыр де
тям, нуждающимся в этом минеральном элементе.

Содержание в сыре жирорастворимых витаминов А и Е связано с ко
личеством в продукте жира, а содержание водорастворимых — с активно
стью биосинтеза заквасочных микроорганизмов. Готовый сыр содержит 
повышенное (по сравнению с молоком) количество рибофлавина, фолие
вой кислоты, витамина В6 и В]2 (табл. 5).

Энергетическая ценность сыров довольно высокая за счет значитель
ного содержания жира и белков и составляет 200...400 ккал (840... 1680 кДж) 
на 1 0 0  г продукта (см. табл. 1 ).

Необходимо отметить высокие вкусовые достоинства сыра, однако на 
его органолептические показатели в большей степени влияют свойства ис
пользуемого молока. Так, сыры из овечьего молока обладают более ост
рым вкусом и специфическим запахом по сравнению с сырами из коровь
его молока.

Типичный сырный вкус и аромат сыров обусловливается комплексом 
различных ароматических веществ (жирных кислот, карбонильных соеди
нений, аминов и др.), образующихся в результате биохимических превра
щений компонентов сырной массы в процессе созревания. Все эти хими
ческие соединения в разной степени участвуют в создании аромата сыров: 
одни играют более важную роль, другие — менее важную, представляя со
бой только сырный фон.

Консистенция сыров, вследствие повышенной влагоудерживающей 
способности сырной массы, достаточно плотная и пластичная.

Сыры отличаются стабильностью качества, то есть способны сравни
тельнодолго сохранять свои высокие органолептические свойства (вкус, аро
мат, консистенцию). Как известно, сыры по величине активности воды (ош) 
относятся к продуктам с промежуточной влажностью (дщ сыров составляет 
0,82...0,96), что объясняет их способность сопротивляться воздействию не
желательных микроорганизмов, химическим процессам окисления липидов 
и другим видам порчи. Так, минимальное значение ящ, необходимое для
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Т а б л и ц а  3
Содержание липидов в сырах (г в 100 г продукта)

Показатель Бийский Костромской Голландский
брусковый Литовский Сусаникский Российский Рокфор Российский

плавленый

Липиды (сумма) 
в том числе:

27,20 26,30 26,80 15,00 24,30 29,00 28,00 27,00

триглицериды - 21,19 23,57 13,20 - 25,05 22,92 22,28
фосфолипиды - 0,42 1,13 0,63 - 0,49 — 0,43
холестерин - 1,55 0,51 0,28 - 1,04 1,17 1,13

Жирные кислоты (сумма): 22,28 20,13 22,39 12,60 20,60 23,89 21,86 21,24
насыщенные 

в том числе:
14,99 12,33 15,32 7,80 13,57 15,57 13,22 13,12

С»о(масляная) 0,75 - - - 0,75 - Следы —
С*ю (капроновая) 0,68 0,10 0,10 0,10 0,54 0,10 0,18 Следы
С«о(каприловая) 0,34 0,19 0,39 0,20 0,27 0,39 0,28 0,19
Сю:о (каприновая) 1,10 0,58 1,08 0,40 0,61 1,26 0,83 0,66
С|2о (лауриновая) 1,02 0,77 1,28 0,50 0,67 1,16 0,83 0,76
Си* (миристиновая) 2,11 2,70 3,34 1,20 3,45 2,42 1,57 2,17
С|«:о (пальмитиновая) 5,42 5,39 6,97 3,50 4,32 6,19 4,90 5,76
С [во (стеариновая) 2,96 2,02 1,57 1,60 2,37 3,38 3,70 2,83

мононенасыщенные 
в том числе:

6,68 6,84 6,38 4,40 6,21 7,64 7,90 7,46

С |4:1 (миристолеиновая) 0,34 0,39 0,49 0,20 0,34 0,39 0,51 0,38
С|б| (пальмитолеиновая) 0,42 0,58 0,69 0,30 0,61 0,48 0,46 0,57
С„;| (олеиновая) 5,92 5,87 5,20 3,90 5,26 6,77 6,93 6,51

полиненасыщенные 
в том числе:

0,61 0,96 0,69 0,40 0,82 0,68 0,74 0,66

С|в;2 (линолевая) 0,59 0,96 0,69 0,40 0,61 0,68 0,74 0,66
Сил (линоленовая) 0,02 - - - 0,21 - - -



Т а б л и ц а  4
Содержание макро- и микроэлементов в 100 г сыров

Сыры Зола, г
Макроэлементы, мг Микроэлементы, мю-

кальций калий магний натрий фосфор железо марганец мель ЦИНК

Твердые сыры:

советский 4,0 1050 160 50 840 580 1100 - 90 4700

швейцарский 4,1 1000 140 55 840 590 1100 - 90 4600

бийский 3,9 850 100 45 700 610 900 90 60 4600

костромской 4,8 900 120 50 850 500 1200 100 90 4500

голландский
брусковый 4,7 1040 100 50 1100 540 1200 100 90 5000

пошехонский 4,3 1050 - - 860 410 - - - -
ярославский 4,2 869 - - 880 560 - - - -

угличский 3,9 1040 - - 860 520 - - - -

российский 4,6 1000 116 50 820 540 1100 - 50 3500

чеддер 4,2 1000 116 54 850 545 1000 - 90 4500

сусанинский 3,8 900 120 44 720 510 900 100 50 3700

Мягкие сыры:

рокфор 6,6 740 180 50 1900 410 1000 - 60 3500

дорогобужский 4,1 720 - - - 470 - - - -

Рассольные сыры:

сулугуни 5,0 - - - 1500 420 - - - -

брынза из молока:
коровьего 8,0 530 - - 1560 390 - - - -

овечьего 8,0 550 - - 1600 310 - - - -

Плавленые сыры:

российский 4,6 760 200 40 О
О

о
о о 600 800 - 60 3000



Содержание витаминов в 100 г сыров
Т а б л и ц а  5

Сыры Ретинол (ви
тамин А), мг

Р-Каро
тин, мг

Токофе
рол, мг

Аскорбиновая 
кислота, мг

Пирилоксин 
(витамин Вь), мг

Цианокобаламин 
(витамин В|г), мкг

Биотин,
мкг

Ниацин (ви
тамин РР), мг

Пантотеновая 
кислота, мг

Рибофла
вин, мг

Тиамин,
мг

Фоланин,
мкг

Твердые:
советский 0,27 0,16 0,31 2,80 0,11 1,14 2,30 0,20 0,30 0,38 0,03 11,0
швейцарский 0,27 0,17 0,36 1,50 0,10 1,59 0,90 0,10 0,30 0,50 0,05 10,0
бийский 0,20 0,10 0,50 1,00 0,10 — — 0,06 — 0,30 0,04 18,2
костромской 0,23 0,17 0,34 3,00 0,13 1,40 — 0,20 — 0,36 0,03 19,0
голландский:

брусковый 0 ,2 ! 0,17 0,31 2,80 0,11 1,14 2,30 0,20 0,30 0,38 0,03 11,0
круглый 0,21 0,16 - 2,40 - - - 0,18 - 0,38 0,03 —

пошехонский 0,23 0,17 — 2,80 — — — 0,20 — 0,30 0,03 —

ярославский 0,19 0,16 - 2,50 — - — 0,15 — 0,50 0,05 —
угличский 0,23 0,16 - 1,80 - - - 0,20 — 0,30 0,03 —
российский 0,26 0,17 0,30 1,60 0,10 1,50 - 0,15 — 0,30 0,04 23,5
чеддер" 0,30 0,20 0,45 — 0,15 1,05 1,70 0,10 0,33 0,38 0 ,0 5 16,0
сусанинский 0,18 0,09 0,38 1 ,00 0,07 - — 0,09 — 0,32 0 ,0 5 21,0

Мягкие:
рокфор 0,25 0,17 0,42 2,00 0 ,1 5 0,62 4,20 0,30 1,16 0,40 0,03 39,0
камамбер 0,27 0,20 0,34 0,40 0,25 1,30 5,60 0,45 1,10 0,42 0 ,0 5 62,0

Рассольные: 
брынза из 
молока:

коровьего - - - 1,00 - - - - — 0,12 0,04 —

овечьего — — — 1,00 — — — — — 0,15 0,05 —

Плавленые:
советский 0,14 0,07 — — — — — 0,18 — 0,38 0,04 —

р о с с и й с к и й  

"  Содержание витами

0,15 

на О — 1,0 м

0,08

кг

0,35 1,20 0,10 0,25 3,60 0,15 0,60 0,39 0,02 14,0



роста большинства микроорганизмов (Р$еис1отопа$, ЕхсНепЫа, 8а1топе11а, 
РгоГеих и др.), равно 0,95...0,98 (за исключением стафилококков — 0,86).

В заключение хочется отметить, что россияне с удовольствием упот
ребляют сыр как в качестве закуски, так и на десерт. Особенно хорошо он 
сочетается с вином. Виноделы рекомендуют к сыру следующие вина:

• к советскому, швейцарскому и им подобным — белые и красные столо
вые сухие (марочные и ординарные), а также шампанское (игристое);

• к голландскому, угличскому, степному — легкие белые сухие столо
вые (марочные и ординарные);

• к костромскому, пошехонскому — сухие красные марочные;
• к дорогобужскому, латвийскому, пикантному — сухие столовые крас

ные и белые и т. д.



Ча с т ь  I

МОЛОКО КАК СЫРЬЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА

Молоко — биологическая жидкость, образующаяся в молочной желе
зе млекопитающих, предназначенная для вскармливания детеныша и пре
дохранения его от инфекций в первые дни жизни. Это многокомпонент
ная сбалансированная система, обладающая высокими питательными, им
мунологическими и бактерицидными свойствами.

В состав молока входят белки, липиды, углеводы, минеральные веще
ства, ферменты, витамины, гормоны и ряд других веществ.

Однако количественный и качественный состав молока разных пред
ставителей млекопитающих может сильно различаться. Он определяется 
видом млекопитающего, зависит от скорости роста детеныша, длительно
сти периода вскармливания молоком, температуры окружающей среды и 
других факторов.

В зависимости от назначения молоко оценивают по различным по
казателям. Если его используют как непосредственный продукт питания, 
тогда главными показателями являются состав и санитарно-гигиеничес
кое состояние продукта. В случае применения молока в качестве сырья 
для молочной промышленности, наряду с перечисленными показателя
ми большое значение приобретают его физико-химические и технологи
ческие свойства.

При переработке молока происходят некоторые изменения состава и 
свойств составляющих его компонентов. Поэтому, в процессе производ
ства необходимо учитывать не только их количество, но и характер их из
менений под воздействием технологических факторов.

Изучению состава и свойств молока посвящены работы целой плеяды 
отечественных ученых, в том числе Г. С. Инихова, Я. С. Зайковского, М. М. 
Казанского, М. С. Коваленко, Н. С. Королева, Г. А. Кука, Н. Н. Липатова (ст.), 
А. И. Овчинникова, И. И. Климовского, В. П. Аристовой, П. Ф. Дьяченко, 
К. К. Горбатовой, В. П. Шидловской, Л. А. Банниковой, Г. Н. Крусь и др.
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В этом разделе рассматриваются состав и свойства коровьего молока, 
а также характеристика молока других сельскохозяйственных животных.

Глава 1. Химический состав молока

Сырьем для молочной промышленности служит главным образом ко
ровье молоко и незначительное количество молока других сельскохозяй
ственных животных.

1.1. Состав коровьего молока

В коровьем молоке (далее по тексту — молоко) различают истинные 
компоненты, синтезируемые в процессе обмена веществ при секреции мо
лока, и неистинные (посторонние, чужеродные) — антибиотики, пестици
ды, тяжелые металлы, радиоизотопы и т. п., попадающие из кормов и дру
гих источников. Количество вторых небезопасно для здоровья населения 
и регламентируется соответствующими документами.

Показатели химического состава — среднее содержание (в г/100 г ко
р о в ь е го  м о л о к а )  —  п р и в е д е н ы  н и ж е :

Вода ..........................................................................................................  87,3

Сухие вещества ...................................................................................... 12,7
в том числе:
белки .......................................................................................................3,2

в том числе:
казеин (а  -, а  -, (}-, х-фракции) .........................................  2,6
сывороточные б ел к и ...................................................................  0,6

в том числе:
Р-лактоглобулин ................................................................... 0,30
а-лактальбумин..................................................................... 0,12
альбумин сыворотки крови .............................................. 0,04
иммуноглобулины .................................................................0,05
лактоферрин ....................................................................... Следы
белок оболочек жировых ш ариков..................................  0,02

липиды .......................................................................................................3,6
в том числе:
молочный жир ............................................................................ 3,55
фосфолипиды (лецитин, кефалин,

сфингомиелин) ..................................................................... 0,03
стерины (холестерин, ланостерин,

7-дегидрохолестерин) ..........................................................0,01
углеводы .................................................................................................. 4,8

в том числе:
лактоза ............................................................................................  4,55
глюкоза, мг ................................................................................... 0,05
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галактоза, мг ................................................................................. 0,08
олигосахариды .......................................................................... Следы

минеральные вещества ....................................................................... 0,7
в том числе: 
макроэлементы, мп

кальций......................................................................................120
калий ........................................................................................ 146

натрий........................................................................................  50
магний ......................................................................................  14
фосфор ...................................................................................... 95
сера ............................................................................................. 29
хлориды ....................................................................................110

микроэлементы, мкг:
Ре ............................................................................................... 67

Си ...............................................................................................  12
5 е ....................................................................................................2
2п  ............................................................................................... 400
Р .................................................................................................. 20
^ ...................................................................................................... 4
М п ................................................................................................. 6
М о ................................................................................................. 5
Со ............................................................................................... 0,8
5п ...............................................................................................  13
А 1 .................................................................................................  50
5 г .................................................................................................  17
С г ....................................................................................................2

витамины:
водорастворимые:

тиамин (В,), м г ........................................................................ 0,04
рибофлавин (В2), мг .............................................................0,15
пантотеновая кислота (В}), мг ..........................................0,38
ниацин (РР), м г ......................................................................0,10
пиридоксин (В6), мг .............................................................. 0,05
биотин (Н), мкг ......................................................................3,20
фолацин (В,), мкг ................................................................. 5,00
цианокобаламин (В |2), мкг .................................................0,40
аскорбиновая кислота (С), мг .......................................... 1,50

жирорастворимые:
А, мг ...........................................................................................0,03
И, м к г ........................................................................................ 0,05
Е, мг ...........................................................................................0,09
Р, мг ...........................................................................................0,21
К, мг ...........................................................................................0,03

витаминоподобные соединения, мг:
оротовая кислота .................................................................  10,00
п-аминобензойная кислота.................................................0,01
холин и др.................................................................................23,60

пигменты:
(5-каротин, мг ............................................................................... 0,02
ксантофиллы...............................................* ............................. Следы
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а также: ферменты, в том числе дегидрогеназы, каталаза, плазмин, ксанти- 
ноксидаза, липаза, амилаза, пероксидаза, фосфатаза, лизоцим и др.; гор
моны: пролактин, окситоцин, соматотропин, кортикостероиды, андроге
ны, эстрогены, прогестерон, тироксин, протогландины и др.; посторонние 
химические вещества: антибиотики, токсичные элементы, бактериальные 
токсины, пестициды, радионуклиды (^Зг, |37С$, ,3 |1), диоксины, детерген
ты, микотоксины и др.; газы, в том числе С 0 2, 0 2, И 2.

Следует отметить, что вследствие биологического происхождения мо
лока, а также с учетом развития средств измерения, его химический со
став, приводимый в технической литературе различными авторами, мо
жет отличаться по отдельным компонентам от приведенных значений.

Как видно из этих данных, наибольший удельный вес (более 85%) в 
молоке занимает вода, а на остальные компоненты (белки, липиды, угле
воды и др.), входящие в состав сухих веществ или сухого остатка, прихо
дится около 13%.

Содержание отдельных компонентов в молоке непостоянно. Оно из
меняется в течение лактации и зависит от породы, возраста животных, ра
ционов кормления, болезней, условий содержания, районов разведения 
скота, климатических условий, времени года и т. п.

Вода. Вода молока является диспергирующей средой и растворителем 
органических и неорганических веществ. Большая часть содержащейся в мо
локе воды (83...87%) находится в свободном состоянии, а меньшая часть 
(3...3,5%) — в связанной форме.

Свободная вода — это вода, являющаяся растворителем органических 
и неорганических соединений молока (лактозы, минеральных веществ, кис
лот, ароматических веществ и т. п.). Как растворитель, свободная вода уча
ствует во всех биохимических процессах, протекающих в молоке при вы
работке молочных продуктов. Она легко удаляется при сгущении, сушке и 
переводится в состояние льда при замораживании молока.

Связанная, или адсорбционная вода — это вода, удерживаемая моле
кулярными силами гидрофильных групп молекул белков и других поли
меров. По форме связи с компонентами (продуктом) вода, согласно клас
сификации П. А. Ребиндера, делится на три группы: вода химической свя
зи; вода физико-химической связи; вода физико-механической связи.

Наиболее прочной является химическая связь воды в химических со
единениях и кристаллогидратах (органически связанная вода). Эта связь 
возникает при строго определенных стехиометрических соотношениях и с 
трудом разрушается при нагревании. В молочных продуктах органически 
связанная вода представлена водой кристаллогидратов молочного сахара 
(С |2 Н 22Оп • Н 20 ) . Ее можно удалить при нагревании гидратной формы са
хара до температуры 125...130°С.
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Физико-химическая связь воды характеризуется средней прочностью, 
она образуется в результате притяжения диполей воды полярными груп
пами молекул белков (а также фосфолипидов, олигосахаридов и др.). При 
адсорбировании воды диполи располагаются несколькими слоями вокруг 
гидрофильных центров молекулы белка, образуя так называемую гидрат- 
ную (водную) оболочку. От интенсивности и прочности гидратной обо
лочки зависит стабильность мицелл казеина и жировых шариков.

Первый слой оболочки, представляющий собой ориентированные не
подвижные молекулы воды, связан с белком наиболее прочно, последую
щие слои — с меньшей энергией связи.

Воду первого слоя называют влагой мономолекулярной адсорбции; 
воду остальных слоев — влагой полимолекулярной адсорбции, свойства 
которой существенно отличаются от свойств свободной воды*.

Связанная вода по своим свойствам значительно отличается от сво
бодной воды [3, 7, 8 ]. Она не замерзает при низких температурах (~40°С и 
ниже), не растворяет электролиты, имеет плотность, вдвое превышающую 
плотность свободной воды, не удаляется из продукта при сушке и т. п. Свя
занная вода в отличие от свободной недоступна микроорганизмам. Поэто
му для подавления развития микрофлоры (а также химических реакций) в 
пищевых продуктах свободную воду полностью удаляют или переводят в 
связанную, добавляя влагосвязывающие компоненты (сахар, соли, много
атомные спирты, белки и т. п.). При этом понижается величина так назы
ваемой «активности воды». Под активностью воды (ош) понимают отноше
ние давления паров воды над данным продуктом к давлению паров над 
чистой водой при одной и той же температуре.

Вода физико-механической связи по свойствам ближе к свойствам сво
бодной воды. Она механически захватывается и удерживается ячейками 
структуры (и капиллярами) продукта. В сыре — это влага смачивания и 
влага макропор.

Сухие вещества. В состав сухих веществ молока входят белки, липи
ды, углеводы, минеральные вещества, ферменты, витамины и др.

Массовая доля сухих веществ молоке составляет 11... 14% и зависит от 
его состава. Массовая доля сухого обезжиренного остатка (СОМО) колеб
лется от 8  до 9%. Сухой остаток (особенно количество в нем белка) являет
ся наиболее ценной частью молока, максимальное сохранение которого 
необходимо при производстве сыра.

Белки. Общее содержание белков в молоке колеблется от 2,8 до 3,6%. 
Белки молока разнообразны по строению, физико-химическим свойствам

* На практике под понятием «гидрофильность белков» чаще понимают их способность свя
зывать всю воду, то есть влагу моно- и полимолекулярной адсорбции.
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и биологическим функциям. Они необходимы для обеспечения нормаль
ного развития и роста теленка, а также играют значительную роль в пита
нии людей.

Классификация и биологические функции белков. Основными группами 
белков молока являются казенны (75...85% общего количества белков) и 
сывороточные белки — глобулины, альбумины (15...22%).

Казеин и сывороточные белки не являются гомогенными, а состоят из 
смеси различных белков.

Классификация белков молока представлена в табл. 1.1.

Т аб ли ца  1.1 

Классификация и основные показатели белков молока

Белок
Содержание 

в обезжиренном 
молоке, г/100 мл

Молекулярная масса
И эоэлектрическая 

точка, рН

Казенны:

а  -казеин 1,2 ...1,5 ~23 000 4,44 ..4 ,76

а 5 -казеин 0,3...0,4 “ 25 000 —

Х-казеин 0 ,2 ...0,4 ~19 000 5,45...5,77

(5-казеин 0 ,9 . .1,1 ~24 000 4,83...5,07

Сывороточные белки:

(5-лактоглобулин 0 ,2 .„О,4 '1 8  000 5,1
а-лактальбумин 0,06...0,17 ~14 000 4,2...4,5

альбумин сыворотки крови 0,04 “ 66 000 4,7...4,9

иммуноглобулины 0,04...0,09 150 000... 1 000 000 5,5...8,3

лактоферрин (2...35) ■ 10~5 76 500 -

П р и м е ч а н и е .  Классификация белков составлена на основе номенклатурной схемы, раз
работанной Комитетом по номенклатуре и методологии молочных белков А мериканской н а
учной ассоциации молочной промышленности.

К белкам следует также отнести ферменты, некоторые гормоны (про- 
лактин и т. п.) и белки оболочек жировых шариков.

Биологические функции почти всех белков молока определены. Изве
стно, что казенны являются собственно пищевыми белками. Они макси
мально расщепляются пищеварительными протеиназами в нативном со
стоянии, в то время как обычно глобулярные белки приобретают эту спо
собность только после денатурации (М. П. Черников). Казенны обладают 
свойством свертываться в желудке новорожденного с образованием сгуст
ков высокой степени дисперсности. Кроме того, они являются источни
ком кальция, фосфора и магния, а также целого ряда физиологически ак
тивных пептидов (так, при частичном гидролизе х-казеина под действием 
химозина в желудке освобождается гликомакропептиды, регулирующие
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процесс пищеварения — уровень желудочной секреции; физиологическая 
активность, по-видимому, присуща и растворимым фосфопептидам, об
разующимся при гидролизе р-казеина).

Не менее важными биологическими функциями обладают сывороточ
ные белки. Так, иммуноглобулины выполняют защитную функцию, явля
ясь носителями пассивного иммунитета, лактоферрин и другой белок — ли- 
зоцим, относящийся к ферментам молока, обладают антибактериальными 
свойствами. Лактоферрин и р-лактоглобулин выполняют транспортную роль
— переносят в кишечник новорожденного железо, витамины и другие важ
ные нутриенты. Сывороточный белок а-лактальбумин имеет специфичес
кую регуляторную функцию: он необходим для процесса синтеза лактозы. 
Р-Лактоглобулин является ингибитором фермента плазмина.

Аминокислотный состав белков. Белки молока содержат почти все ами
нокислоты, обычно встречающиеся в белках (табл. 1 .2 ).

В состав белков молока входят как циклические, так и ациклические 
аминокислоты — нейтральные, кислые и основные, причем преобладают 
кислые. Количество отдельных групп аминокислот в белках, определяе
мое породой, индивидуальными особенностями животных, стадией лак
тации, сезоном и другими факторами, обусловливает их физико-химичес- 
кие свойства. Белки молока по сравнению с глобулярными белками дру
гих пищевых продуктов содержат сравнительно много лейцина, изолей
цина, лизина, глутаминовой кислоты, а казеин — также серина и пролина 
(но мало цистеина), сывороточные белки характеризуются высоким со
держанием серосодержащих аминокислот.

По содержанию и соотношению незаменимых аминокислот белки моло
ка, особенно сывороточные, относятся к биологически полноценным белкам.

Структура белков. В настоящее время известны первичные структуры 
всех фракций казеина, а-лактальбумина, р-лактоглобулина и трех компо
нентов бывших протеозо-пептонов. Получены некоторые данные о вто
ричной, третичной и четверичной структурах основных белков молока и 
предложены модели структуры мицелл казеина.

Для наглядности на рис. 1.1 представлена схема первичной структуры 
Х-казеина.

Установлено, что у-казеины являются фрагментами полипептидной 
цепи р-казеина, так как образуются в результате расщепления последнего 
плазмином молока. Так, -^-казеин представляет фрагмент с 29-го по 209-й 
аминокислотный остаток цепи, у 2-казеин — с 106-го по 209-й и у 3-казеин
— с 108-го по 209-й.

Три компонента протезо-пептонов (5, 8  «быстрый» и 8  «медленный») 
также являются фрагментами р-казеина и содержат соответственно ами
нокислотные остатки 1...28; 1...105; 1...107идр.
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Аминокислотный состав белков молока
Т а б л и ц а  1.2

Аминокислоты
Сокращенное
обозначение

Содержание в белках молока, %

в казеине
в р-лактоглобу- 

лине
в а-лактальбу- 

мине
в иммуно

глобулине С |

в альбумине 
сыворотки 

кровив целом
в том числе во фракциях

а ,  -казеине Х-казеине Р-казеине

Незаменимые:

валин Вал 7,2 5,60 5,10 10,20 5,8 4,7 9,6 12,3

изолейцин Иле 6,1 6,00 6,14 5,50 6,1 6,8 3,1 2,6

лейцин Лей 9,2 9,40 6,08 11,60 15,6 11,5 9,1 12,3

лизин Лиз 8,2 8,70 5,76 6,50 11,4 11,5 9,1 12,3

метионин Мет 2,8 3,00 1,00 3,40 3,2 1,0 1,1 0,8

треонин Тре 4,9 2,50 6,64 5,10 5,8 5,5 10,1 5,8

триптофан Три 1,7 2,00 1,05 0,83 1,9 7,0 2,7 0,7

фенилаланин Фен 5,0 5,60 4,07 5,80 3,5 4,5 3,8 6,6

Заменимые:

аланин Ала 3,00 3,40 5,41 1,70 7,4 2,1 - 98

аригинин Арг 4,10 4,40 4,00 3,40 2,9 1,2 3,5 122

аспарагиновая кислота Асп 7,10 8,45 7,30 4,90 11,4 18,7 9,4 218

гистидин Гис 3,10 3,30 1,67 3,10 1,6 2,9 2,1 90

глицин Гли 2,70 3,00 1,31 2,40 1,4 3,2 - 47

глутаминовая кислота Глу 22,40 23,60 17,35 23,20 19,5 12,9 12,3 717

пролин Про 22,30 8,20 8,78 16,00 4,1 1,5 - 302

серин Сер 6,30 7,40 7,40 3,20 3,8 5,4 - 186

тирозин Тир 6,30 7,40 7,40 3,20 3,8 5,4 - 184

цистеин +  цистин Цис 0,34 - 1,40 - 3,4 6,4 3,0 6
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Рис. 1.1. Первичная структура/-казеина (вариант В):
ПироГлу — циклизо ванная глутаминовая кислота; Р — остаток фосфорной кислоты



Состояние казеина в молоке. Основная часть казеина (95%) в молоке 
содержится в виде сравнительно крупных частиц — мицелл и лишь незна
чительная часть (около 5%) — в виде мономеров, полимеров фракций ка
зеина и субмицелл.

Все фракции казеина являются фосфопротеидами (фосфатные груп
пы присоединяются к остаткам серина цепи), а /-казеи н  принадлежит к 
фосфогликопротеидам. Основные фракции казеина гидрофобны, имеют 
неравномерное распределение вдоль полипептидных цепей полярных и не
полярных аминокислот.

а 5 -, а 5 -, р-Фракции чувствительны к ионам кальция, а также самоас- 
социируют с помощью гидрофобных и электростатических взаимодействий. 
Чувствительность фракций казеина к кальцию зависит от количества фос
фатных остатков в полипептидных цепях, к которым он присоединяется, 
образуя кальциевые мостики. Их в а  -казеине 10... 13 остатков, в а  -казе-

$2 5|

ине — 8 ...9, р-казеине — 5 остатков. /-К азеи н  содержит только один фос
фатный остаток, поэтому практически не присоединяет ионы кальция, то 
есть не теряет растворимость в их присутствии. При ассоциации с а ;- и р~ 
казеином /-казеи н  образует стабильные мицеллы и таким образом защи
щает частицы от осаждения ионами кальция.

/ - Казеин содержит чувствительную к сычужному ферменту (химози
ну) пептидную связь, поэтому коагулирует при внесении последнего в 
молоко (подробнее см. часть II).

Минеральный состав (в %) мицелл казеина коровьего молока следу
ющий:

Кальций (органический и неорганический) ............................2,7...2,9
Магний .................................................................................................0,1...0,2
Калий ......................................................................................................0,2...0,3
Н атр и й ........................................................................................................0,1
Фосфор ................................................................................................. 2,9...4,3
Цитраты .................................................................................................0,4...0,5

Частицы казеина различны по величине, их диаметр колеблется от 50 
до 300 нм. Средний диаметр мицеллы равен 100...150 нм.

Предложено много моделей мицеллы казеина. Однако ее структура 
окончательно не установлена. Сейчас преобладают модели субмицелляр- 
ного строения мицелл (модели Мора, Шмидта, Слаттери и др.). Авторы 
предполагают, что казеиновые мицеллы состоят из плотно упакованных 
субмицелл размером 1 0 . . . 2 0  нм.

Мицеллы состоят из сх; -, а ; -, р- и /-казеинов в соотношении 3 : 1: 3 : 1; 
3 : 0,8 : 3 : 1 и др. Субмицеллы связаны друг с другом с помощью коллоид
ного фосфата кальция (КФК), гидрофобных взаимодействий и других свя
зей. Гидрофобные остатки фракций казеина находятся внутри ядра, а за
ряженные группы — на его поверхности. В поверхностном слое содержат -

33



ся остатки фосфосерина а 5 а $ (5-казеинов и гликомакропептиды / - к а 
зеина.

Состав мицелл казеина разного диаметра неодинаков. Содержание ми
неральных веществ (КФК) и а ;-казеина снижается с уменьшением разме
ра частиц, а количество /-казеи на повышается. Мицеллы казеина имеют 
рыхлую структуру, так как связывают значительное количество воды; сте
пень гидратации составляет 3,7 г Н 20  на 1 г белка.

Способность казеина связывать воду имеет большое практическое зна
чение. От гидрофильных свойств казеина зависит устойчивость частиц бел
ка в сыром, пастеризованном и стерилизованном молоке. В процессе вы
сокотемпературной тепловой обработки молока происходит взаимодей
ствие денатурированного р-лактоглобулина с казеином, в результате чего 
гидрофильные свойства казеина усиливаются. От интенсивности этого вза
имодействия зависят структурно-механические свойства (прочность, спо
собность отделять сыворотку) кислотного и кислотно-сычужного сгуст
ков, образующихся при выработке сыра. Гидрофильные свойства казеина 
и продуктов его распада также определяют водосвязывающую и влагоу
держивающую способность сырной массы при созревании сыра, то есть 
консистенцию готового продукта.

Состав и свойства сывороточных белков. После осаждения казеина из 
обезжиренного молока кислотой в сыворотке остается группа азотистых 
соединений (15...22% всех белков), называемых «сывороточными белка
ми». Основными из них являются р-лактоглобулин, а-лактальбумин, аль
бумин сыворотки крови, иммуноглобулины, компоненты протеозо-пеп- 
тонной фракции и лактоферрин. Кроме них в сыворотке содержится не
белковый азот.

Сывороточные белки являются глобулярными белками и представля
ют собой гидрофильные коллоиды. В нативном состоянии вследствие проч
ной гидратной оболочки и высокой степени дисперсности они образуют 
относительно устойчивые коллоидные растворы. Этим свойством объяс
няется их способность выполнять роль защитных коллоидов.

Сывороточные белки по содержанию дефицитных незаменимых ами
нокислот (лизина, триптофана, метионина, треонина) и цистеина (см. 
табл. 1 .2 ) являются наиболее биологически ценной частью белков молока, 
поэтому их использование для пищевых целей имеет большое практичес
кое значение. В настоящее время для их выделения в нативном состоянии 
из сыворотки и обезжиренного молока применяются мембранные методы 
обработки — ультра-, гипер- и нанофильтрацию.

Р - Л а к т о г л о б у л и н .  На долю р-лактоглобулина приходится око
ло половины сывороточных белков (или 1... 1 2 % общего количества белков 
молока). В молоке белок находится в виде димера, состоящего из двух по-
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липептидных цепей с молекулярной массой около 18 ООО каждая (раз
мер частиц равен 25...50 нм). При нагревании молока до температуры 
выше 30°С р-лактоглобулин распадается на мономеры, которые при 
дальнейшем нагревании агрегируют за счет образования дисульфидных 
связей.

Денатурированный в процессе пастеризации р-лактоглобулин обра
зует комплексы с х-казеином мицелл казеина и осаждается вместе с ними 
при кислотной и сычужной коагуляции казеина. Образование комплекса 
р-лактоглобулин-х-казеин значительно ухудшает атаку х-казеина сычуж
ным ферментом.

а - Л а к т а л ь б у м и н .  В сывороточных белках а-лактальбумин за
нимает второе место после р-лактоглобулина и является гетерогенным 
белком. Его содержание составляет 2...5% от общего количества белков 
молока. Он содержит главный компонент, имеющий два генетических ва
рианта (молекулярная масса около 14 ООО), а также второстепенные ком
поненты, некоторые из которых являются гликопротеидами. Установле
но, что а-лактальбумин является металлопротеидом — способен связы
вать ионы кальция.

В молоке а-лактальбум ин  тонкодиспергирован (размер частиц
15...20 нм). Он не коагулирует в изоэлектрической точке (при рН 4,2...4,5) 
в силу своей большой гидратированности, не свертывается под действием 
сычужного фермента, термостабилен. Повышенная устойчивость а -лак - 
тальбумина к нагреванию обусловлена его свойством к ренатурации, для 
осуществления которой необходимо присоединение к белковой молекуле 
кальция.

И м м у н о г л о б у л и н ы .  В обычном молоке иммуноглобулинов 
содержится очень мало (1,9...3,3% общего количества белков). В моло
зиве они составляют основную массу (до 90%) сывороточных белков. 
Иммуноглобулины объединяют группу высокомолекулярных белков 
(гликопротеидов), выполняющих функцию антител*. Иммуноглобули
ны молока обладают резко выраженными свойствами агглютинации — 
склеивания микробов и других чужеродных клеток, а также шариков 
жира.

Из молозива и коровьего молока выделены четыре основные группы 
иммуноглобулинов (Иг): С , А, М и Е. В количественном отношении пре
обладают иммуноглобулины группы О, главным образом ИгО, и в мень
шей степени И гО г ИгО, и И гС 2 представляют собой четырехцепочные 
мономеры, ИгА является димером, ИгМ — пентаметром. Содержание уг

* Антитела — вещества, образующиеся в организме животного при введении в него различ
ных чужеродных белков (антигенов) и нейтрализующие их. К ним относятся агглютини
ны, бактериолизины, преципитаты, антитоксины и др.
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леводов в ИгО составляет 2...3% и 10...12% — в ИгА и ИгМ. ИгЕ еще мало 
изучен.

П р о т е о з о - п е п т о н ы  по номенклатуре 1976 г. характеризовались 
как наиболее термостабильная часть сывороточных белков. Протеозо-пеп
тоны не осаждаются из обезжиренного молока при рН 4,6 и после нагрева
ния до температуры 95...100°С в течение 20 мин (их можно выделить лишь 
12% трихлоруксусной кислотой). Они составляют около 24% сывороточ
ных белков (2...6 % от всех белков молока). Бывшая протеозо-пептонная 
фракция неоднородна по составу, состоит из четырех компонентов (ком
поненты 3, 5, 8  «быстрый» и 8  «медленный»). Только компонент 3 пред
ставляет собой сывороточный белок с молекулярной массой около 15 500 и 
высоким содержанием углеводов (до 17%). Он обладает свойствами инги
битора липазы (переходит в сыворотку из оболочек жировых шариков). Ос
тальные компоненты являются фосфопептидами, образующимися вместе с 
у-казеинами при расщеплении Р-казеина плазмином молока*. Содержание 
всех компонентов бывшей протеозо-пептонной фракции увеличивается в 
процессе длительного хранения молока при температуре 2...4°С.

Л а к т о ф е р р и н .  Это красный железосвязывающий белок, по сво
им свойствам похожий на трансферрин крови, но отличающийся после
довательностью аминокислот в цепи. Лактоферрин является гликопро
теидом с молекулярной массой около 76 500, обладает бактериостатичес- 
ким действием по отношению к Е. соМ. В коровьем молоке содержится в 
малых количествах, однако, его количество в молоке увеличивается при 
мастите и перед окончанием лактации. Молозиво содержит около 1 мг/мл 
лактоферрина.

Помимо белкового азота в сыворотке содержится небелковый (оста
точный) азот. Содержание небелковых азотистых веществ, оставшихся в 
растворе после осаждения всех белков молока, составляет 5...6 % общего 
азота в молоке. Их роль пока мало изучена. Количество небелкового азота 
в молоке зависит от породы животного, условий кормления и стадии лак
тации. Эти вещества представляют собой пептиды, свободные аминокис
лоты, а также различные низкомолекулярные азотистые соединения, по
падающие в молоко непосредственно из крови животного (мочевина, мо
чевая кислота, креатин и др.).

Из всех небелковых азотистых соединений наибольшее значение для 
молочной промышленности имеют свободные аминокислоты, являющи
еся одним из основных источников азотистого питания молочнокислых 
бактерий.

* Например, компонент 8 «быстрый», имеющий молекулярную массу около 4000, образуется 
из р-казеина одновременно су^казеином. Его, вероятно, следует отнести к небелковому азоту.
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Рис. 1.2. Классификация липидов молока

Липиды. Липиды молока в основном состоят из триацилглицери- 
нов (молочного жира) и жироподобных веществ (фосфолипидов, сте- 
ринов и пр.), входящих в состав оболочек (рис. 1.2). Молочный жир яв
ляется энергетически ценным компонентом молока, кроме того, он 
обусловливает определенный вкус и консистенцию молочных продук
тов (сыра).

Молочный жир. Содержание жира в молоке (молочного жира) колеб
лется от 2,7 до 4,5%. Основной компонент жира молока — ацилглицерины 
(глицериды), составляющие по массе около 98,5%. Содержание сопутству
ющих жирам веществ (омыляемых и неомыляемых липидов или природ
ных примесей) в нем невелико и обычно равно менее 2%. Они входят в 
состав липопротеидных оболочек шариков жира и частично связаны с бел
ками молочной плазмы.

Г л и ц е р и д н ы й  и ж и р н о к и с л о т н ы й  с о с т а в .  Триацил- 
глицерины (триглицериды) молочного жира составляют около 97% и пред
ставляют собой сложную смесь сложных эфиров трехатомного спирта гли
церина и жирных кислот, построенных по следующему типу:

где К, К', К” — углеводородные радикалы.
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В 1- и 3-положениях триглицеридов жира молока преобладают стеа
риновая, олеиновая и низкомолекулярные жирные кислоты С4 ...С )0, в 
2 -положении — лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, пальмито- 
леиновая.

Наряду с триацилглицеринами жир молока содержит незначительное 
количество продуктов неполного синтеза или гидролиза липидов — ди- и 
моноацилглицеринов ( 1 ,2 ...2 ,6 % всех ацилглицеринов) и свободных жир
ных кислот. Количество свободных жирных кислот увеличивается при хра
нении молока.

Как известно, свойства жиров определяются составом и характером 
распределения жирных кислот в молекулах триглицеридов.

Молочный жир состоит из нескольких тысяч триглицеридов, главным 
образом разнокислотных (двух- и трехкислотных). Поэтому жир имеет от
носительно низкую температуру плавления (разнокислотные триглицери
ды плавятся при более низкой температуре по сравнению с однокислот
ными) и однородную консистенцию. Жирные кислоты (ЖК), входящие в 
состав триглицеридов, влияют на физические свойства жира. Насыщен
ные жирные кислоты (НЖК) в составе триглицеридов определяют конси
стенцию жира, вкус, способность к плавлению. Так, преобладание в три
глицеридах НЖ К (С |6 ...С]8) с увеличением длины углеродной цепи повы
шает температуру плавления и плотность жира, а ненасыщенных (ННЖ К) 
и низкомолекулярных Ж К (С4 ...С8) понижает ее. Состав жирных кислот в 
триглицеридах регулируется в процессе синтеза молочного жира специ
альными ферментными системами. Количество низкомолекулярных жир
ных кислот — от масляной до лауриновой — может составлять до 2 1  % (мо
лярных), что характерно только для молочного жира.

В триглицеридах молочного жира обнаружено 140 жирных кислот с 
числом атомов углерода от С4 до С26: насыщенные с четным и нечетным 
числом атомов углерода, моно- и полиненасыщенные (цис- и транс-изо- 
меры), изо-, антеизо- и многократно разветвленные насыщенные кисло
ты, гидрокси- и кетокислоты. На основе анализа данных отечественных и 
зарубежных исследователей (М. Ф. Курковой, А. П. Копниной, С. С. Гу- 
ляева-Зайцева, А. П. Белоусова, А. Тепель и др.) авторами подготовлена 
справочная таблица (табл. 1.3) по жирнокислотному составу молочного 
жира. При этом помимо распространенных (тривиальных) названий жир
ных кислот приведены наименования по Женевской номенклатуре (сис
тематические).

Как видно из этой таблицы, состав жирных кислот молочного жира 
непостоянен и содержание отдельных жирных кислот в нем может менять
ся. Он зависит от кормовых рационов, стадии лактации, сезона, географи
ческой зоны, породы животных и других факторов.
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Жирнокислотный состав молочного жира

Т а б л и ц а  1.3

Кислоты
Наименование

Химическая формула Код Массовая доля
систематическое тривиальное в жире. %

Жирные кислоты в макроколичествах 

Насыщенные:
летучие, водорастворимые Бутановая Масляная с,н,соон С4Ю 2,5...5,0

Гексановая Капроновая О Н ,,С О О Н Сб о 1,0...3,5

летучие, нерастворимые в воде Октановая Каприловая С7Н ,5С 00Н Св:0 0,4...1,7
Декановая Каприновая С ,Н „ С 0 0 Н Сю.-о 0,8...3,6

нелетучие, нерастворимые в воде Додекановая Лауриновая С ,,Н 2зС 0 0 Н С|!Ю 1,8. .4,2
Тетрадекановая Миристиновая С„Н 2,С 0 0 Н С|4Л 7,6...15,2
Гексадекановая Пальмитиновая С,5Н„СООН С |6Л 20,0...36,0
Октадекановая Стеариновая С,7Нз5С00Н С |8:0 6,5...13,7
Эйкозановая Арах и новая С „ Н „ С 0 0 Н С:О:0 0,3...1,3

Ненасыщенные:
моноеновые (с одной двойной 9-Деценовая Капринолеиновая с,н„соон С|0:| О о V

связью): 9-Додеценовая Лауринолеиновая с„нг,соон С| 2;| 0,2
9-Тетрадеценовая Миристолеиновая с„н2,соон С|4:| 1,5...3,5
9-Г ексадеценовая Пальмитолеиновая с,5н2,соон С|6:| 1,5...5,6
Цис-9-октадеценовая Олеиновая С ,7НлСООН С 18:1 16,7...37,6
Транс-9-октадеценовая Элаидиновая С „Н ззС 00Н С|8:|-9-тра|К 2,5...3,5
Транс-11-октадеценовая Вакценовая С,7Н3,СООН С18:|-| 1-транс 2,5...3,5

диеновые (с двумя двойными Цис-цис-9,12-октадекадиеновая Линолевая СпНлСООН С |8:2 2,0...5,2
связями)
триеновые (с тремя двойными 9,12,15-Октадекатриеновая Линоленовая С „Н 29С 00Н С 18:3 0 , 1...2,1
связями)



О к о н ч а н и е  таб л .  1.3

Кислоты
Наименование

Химическая формула Код Массовая доля
систематическое тривиальное в жире, %

тетраеновые (с четырьмя двойны
ми связями)

Минорные жирные кислоты 
(в минорных количествах):

5 ,8 ,1 1 ,14-Эйкозантетраеновая Арахидоновая С„НлСООН Сг0:4 0 ,1 . . .1 ,7

с четным числом атомов углерода Этановая Уксусная СН)СООН с . Следы
Докозановая Бегеновая СлНоСООН С22 0,07
Тетракозановая Лигноцериновая С25Н47СООН С24 0,04
Г ексакозановая Церотиновая с 3!н „ с о о н Сгб 0,06

с нечетным числом атомов углерода Нонановая Пеларгоновая С8Н,7СООН с , 0,25
Г ендекановая Ундециловая с 10н 2, с о о н Си 0,2...0,4
Тридекановая Тридециловая С,2Н2!СООН Сц 0,02
Пентадекановая Пентадециловая СкНиСООН с „ 0,80
Г ептадекановая Маргариновая С^НззСООН С|7 Д о 1,0

с разветвленными цепями 2-Метилпропионовая Изомасляная СН з-С Н -С О О Н
1 н

С4 Следы

11-Метилдодекановая _
СНэ

С.гНиСООН С|Э 0,05
12-Метилтетрадекановая - С,4Нг4СООН С,5 0,43



Низкомолекулярные жирные кислоты обусловливают запах и вкус 
молочного жира. Жирные кислоты, содержащие более 12 атомов углерода, 
практически не имеют запаха и вкуса.

Ненасыщенные жирные кислоты в триглицеридах молочного жира 
оказывают гораздо большее влияние, чем насыщенные, на его физические 
и химические свойства.

Наличие двойных связей у ненасыщенных жирных кислот объясняет 
большое количество изомерных форм, которые могут переходить из одной 
в другую, легкую окисляемость кислородом воздуха, способность к  реак
циям с галогенами, что используется для определения ненасыщенности 
молочного жира.

В составе триглицеридов жира преобладают насыщенные кислоты, их 
общее содержание колеблется от 58 до 77% (среднее составляет 65%), дос
тигая максимума зимой и минимума летом. Среди них преобладают паль
митиновая, миристиновая и стеариновая.

Среди ненасыщенных жирных кислот, составляющих в среднем 35% 
(при колебании летом 34...47%, зимой — 25...39%) преобладает олеиновая.

Содержание стеариновой и олеиновой кислот повышается летом, а ми- 
ристиновой и пальмитиновой — зимой. Это связано с разницей в кормо
вых рационах и с физиологическими особенностями (интенсивностью син
теза отдельных жирных кислот) животных.

По сравнению с жирами животного и растительного происхождения 
молочный жир характеризуется высоким содержанием миристиновой кис
лоты и низкомолекулярных летучих насыщенных кислот — масляной, кап
роновой, каприловой и каприновой, в сумме составляющих 7,4...9,5% об
щего количества жирных кислот.

Количество биологически важных полиненасыщенных жирных кис
лот (линолевой, линоленовой и арахидоновой) в молочном жире по срав
нению с растительными маслами невысокое и составляет 3...5%. Их содер
жание в жире весной и летом выше, чем осенью и зимой.

Физические и химические свойства жиров. Физико-химические свойства 
жиров и отдельных фракций триглицеридов определяются составом и рас
положением жирных кислот в молекулах триглицеридов. Для их характе
ристики служат так называемые константы, или химические и физические 
числа жиров. По этим числам оценивают качество молочного жира и, в 
какой-то степени, его натуральность.

К физическим показателям относятся: температура плавления; тем
пература отвердевания (застывания); показатель преломления и др. К важ
нейшим химическим числам относятся: число омыления, йодное число, 
число Рейхерта-Мейссля, число Поленске, кислотное число, перекисное 
число и др.
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Характеристики химических чисел и физических показателей жиров, 
подготовленные авторами по литературным источникам, приведены в 
табл. 1.4.

Для выявления возможной фальсификации молочного жира необхо
димо знание характеризующих чисел других жиров. Кроме того, это необ
ходимо также при производстве молочных продуктов с использованием 
растительных и других жиров немолочного происхождения. Авторами под
готовлена справочная таблица (табл. 1.5), которая позволяет читателю про
водить сравнение показателей молочного и других жиров животного и ра
стительного происхождения.

Числа жиров находятся в определенной зависимости между собой, 
изменение одного числа вызывает изменение другого. Так более низкое 
число рефракции молока объясняется высоким числом Рейхерта-Мейссля 
и низким йодным числом.

Числа молочного жира характеризуют качество жира, а также являют
ся факторами, позволяющими регулировать технологические процессы. На
пример, йодное число одновременно является показателем консистенции 
масла и служит для выбора режима переработки сливок в масло.

Из химических свойств жира для промышленности наибольшее зна
чение имеют те, которые могут привести к изменениям молочного жира в 
процессе производства или хранения молочных продуктов. К ним отно
сятся прежде всего ненасыщенность жира и способность его гидролизо
ваться, окисляться, осаливаться, прогоркать.

Г и д р о л и з ,  или о м ы л е н и е  является типичной реакцией для 
жира. Для гидролиза глицеридов в молоке необходимо наличие активной 
липазы и воды. При этом образуются ди- и моноглицериды, а также сво
бодные жирные кислоты. О степени гидролиза молочного жира судят по 
количеству образовавшихся свободных жирных кислот.

О к и с л е н и е  жира характеризуется глубокими изменениями его со
става и образованием перекисей, альдегидов, кетонов, оксикислот, дикар- 
боновых кислот, эфиров и других соединений, влияющих на вкус молоч
ного жира. Окисление протекает в присутствии кислорода воздуха, при по
вышенных температурах, световом облучении и наличии катализаторов, на
пример ионов тяжелых металлов. Окисление жира может идти фермента
тивным и неферментативным путем. При ферментативном окислении мик
роорганизмы выделяют ферменты, катализирующие реакции окисления 
насыщенных свободных жирных кислот и глицеридов. Перекисное окис
ление является результатом взаимодействия жира с молекулярным кисло
родом. При этом прежде всего окисляются свободный жир и ненасыщен
ные жирные кислоты. Насыщенные кислоты также способны окисляться и 
образовывать перекиси, хотя и очень медленно.
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Характеристика молочного жира

Т а б л и ц а  1.4

Наименование Назначение Характеристика молочного жира

Число
омыления

Йодное число

Число Рейхтера- 
Мейссля

Число Поленске

Число
рефракции

Температура 
плавления жира

Температура 
отвердевания 
жира (застыва
ния)

Показатель
преломления

Характеризует среднюю  
молекулярную массу смеси 
жирных кислот жира: чем 
больше в нем содержится 
низкомолекулярных кислот, 
тем оно выше 

Показывает содержание 
ненасыщенных жирных 
кислот в жире

Характеризует наличие в 5 г 
жира низкомолекулярных 
жирных кислот (масляной и 
капроновой), способных 
растворяться в воде и испа
ряться при нагревании

Характеризует наличие в 5 г 
жира низкомолекулярных 
летучих нерастворимых в 
воде жирных кислот (ка- 
приловой, каприновой и, 
частично, лауриновой) 

Характеризует способность 
жира преломлять луч света, 
проходящий через него 

Температура, при которой 
жир переходит в жидкое 
состояние (и становится 
совершенно прозрачным)

Температура, при которой 
жир приобретает твердую 
консистенцию

Характеризует способность 
жира преломлять луч света, 
проходящий через него

Выражается количеством (в мг) КОН, 
необходимым для омыления глицеридов 
и нейтрализации свободных жирных 
кислот, входящих в состав 1 г жира

Выражается количеством (в г) иода, 
присоединяющегося к 100 г жира. 
Йодное число молочного жира зависит 
от кормовых рационов, стадии 
лактации, времени года, породы 
животного и т. п. Оно повышается 
летом и понижается зимой 

Находится в прямой зависимости от 
числа омыления и повышается к сере
дине периода лактации, а понижается в 
октябре-ноябре. Жир молока, в отличие 
от других жиров, имеет высокое число 
Рейхтера-Мейссля, поэтому по его 
величине можно ориентировочно судить 
о натуральности молочного жира

Чем больше в жире ненасыщенных 
жирных кислот, тем выше коэффициент 
преломления (число рефракции) 

Молочный жир является смесью три
глицеридов с различными температура
ми плавления, поэтому его переход в 
жидкое состояние происходит посте
пенно, то есть он не имеет резко выра
женной температуры плавления 

Она несколько ниже температуры плав
ления, что обусловлено явлением пере
охлаждения триглицеридов (их перерас
пределением с образованием более вы
сокой кристаллической модификации) 

Чем больше в составе жира ненасыщен
ных и высокомолекулярных жирных 
кислот, тем выше его показатель пре
ломления, который можно пересчитать 
в число рефракции
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Физико-химические показатели различных жиров
Т а б л и ц а  1.5

Число Температура, *С Показатель пре
Ж ир и масло

омыления йодное Рейхерта-
Мейссля Поленске плавле

ния
отвердева

ния
ломления (при 
температуре, *С)

Жир:

молочный 2 2 0 ...2 3 5 28 ...45 2 0 - 3 5 1 ,3 0 ...5 ,0 0 2 8 ...3 4 18...23 1 ,4 5 3 —1,4 5 6

(4 0 )

говяжий 1 9 0 ...2 0 0 3 2 - 4 7 0 ,2 5 —0 ,5 0 0 ,3 0 ...1 ,0 0 4 0 ...5 0 3 0 ...3 8 1 ,4 5 4 - 1 ,4 5 8

(4 0 )

бараний 1 9 1 ...2 0 6 3 1 - 4 6 0 ,1 0 - 1 ,2 0 0 ,2 0 ...0 ,6 0 4 4 ...5 5 3 2 - 4 5 1 ,4 5 0 ... 1 ,452  
(6 0 )

свиной 1 9 3 .„2 0 3 4 6 - 6 6 0 ,3 0 - 0 ,9 0 0 ,3 0 - 0 ,6 0 2 8 ...4 0 2 2 ...3 2 1 ,4 5 8 ...1 ,4 6 1  
(4 0 )

Масло:

подсолнеч
ное

1 8 6 ...1 9 4 119...136 0 ,5 0 ...0 ,8 0 0 ,5 . . .1 ,8 — - 1 5 . . . - 1 9 1 ,4 7 4 - 1 ,4 7 8
(2 0 )

хлопковое 1 8 9 ...1 9 9 100...116 0 ,2 0 ...1 ,0 0 0 , 2 - 0 , 7 — —2 ,5 ...—6 1 ,4 7 2 ...1 ,4 7 6  
(2 0 )

кукурузное 1 8 6 ...1 9 0 111...133 0 ,3 0 - 4 ,5 0 До 0,5 — —10...—20 1 ,4 7 1 ...1 ,4 7 4  
(2 0 )

соевое 1 8 9 ...1 9 5 1 2 0 -1 4 0 0 ,5 0 ...0 ,8 0 0 ,8 0 - 1 ,1 0 — —15...—18 1 ,4 7 4 ...1 ,4 7 8  
(2 0 )

кокосовое 2 5 1 ...2 6 4 8 ...12 4 ,0 0 . . .8 ,0 0 12 ,0 ...1 8 ,0 2 0 ...2 8 14...25 1 ,4 4 8 ...1 ,4 5 0  
(4 0 )

пальмояд
ровое

2 4 0 ...2 5 7 12 ...20 4 ,0 0 . . .7 ,0 0 8 ,5 . . .1 1 ,0 2 5 ...3 0 1 9 - 2 4 1 ,4 4 9 ...1 ,4 5 2  
(4 0 )

пальмовое 1 9 6 ...2 1 0 4 8 - 5 8 0 ,4 0 .. .1 ,5 0 0 , 2 - 1 , 0 31 ...41 2 7 ...3 0 1 ,4 5 3 - 1 ,4 5 9
(4 0 )

Процесс окисления, в результате которого образуются вещества, при
дающие специфические резкий прогорклый вкус и запах, называется п р о - 
г о р к а н и е м .

О с а л и в а н и е  характеризуется появлением сального привкуса, по
вышением температуры плавления и обесцвечиванием жира. Подобные 
изменения жира обусловлены образованием оксисоединений, и в частно
сти оксикислот. Перекись водорода, образующаяся в результате взаимо
действия атомарного кислорода с водой, при окислении жира вступает в 
реакцию с непредельными соединениями с получением диоксисоедине- 
ний. Осаливание жира интенсивно происходит под воздействием ультра
фиолетового облучения. Обесцвечивание молочного жира при осаливании 
обусловлено окислением каротина.
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Фосфолипиды и гликолипиды. В состав омыляемой липидной фракции 
наряду с простыми липидами входят разнообразные фосфолипиды, про
дукты их распада и гликолипиды (цереброзиды). Фосфолипиды (а также 
гликолипиды) содержатся в оболочках жировых шариков. В молоке фос
фолипиды представлены главным образом лецитином, кефалином и сфин- 
гомиелином, составляющими в сумме 0,02...0,06%.

Технологическая обработка молока вызывает перераспределение фос
фолипидов между фазами. Так, при гомогенизации и пастеризации 5... 15% 
фосфолипидов оболочек шариков жира переходит в водную фазу. При се
парировании молока 65...70% фосфолипидов переходит в сливки (а при 
сбивании сливок — 55...70% — в пахту).

Фосфолипиды обладают эмульгирующей способностью, так как их 
молекулы построены из двух частей: полярной (несущей электрические 
заряды «головки»); неполярной (двух углеводородных цепей — «хвос
тов»). На поверхности раздела «жир-плазма» они образуют мономоле- 
кулярный слой: неполярная часть ориентируется к жиру, полярная — к 
плазме.

Вследствие большого содержания ацилов полиненасыщенных жирных 
кислот фосфолипиды относительно легко окисляются кислородом возду
ха, особенно при наличии меди и железа и под действием тепла. Образую
щиеся в результате окисления жирных кислот карбонильные и другие со
единения могут быть причиной появления в молочных продуктах посто
ронних привкусов, в частности — олеистого привкуса. Однако фосфоли
пиды также обладают свойствами антиокислителей.

Вещества, сопутствующие ацилглицеринам. К  ним относятся стерины и 
их эфиры, жирорастворимые витамины (содержание и свойства жирора
створимых витаминов будут рассмотрены ниже), пигменты, а также угле
водороды и свободные жирные кислоты. Они растворены в молочном жире, 
частично входят в состав оболочек шариков жира, и лишь незначительная 
их часть находится в плазме молока.

С т е р и н ы  ( с т е р о и д ы ) .  Содержание стеринов составляет: в мо
локе 0,012...0,014%; в молочном жире 0,2...0,4%. Стерины молока пред
ставлены в основном холестерином (холестеролом). В небольших коли
чествах и в виде следов встречаются стерины животного и растительного 
происхождения (ланостерин, 7-дегидрохолестерин, эргостерин, р-сито- 
стерин и др.).

Ж и р о р а с т в о р и м ы е  п и г м е н т ы .  Желтая окраска молочного 
жира обусловлена наличием в нем группы веществ, называемых каротино- 
идами. К ним относятся тетратерпеновые углеводороды — каротины (а , р, 
У) и спирты — ксантофиллы. р-Каротин является провитамином А. Со
держание каротинов зависит в первую очередь от кормовых рационов, фи-
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экологи ческого  состоян ия ж ивотны х, врем ени года и составляет 
0,02...0,09 мг в 100 г молока.

У г л е в о д о р о д ы .  В неомыляемой фракции липидов молока выде
лено несколько углеводородов с четным и нечетным числом атомов угле
рода, в том числе обнаружены следы ациклического тритерпенового угле
водорода — сквалена, а также следы дитерпенов и сесквитерпенов расти
тельного происхождения.

С в о б о д н ы е  ж и р н ы е  к и с л о т ы .  Эти кислоты в небольшом 
количестве всегда присутствуют в молоке и молочном жире. В результате 
гидролиза жира под действием липаз количество свободных жирных кис
лот увеличивается. По количеству свободных кислот (масляной, капроно
вой и др.) судят о вкусе молока, сыра и других продуктов. Например, при 
их содержании более 2 0  мг в 1 0 0  г молока, продукты приобретают прогор
клый и другие посторонние привкусы.

Углеводы. Основным углеводом молока является лактоза; моносаха
риды (глюкоза и галактоза) присутствуют в нем в меньшем количестве, 
олигосахариды — в виде следов.

После удаления из молока жира и белка остается молочная сыворотка, 
представляющая собой истинный раствор лактозы, а также водораствори
мых витаминов и минеральных солей (в молоке часть лактозы связана с 
другими углеводами и белками). Содержание лактозы в молоке довольно 
постоянно и составляет 4,5...5,2%. Оно зависит от индивидуальных осо
бенностей и физиологического состояния животных. Так, при заболева
нии коров маститом резко снижается концентрация лактозы в молоке.

Лактоза находится главным образом в виде двух гидратных а -  и |3-форм. 
Формы лактозы различаются пространственным расположением ОН-групп 
по отношению к первому атому углерода глюкозы. |3-Лактоза слаще а-лак- 
тозы, обладает большей растворимостью, кристаллизуется из растворов при 
температуре выше 93,5°С.

Из физических свойств лактозы наиболее важными являются раство
римость и способность к  кристаллизации. В пересыщенных растворах мо
лока лактоза легко кристаллизуется, образуя характерные кристаллы дли
ной 10...20 мкм и более крупные (100... 150 нм) в сыворотке. При темпера
туре ниже 93,5°С она выделяется с одной молекулой кристаллизационной 
воды в а-гидратной форме; при температуре выше 93,5'С — в безводной 
Р-форме. Кристаллизация лактозы из пересыщенного сывороточного си
ропа является одной из стадий технологического процесса при производ
стве лактозы.

При нагревании водных растворов лактозы до температуры 100°С 
(в щелочной среде до более низкой температуры) происходит трансфор
мация глюкозы во фруктозу и образуется лактулоза. Кристаллическая лак-
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тулоза хорошо растворяется в воде, в 1,5. . . 2  раза более сладкая, чем лакто
за. Ее широко применяют в производстве продуктов детского питания, так 
как она стимулирует развитие бифидобактерий в кишечнике детей.

Лактоза под действием раствора сильных щелочей и кислот подверга
ется гидролизу. Гидролиз лактозы может быть осуществлен ферментатив
ным путем — с помощью р-галактозидазы (лакгазы), получаемой из дрож
жей и микроскопических грибов.

Ферментативный гидролиз и глубокий распад (брожение) лактозы про
исходят в молоке и сырной массе под воздействием ферментов молочно
кислых бактерий. Основным продуктом сбраживания лактозы является мо
лочная кислота. Молочнокислое брожение лактозы — основной процесс 
при производстве сыров.

Минеральные вещества. Общее содержание минеральных веществ 
в пищевых продуктах характеризуется понятием «зола», которую получа
ют путем сжигания и сухого озоления определенной навески продукта (мо
лока). Количество золы в молоке составляет 0,6 ...0,8%.

Минеральные вещества поступают в организм животного и переходят 
в молоко главным образом из кормов и минеральных добавок. Поэтому их 
количество в молоке находится в прямой зависимости от рационов корм
ления, окружающей среды (состава почвы, воды и т. п.), времени года, 
а также от породы животного и его физиологических особенностей.

Все минеральные вещества подразделяются на макро- и микроэлемен
ты. Среднее содержание макро- и микроэлементов молока приведено выше.

Макроэлементы. Основными макроэлементами являются кальций, фос
фор, магний, калий, натрий и хлор. Они находятся в молоке главным об
разом в виде солей фосфорной и лимонной кислот.

Кальций, магний и фосфор — это наиболее важные макроэлементы 
молока, которые находятся в нем в легкоусвояемой форме и в хорошо сба
лансированных соотношениях. Они имеют исключительно важное физио
логическое и биохимическое значение для животных и человека, особен
но для новорожденных. Их соединения также играют большую роль в про
цессах переработки молока.

Содержание кальция колеблется от 100 до 140 мг в 100 см3 молока. Оно 
зависит от рационов кормления, породы животных, стадии лактации и вре
мени года. Около 22% всего кальция прочно связано с казеином, осталь
ное количество (78%) составляют соли: фосфаты — в виде Са3 (Р 0 4)2, 
С аН Р 04, Са(Н 2Р 0 4 ) 2 и других более сложных солей; цитраты — в виде 
Саз(С6 Н 50 7)2,С а(С 6 Н60 7).

Кальций присутствует в молоке в основном в коллоидной форме (30%
— в виде коллоидного фосфата кальция и около 40% — в виде казеинат- 
кал ьцийфосфатного комплекса). На долю истинного раствора приходится
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около 30% всего кальция, из которого только 7... 10% ионизировано, что 
составляет 7...11,5 мг/см3. Соотношение этих форм кальция играет важ
ную роль в поддержании определенной степени дисперсности, гидрата
ции белковых частиц, прохождении сычужного свертывания, а также их 
стабилизации при тепловой обработке [1 ,2 , 9].

Нормальной концентрацией кальция считается величина равная 
1 2 0  мг/см3, если она уменьшается до 80 мг/см3, молоко становится «сы
чужновялым» (при его концентрации более 160 мг/см 3 молоко легко свер
тывается при повышении температуры). Оптимальным содержанием каль
ция в молоке для сыроделия считается 125... 130 мг/см3.

Количество магния в молоке составляет 12... 14 мг%. Состав солей маг
ния аналогичен составу солей кальция, но на долю солей, находящихся в 
виде истинного раствора, приходится 65...70% магния. Остальное количе
ство магния входит в состав коллоидного фосфата магния, а также связано 
с казеином.

Соли калия и натрия содержатся в виде истинного раствора — в виде 
хорошо диссоциирующих хлоридов, фосфатов и цитратов. Они имеют боль
шое физиологическое значение — создают нормальное осмотическое дав
ление крови и молока, а также входят в состав буферных систем.

Микроэлементы. К микроэлементам, составляющим в сумме 0,1% всех 
минеральных веществ, относятся: железо (Ре), медь (Си), цинк (2п), мар
ганец (Мп), кобальт (Со), иод (I), молибден (Мо), фтор (Р), алюминий 
(А1), кремний ($0, селен (8 е), олово (8 п), хром (Сг), свинец (РЬ) и др.

Микроэлементы молока условно можно подразделить на «естественные», 
то есть поступившие в молоко из клеток молочной железы коровы, и «вне
сенные», то есть попавшие в молоко с поверхности тары и оборудования.

Многие микроэлементы имеют огромное физиологическое значение 
для новорожденного теленка и обусловливают в значительной степени пи
щевую и биологическую ценность молока для человека. Они обеспечива
ют построение и активность жизненно важных ферментов, витаминов и 
гормонов. Молочнокислые бактерии, входящие в состав бактериальных 
заквасок, чувствительны к содержанию некоторых микроэлементов в мо
локе (Ре, Мп, Со и др.).

Однако загрязнение молока медью, железом, оловом, цинком и осо
бенно свинцом, ртутью, кадмием и мышьяком представляет угрозу для здо
ровья человека. Поэтому их содержание в молоке ограничено предельно
допустимыми уровнями.

Ферменты. В молоке имеются нативные (истинные) ферменты, попа
дающие в него из секреторных клеток молочной железы или непосред
ственно переходящие из крови. Из молока, полученного от здоровых жи
вотных при нормальных условиях их содержания, выделено более 2 0  на
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тивных ферментов различных классов (оксидоредуктаз, трансфераз, гид- 
ролаз, л и ази д р .) [1, 9, 16].

Кроме нативных ферментов в молоке содержатся многочисленные 
микробные ферменты (внутриклеточные и внеклеточные), продуцируемые 
микрофлорой, попадающей в молоко из воздуха и других источников в 
процессе получения, хранения и транспортирования, а также в составе 
бактериальных заквасок.

Ферменты, встречающиеся в молоке и молочных продуктах, имеют 
большое практическое значение. Так, некоторые ферменты могут вызвать 
глубокие изменения составных частей молока во время хранения с воз
никновением различных пороков вкуса и запаха. Распад липидов, белков, 
сбраживание углеводов при производстве сыров происходит под действи
ем целого ряда липолитических, протеолитических, окислительно-восста- 
новительных и других ферментов.

Сыродел должен в первую очередь знать свойства оксидоредуктаз и 
гидролаз.

Оксидоредуктазы. К ним относятся дегидрогеназы, оксидазы, лакто- 
пероксидаза и каталаза.

М ногочисленные дегидрогеназы (редуктазы) накапливаются в сы
ром молоке при размножении в нем различных бактерий. По количе
ству дегидрогеназ судят о бактериальном обсеменении молока (редук- 
тазная проба).

Дегидрогеназы, вырабатываемые молочнокислыми, пропионовокис- 
лыми и другйми бактериями заквасок (глюкозо-6 -фосфат-дегидрогеназа, 
лактатдегидрогеназа, пируватдегидрогеназа и др.), принимают активное 
участие в молочнокислом, пропионовокислом, а также в маслянокислом 
брожениях во время созревания сыров.

К оксидазам относятся ксантиноксидаза и оксидазы аминокислот.
К с а н т и н о к с и д а з а  (Н. Ф. 1.2.3.2) катализирует окисление пури

новых оснований (гипоксантина и ксантина) до мочевой кислоты, а также 
различных альдегидов (ацетальдегида и др.) до соответствующих кислот. 
В молоке он с большей скоростью окисляет альдегиды, чем пурины.

О О
' /  Ксантиноксидаза "к—с ------------ ► я—С
'н  н . 0 . 0 ^  \о н

н2о2

Образующийся в процессе окисления альдегидов Н 20 2 обладает бак
терицидным действием (при высокой концентрации) и (или) может акти
визировать антибактериальную лактопероксидазную систему.
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Л а к т о п  е р о к с и д а з а  (Н. Ф. 1.11.1.7) содержится в коровьем мо
локе (женское молоко содержит миелопероксидазу — пероксидазу, выде
ляемую лейкоцитами) в значительном количестве; фермент термостаби
лен, инактивируется при температуре около 80°С.

Пероксидазы обычно катализируют следующую реакцию окисления:

Пероксидаза
АН2 + Н20 2 ----------------- ► А + 2Н20 2

Лактопероксидаза входит в состав антибактериальной системы моло
ка по отношению к бактериям родов Е&сНепсЫа, Рхеийотопаз, 5а1топе11а 
и др. Система содержит три компонента — лактопероксидазу, Н 20 2 и тио- 
цианат. Тиоцианат (БСИ ) образуется в молоке из тиосульфата и цианида 
под действием фермента роданезы; Н 20 2 является продуктом метаболизма 
молочнокислых и других бактерий, содержащихся в молоке, а также окис
ления ацетальдегида ксантиноксидазой.

При взаимодействии всех трех компонентов происходит окисление 
тиоцианата с образованием гипотиоцианата (0$С >Г), являющегося силь
ным окислителем, который система использует для атаки бактерий.

Для стабилизации качества сырого молока в тропических странах ре
комендуют данную антибактериальную систему активизировать путем 
незначительного повышения концентрации Н 20 2 или тиоцианата.

К а т а л а з а  (Н. Ф. 1.11.1.6 ) окисляет пероксид водорода:

Каталаза
2Н20 2 --------------*. 2Н20 + 0 2.

Каталаза переходит в молоко из крови, а также вырабатывается бакте
риями и лейкоцитами. В свежем молоке с низким количеством микрофло
ры каталазы содержится мало. Однако ее количество резко повышается 
при бактериальном обсеменении молока, мастите, и в начале лактации (в 
молозиве). Определение активности каталазы используют для контроля 
анормального молока и выявления его обсемененности психротрофной 
микрофлорой.

Гидролазы. В молоке обнаружены липазы, фосфатазы, протеазы и дру
гие менее важные гидролитические ферменты.

К липолитическим ферментам относятся липаза (Н. Ф. 3.1.1.3), липо- 
протеидлипаза (Н. Ф. 3.1.1.34) и различные фосфолипазы (Н. Ф. 3.1.1.4; 
Н. Ф. 3.1.4.3; Н. Ф. 3.1.4.4 и др.) [1, 9, 15, 16].

Гидролиз триацилглицеринов молочного жира осуществляют липаза 
(адсорбируемая на оболочках жировых шариков) и липопротеидлипаза (свя
занная с мицеллами казеина). Механизм их действия на жир аналогичен и 
происходит по уравнению:
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Нативная липаза молока показывает активность при рН 6 ... 10, липо- 
протеидлипаза — при рН 8 ,7...9.

Кроме нативных липаз расщепление молочного жира осуществляют 
многочисленные липолитические ферменты, выделяемые микрофлорой 
молока, особенно психротрофными бактериями родов Рвеийошопах, 
АсНготоЬас1ег, А1саН§епе$, Мкгососсиз, ВасШиз и др.

Бактериальные липазы термостабильны, обладают высокой активно
стью и могут вызвать прогоркание молока вследствие накопления низко
молекулярных жирных кислот (масляной, капроновой и др.).

Липолитические ферменты заквасочных культур (молочнокислых и 
пропионовокислых бактерий) принимают участие в формировании орга
нолептических показателей сыров. Среди молочнокислых бактерий осо
бенно активны термофильные палочки и стрептококки — Ь. Не1уеПсит, 
Ь. 1ас115, 8 1 г. 1Ьегтор1п1и$ (М. С. Уманский).

Пропионовокислые бактерии (Р. кНегтапп и др.) обладают более вы
сокой липазной активностью по сравнению с молочнокислыми бактерия
ми. И особенно высокой липазной активностью отличаются плесени рода 
РешсШ шт (Реп. а1Ьит, Реп. сапсНёит, Реп. гоциеГогИ и др.) и дрожжи ро
дов СапсНйа, Тоги1ор818 и др.

Ф о с ф о л и п а з ы (А,, Аг  С, О и др.) катализируют гидролиз фосфо
липидов с образованием жирных кислот и других продуктов:
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Нативные фосфолипазы молока имеют незначительную активность, 
более активны фосфолипазы, продуцируемые психротрофными бактери
ями, — в результате их работы молоко может приобрести «окисленный» и 
«рыбный» привкусы.

В настоящее время хорошо изучена фосфолипазная активность мо
лочнокислых бактерий. Высокая активность характерна для Ьеи. сгетопз, 
средняя — для Ьас. 1аси$ и Ьас. сЛасеШасПз, низкая — для Ьас. сгетопх. 
Пропионовокислые бактерии обладают сравнительно высокой фосфоли- 
пазной активностью. Так, около 47,5% всех изученных штаммов, по дан
ным М. С. Уманского и Г. А. Козловой, показали высокий уровень актив
ности. Продукты гидролиза фосфолипидов принимают важное участие в 
формировании вкуса сыров [15].

В свежевыдоенном молоке обнаружены щелочная и незначительное 
количество кислой ф о с ф а т а з ы  (Н. Ф. 3.1.3.1; Н. Ф. 3.1.3.2). Фермент 
гидролизуют различные эфиры фосфорной кислоты с образованием неор
ганического фосфата:

ОН
/  Фосфатаза 

к — о — Р = 0  --------------► к — ОН + Н3 РО 4\  + н2о 
о н

Щелочная фосфатаза (с оптимумом рН 9,6) попадает в молоко из кле
ток молочной железы и концентрируется на оболочках жировых шариков. 
Она чувствительна к повышенной температуре; кислая фосфатаза (с опти
мумом рН около 5) термостабильна. Высокая чувствительность щелочной 
фосфатазы к нагреванию положена в основу метода контроля эффектив
ности пастеризации молока.

В молоке содержатся разнообразные нативные и бактериальные про- 
теиназы (протеазы), отличающиеся строением каталитического центра, 
оптимум рН и субстратной специфичностью. Все они катализируют гид
ролиз пептидных связей белков (казеина) молока:

О
ГТротеиназа

/ С  --------------► к —  СООН + Я 2 МН 2

Я N + н 2°
н

К нативным протеиназам молока относится главным образом щелочная 
(сериновая) протеиназа — плазмин (содержание второй щелочной протеина- 
зы — тромбина, а также кислой потеиназы в молоке незначительно) [1 , 16].

П л а з м и н  (Н. Ф. 3.4.21.7) попадает в молоко из крови, содержится 
в основном в виде профермента — плазминогена (его количество в 6 . . . 8  раза 
выше содержания плазмина).
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Механизм перехода плазминогена в плазмин до конца не выяснен. Об
наружены активаторы и ингибиторы этого процесса. Активаторами явля
ются ионы кальция, хлорид натрия (в концентрации 2%) и др. В качестве 
ингибитора может выступать р-лактоглобулин. Молекулярная масса плаз- 
мина составляет 48 ООО, по-видимому, он может находиться также в виде 
димера с массой около 100 ООО. Фермент работает в интервале температур
5...55°С и при рН 6,5...9 [17].

Плазмин достаточно термостабилен. Так, пастеризация молока при 
температуре 72 ± 2°С в течение 15 с снижает активность фермента и его 
предшественника лишь на 10%. По некоторым данным, пастеризация мо
лока может повысить активность фермента на 30...40%, вероятно, за счет 
инактивации ингибитора плазмина.

Фермент проявляет специфичность по отношению к фракциям казеи
на — наиболее чувствителен к  плазмину 6 - и а  -казеин. Действие плазми-

82
на на р-казеин ведет к разрыву пептидных связей с остатками лизина с 
образованием у-казеинов и фосфопептидов. По-видимому, расщепление 
Р-казеина под действием плазмина с образованием у-казеинов происхо
дит при производстве некоторых видов сыров (чеддер, гауда, мягкие сыры, 
созревающие при участии микрофлоры сырной слизи и др.). Оптималь
ные условия для работы плазмина — высокий рН (6,2) и низкая концент
рация № С1 (около 2%). Таким образом, при определенных условиях 
Р-казеин может подвергаться активному протеолизу, влияя на консистен
цию белковых сгустков и качество готового сыра.

Психротрофные бактерии, попадающие в молоко, выделяют активные 
протеиназы, которые могут вызвать различные пороки вкуса молока и мо
лочных продуктов.

Молочнокислые бактерии заквасок продуцируют кислые протеиназы, 
которые могут иметь важное значение при производстве сыров. Лакто- 
кокки и стрептококки обладают более низкой протеолитической активно
стью по сравнению с молочнокислыми палочками, особенно термофиль
ными лактобактериями.

Амилаза и лизоцим — это ферменты, гидролизующие гликозидные свя
зи в различных соединениях.

В норм альном  м олоке содерж ится в основном  а - а м и л а з а  
(Н. Ф. 3.2.1.1). Фермент катализирует расщепление полисахаридных цепей 
крахмала с образованием декстринов и мальтозы. В нормальном молоке со
держится небольшое количество а-амилазы. При заболевании коров масти
том ее содержание повышается. Фермент термолабилен — нагревание мо
лока до 63°С в течение 30 мин инактивирует а-амилазу полностью.

Лизоцим, или мурамидаза (Н. Ф. 3.2.1.17) катализирует гидролиз гли- 
козидных связей в полисахаридах клеточных стенок бактерий, вызывая их
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гибель. Он губительно действует на патогенные стрептококки и стафило
кокки, эшерихии, сальмонеллы и другие возбудители мастита животных.

Коровье молоко содержит небольшое количество лизоцима (около 
0,2 мкг/мл), в женском молоке его во много раз больше. С учетом также 
низкого уровня в коровьем молоке другого защитного вещества — лакто- 
феррина, по-видимому, главным фактором естественного (неспецифичес
кого) иммунитета следует считать лактопероксидазную систему молока. 
Для сравнения, в женском молоке именно высокое содержание лизоцима 
и лактоферрина (вместе с секреторным иммуноглобулином А) обусловли
вает его бактерицидное и бактериостатическое действие.

Антибактериальные компоненты. В течение определенного времени в 
свежевыдоенном молоке размножение микроорганизмов не происходит из- 
за наличия в нем антимикробиальных веществ. Время, в течение которого в 
молоке не размножаются микроорганизмы, называют бактерицидной фазой *. 
Продолжительность бактерицидной фазы зависит от температуры и степе
ни обсеменения молока микробами. В неохлажденном молоке микроорга
низмы начинают размножаться уже через 2  ч после выдаивания, в молоке, 
охлажденном сразу после выдаивания до 10°С, — примерно через 24 ч.

Естественные антимикробиальные вещества молока полностью раз
рушаются при нагревании его до 95°С в течение 5 мин. Изучены антимик
робиальные вещества двух типов ингибирования: специфического (имму
ноглобулины, клеточный иммунитет, фагоцитоз) и не специфический (ли- 
зоцим, лактоферрин, система лактопероксидаза).

Специфический тип ингибирования. И м м у н о г л о б у л и н ы .  Пере
ходят в молоко из крови, а также образуются в самой молочной железе. 
Образование специфических иммуноглобулинов в молочной железе ин
дуцируется антигенами из кишечника коровы, микроорганизмами, попав
шими в железу через сосковый канал, из доильных машин, от телят под
сосного периода и из других объектов внешней среды. Содержание имму
ноглобулинов в молозиве достигает 15% , что предохраняет телят от ин
фекции в период, пока не сформировались их собственные защитные силы.

К л е т о ч н ы й  и м м у н и т е т .  Клеточный иммунитет обусловлен 
наличием в молоке клеток В- и Т-лимфоцитов, которые способны реаги
ровать на бактериальные клетки, попавшие в молоко (антигены) и образо
вывать специфические антитела, уничтожающие эти микроорганизмы.

Ф а г о ц и т о з .  В 1 мл нормального молока содержится (1...3) Ч 105 

соматических клеток, из которых 80...90% составляют эпителиальные клет
ки, не более 8 % полиморфноядерные лейкоциты и лимфоциты, менее 1 %

* Название не точное, так как молоко в основном оказывает на микрофлору не бактерицид
ное, а бактериостатическое действие.
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— макрофаги. В 1 мл молока из инфицированных долей вымени количе
ство соматических клеток повышается до 10б...Ю7, из которых > 90% явля
ются полиморфноядерные лейкоциты и лимфоциты, обладающие в моло
ке пониженной бактерицидной активностью, так как захватывают жиро
вые шарики и казеин.

Неспецифический тип ингибирования. Л и з о ц и м . Лизоцим молока об
ладает значительно большей активностью и более широким спектром дей
ствия, чем наиболее изученный из лизоцимов — лизоцим яичного белка.

Л а к т о ф е р р и н .  Лактоферрин — белок, связывающий железо, 
встречается в молоке и других биологических жидкостях, полиморфноя
дерных лейкоцитах и лимфоцитах. Лактоферрин связывает Ре только в при
сутствии бикарбонатов (моль/моль). Бактериостатическое действие лак- 
тоферрина исчезает в присутствии цитратов и усиливается в присутствии 
специфических антител. В женском молоке, по сравнению с коровьим, лак- 
тоферрина содержится примерно в 1 0 0  раз больше.

С и с т е м а  л а к т о п е р о к с и д а з а  ( т и о ц и н а т ,  п е р е к и с ь  
в о д о р о д а ) .  В лактопероксидазной системе лактопероксидаза катали
зирует окисление тиоцинатов перекисью водорода, промежуточные про
дукты этого окисления задерживает рост многих микроорганизмов. Лак- 
топероксидазы и тиоцинаты попадают в молоко из организма коровы, пе
рекись водорода образуют сами микроорганизмы, в том числе молочно
кислые бактерии. Тиоцинаты могут образовываться из глюкозидов непос
редственно в молоке под действием фермента роданазы.

Витамины. В молоке содержатся практически все витамины, необхо
димые для нормального развития новорожденного в первые недели и даль
нейшей его жизни.

Большинство витаминов поступает в организм животного с кормом и 
синтезируется микрофлорой. Содержание витаминов в сыром молоке за
висит от кормовых рационов, времени года, физиологического состояния, 
породы и индивидуальных особенностей животного. При этом зависимость 
содержания витаминов от состава кормов в большей степени характерна 
для жирорастворимых витаминов, чем для водорастворимых. Последние 
могут синтезироваться микрофлорой рубца коровы. Содержание некото
рых витаминов в молоке изменяется при его транспортировке, хранении и 
тепловой обработке.

В сырах обнаруживается большая часть присутствующих в молоке жи
рорастворимых витаминов и значительное количество водорастворимых ви
таминов (последние в большом количестве остаются в сыворотке). Микро
флора, участвующая в созревании сыров, обогащает сыры некоторыми ви
таминами. Например, пропионовокислые бактерии синтезируют в сырах ви
тамин В|2, микрофлора поверхностной слизи — фолиевую кислоту. Молоко
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нормального состава полностью обеспечивает потребность микрофлоры зак
васки в витаминах. Среднее содержание витаминов в молоке приведено выше.

Жирорастворимые витамины. В молоке присутствуют жирораствори
мые витамины А, О, Е, Р и К в активной и неактивной формах (в виде 
провитаминов).

В и т а м и н  А ( р е т и н о л )  и к а р о т и н о и д ы  ( п р о в и т а м и 
н ы  А ) .  Витамин образуется в организме животных из каротинов, кото
рые синтезируются зелеными растениями, а также микроорганизмами руб
ца. Содержание витамина А повышается в молозиве и в молоке первого 
месяца лактации и понижается к концу лактации. Наиболее богато вита
мином молоко летом, когда животные поедают зеленый корм, содержа
щий много каротина. В течение стойлового периода содержание витамина 
А снижается, особенно во второй его половине, когда в организме живот
ного истощаются резервы провитамина А. В молоке наряду с витамином А 
присутствуют каротиноиды, которые легко окисляются кислородом, осо
бенно на свету в присутствии металлов (меди и железа).

В и т а м и н  О ( к а л  ь ц и  ф е р  о л  ы ).  Молоко содержит незначитель
ное количество витамина — в основном 0 3, который синтезируется в организ
ме животного из провитамина (7-дегидрохолесгерина) при УФ-облучении. Ле
том в молоке содержится витамина Б 3 в 5. . . 8  раз больше, чем зимой. Эффек
тивным средством увеличения содержания витамина в молоке является облу
чение животных ультрафиолетовыми лучами и скармливание им препаратов 
этого витамина. В сыры витамин Б 3 почти полностью переходит с жиром.

В и т а м и н  Е ( т о к о ф е р о л ы ) .  В молоке содержится наиболее 
активный а-токоферол. Токоферолы термоустойчивы, но легко окисля
ются, особенно при УФ-облучении. Витамин Е является антиоксидантом 
и предотвращает окисление липидов, витамина А, {5-каротина. Стабилиза
тором витамина Е является аскорбиновая кислота. В сыры переходит боль
шая часть токоферолов молока.

Водорастворимые витамины. К водорастворимым витаминам молока от
носятся витамины группы В, биотин (Н), аскорбиновая кислота (С) и др.

Т и а м и н  ( в и т а м и н  В , ) .  В молоке содержится свободный тиа
мин (50...70% всего количества), а также в форме тиаминдифосфата, ос
тальное количество связано с белком. Количество тиамина в молоке в те
чение года практически постоянно, то есть не зависит от состава кормов.

Р и б о ф л а в и н  ( в и т а м и н  В 2).  В молоко переходит из корма и 
синтезируется микрофлорой рубца животных. В молоке 65...69% витами
на содержится в свободном состоянии, а часть в виде коферментов (ФМН 
и ФАД) входит в состав окислительно-восстановительных ферментов мо
лока. Обладает свойствами желто-зеленого пигмента и обуславливает ок
раску молочной сыворотки. Молоко и молочные продукты являются ос
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новным источником витамина В2 для человека. Концентрация рибофла
вина в сырах в 2...3 раза выше, чем в молоке.

П а н т о т е н о в а я  к и с л о т а  ( в и т а м и н  В 3).  Участвует в син
тезе кофермента А, обмене жирных кислот, липидов и стеринов. Является фак
тором роста для молочнокислых, пропионовокислых бактерий и дрожжей, 
при ее недостатке в молоке замедляется рост бактериальных культур заква
сок. Синтезируется растениями и микрофлорой желудочно-кишечного трак
та животных. Концентрация В3 в сырах примерно такая же, как и в молоке.

Н и а ц и н  ( в и т а м и н  Р Р ) .  В молоке содержится мало витамина 
РР, но молочные белки богаты триптофаном, который в организме живот
ного и человека метаболизируется до никотиновой кислоты. Витамин син
тезируется микроорганизмами рубца животного, его содержание в молоке 
относительно стабильно. Витамин РР устойчив к повышенным темпера
турам, свету и окислителям. Концентрация в сырах ниацина возрастает по 
сравнению с молоком.

П и р и д о к с и н  ( в и т а м и н  В 6).  Витамин входит в состав фер
ментов, катализирующих переаминирование и декарбоксилирование не
которых аминокислот. Синтезируется растениями, микрофлорой пищева
рительного тракта. Содержание в молоке зависит от стадии лактации. 
В цельном молоке небольшая часть витамина находится в связанной фор
ме, а большая часть — в свободной. Концентрация пиридоксина в сырах в
2...3 раза выше, чем в молоке.

В и т а м и н  В | 2  ( ц и а н о к о б а л а м и н ) .  Синтезируется микро
флорой рубца и кишечника животных, а также поступает с кормами жи
вотного происхождения (рыбная, мясокостная мука, сыворотка и др.). При
нимает участие в метаболизме пропионовой кислоты, синтезе нуклеино
вых кислот, метионина, холина и др. В молоке значительная часть витами
на В ]2 связана с защитным белком. Концентрация витамина В |2  в сырах в
3...4 раза выше, чем в молоке.

Ф о л а ц и н  ( ф о л и е в а я  к и с л о т а ,  в и т а м и н  В с) .  Витамин 
участвует в процессах кроветворения, синтезе нуклеиновых кислот, холина и 
других соединений. Вместе с входящей в ее состав парааминобензойной кис
лотой является фактором роста для многих микроорганизмов. Поэтому недо
статок ее и других факторов роста (ниацина, пантотеновой кислоты и биоти
на) в молоке весной может быть причиной замедленного развития молочно
кислых бактерий заквасок. Фолацин синтезируется растениями, большинством 
микроорганизмов, в том числе микрофлорой желудочно-кишечного тракта 
животных.

Б и о т и н  ( в и т а м и н  Н ) .  Витамин, наряду с другими витаминами 
(пантотеновая и фолиевая кислоты), необходим для развития дрожжей и мо
лочнокислых бактерий. В сырах концентрация биотина ниже, чем в молоке.

57



А с к о р б и н о в а я  к и с л о т а  ( в и т а м и н  С ) .  Синтезируется ра
стениями и животными, но не синтезируется человеком. Витамин актив
но участвует в окислительно-восстановительных процессах, происходящих 
в молоке. Содержание в молоке зависит от индивидуальных особенностей 
животных, обычно повышается осенью и зимой, а летом понижается. В 
свежем молоке содержится 67...78% восстановленной формы аскорбино
вой кислоты и 22...33% — дегидроаскорбиновой кислоты.

Витаминоподобные соединения. К ним относятся холин, «-аминобен
зойная кислота, оротовая кислота и некоторые другие.

Х о л и н .  Входит в состав некоторых фосфолипидов (лецитина, сфин- 
гомиелина), обладает мощным липотропным действием. Синтезируется ра
стениями и животными, но не синтезируется человеком; в молоке содер
жание холина в течение года относительно стабильно. Концентрация в сы
рах примерно такая же, как и в молоке.

П а р а а м и н о б е н з о й н а я  к и с л о т а .  Имеет большое биологи
ческое значение — является фактором роста микроорганизмов.

О р о т о в а я  к и с л о т а .  Является промежуточным продуктом био
синтеза пиримидиновых оснований (урацила, цитозина и тимина). У мле
копитаю щ их оротовая кислота синтезируется из аспарагиновой и 
карбамоилфосфата. Она способна усиливать рост микроорганизмов и жи
вотных. В молоке содержится в сравнительно больших количествах.

Гормоны. В молоко из крови переходят эндогенные гормоны (гормо
ны, выделяемые эндокринными железами животного) и экзогенные гор
моны (гормональные препараты, применяемые для стимулирования мо
лочной продуктивности, усвоения кормов, развития животных и т. д.). По 
химическому строению некоторые из них являются пептидами и белками, 
большая группа имеет стероидную структуру, другие представляют собой 
производные аминокислот и жирных кислот.

К гормонам п е п т и д н о й  п р и р о д ы  молока относятся пролак- 
тин, окситоцин, соматотропин и др. Пролактин (лактогенный гормон) яв
ляется гормоном передней доли гипофиза, стимулирует развитие молоч
ных желез, образование и секрецию молока. Окситоцин — это гормон зад
ней доли гипофиза, стимулирующий секрецию молока и синтез белка. Со
матотропин (или гормон роста) повышает удои молока при даче препара
тов гормона животным.

Из с т е р о и д н ы х  гормонов в молоке обнаружены кортикостерои
ды и половые гормоны — андрогены, экстрогены и прогестерон. К гормо
нам — п р о и з в о д н ы м  а м и н о к и с л о т  и ж и р н ы х  к и с л о т  — 
можно отнести тироксин и простагландины.

Посторонние химические вещества. К посторонним химическим ве
ществам молока, имеющим значение с точки зрения охраны здоровья че
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ловека, относится широкий диапазон примесей: антибиотики, пестициды, 
детергенты, дезинфектанты, тяжелые металлы и мышьяк, радионуклиды, 
микотоксины, бактериальные яды, нитраты, нитриты, диоксины и др.

Помимо токсичности многие из этих веществ обладают свойством нару
шать ход технологических процессов при выработке молочных продуктов, что 
приводит к снижению качества этих продуктов и их пищевой ценности.

Уровень загрязненности молока химическими примесями подлежит 
систематическому контролю в соответствии с принятыми стандартами, рег
ламентирующими их содержание. Ниже приведены гигиенические требо
вания к качеству и безопасности молока как продукта продовольственно
го сырья и пищевого продукта (допустимые уровни) [2 1 ]:

Антибиотики:
левомицетин............................................................................ Не допускается
тетрациклиновая группа .............................................................. То же
стрептомицин........................................................................................«
пенициллин ..........................................................................................  «

Пестициды, мг/кг, не более:
гексахлорциклогексан (а -, р- и 7-изомеры) ............................ 0,05
ДДТ и его метаболиты..................................................................... 0,05

Токсичные элементы, мг/кг, не более:
св и н ец ................................................................................................... 0,1
мышьяк................................................................................................. 0,05
кадмий ................................................................................................. 0,03
ртуть ................................................................................................... 0,005

Радионуклиды, Бк/л:
цезий-137 ............................................................................................ 100

стронций-90 ........................................................................................ 25
Микотоксины: афлатоксин М, ........................................................0,0005

Кроме естественных антибактериальных систем молока, которые мы 
рассматривали выше, в перерабатываемом сырье могут быть ингибиторы 
роста бактерий, отсутствующие в нормальном молоке. Последние попада
ют в молоко при использовании недоброкачественных кормов или лече
нии коров химическими препаратами, а также в результате жизнедеятель
ности нежелательной микрофлоры.

При загрязнении молока антибиотиками, лекарственными вещества
ми и дезинфицирующими соединениями ухудшаются гигиенические свой
ства молока. Употребление его в пищу может привести к возникновению 
аллергических заболеваний.

Антибиотики. При лечении мастита и других заболеваний животных 
широко применяют различные антибиотики (антибиотики также могут вно
сить в корма или молоко при его фальсификации): пенициллин, стрепто
мицин, окситетрациклин (терромицин), левомицетин и др. Наиболее ши
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рокое распространение в ветеринарной практике нашли антибиотики пе
нициллинового ряда.

Растворы антибиотиков вводят внутримышечно или непосредствен
но в пораженные бактериальными инфекциями доли молочной железы 
лактирующих животных. При этом 10...40% используемой дозы антиби
отиков переходят в молоко в течение 48...72 ч и более после инъекции в 
молочную железу. Содержание антибиотиков в молоке зависит от дозы, 
свойств применяемого препарата и индивидуальных особенностей жи
вотного.

Тепловая обработка молока лишь незначительно разрушает антибио
тики. Так, поданным И. И. Архангельского, после пастеризации в молоке 
остается 72...94% первоначального количества антибиотиков.

Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам представлена в 
табл. 1 .6 .

Т а б л и ц а  1.6

Чувствительность молочнокислых и пропионовокислых бактерий 
к антибиотикам

Концентрация антибиотиков, ингибирующих рост микроорганизмов
Микроорганизмы

пенициллина, ед./мл стрептомицина, 
м кг/мл

хлортетрацикина, 
м кг/мл

окситетрацикина,
мкг/мл

Ь ас . 1асП$ О О 1*
) — — —

Ь ас . сге ш о п 5 0 ,0 5 ...0 ,0 1 — — —

51г. 1НешюрЫ 1и5 0 ,0 0 1 7 ...0 ,1 7 0 ,0 5 . . .5 ,0 0 0 ,0 0 1 .„О,01 0 ,0 0 1 ...0 ,0 1

Ь ас . сНасе1у1ас115 0 ,2 5 - — -

Ь . Ь е |у е ( 1с и т 0 ,0 2 5 ...0 ,0 5 0 — —

Ь . 1асП$ 0 ,0 2 5 ...0 ,0 5 0 — 0,3 ....1 ,0 —

Ь . Ь и 1 § а п с и т 0 ,0 3 0 ...0 ,0 6 0 — 0 ,3 . . .5 ,0 -

Ь еи . с г е т о п з 0 ,0 5 .. .0 ,1 0 — — -

Р . зЬ е п п ап п 0 ,0 5 — —

З а к в а с к а  д л я  с ы р а  
(м е з о ф и л ь н а я ) 0 ,0 5 .. .0 ,2 0 0 ,0 4 0 ,0 2 ...0 ,0 2 5 ПОП

Наиболее чувствительны к антибиотикам термофильный стрептококк 
и молочнокислые палочки. Антибиотики нарушают сычужное свертыва
ние молока при производстве творога и сыра, что отрицательно сказывает
ся на консистенции и вкусе этих продуктов. Поэтому полученное в течение
2...5 дней после применения антибиотиков молоко не подлежит сдаче на 
молочные заводы.

Пестициды. В молоко пестициды попадают через загрязненный корм или 
кожу при санитарной обработке шерстного покрова животных против насеко-
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мьтх. Для этой цели широко используются фосфорорганические пестициды (кар
бофос, хлорофос, метафос, фосфамид), а ранее применялись хлорорганичес- 
кие (альдрин, гексахлорциклогексан, ДДТ). Степень перехода в молоко и ток
сичность этих двух групп соединений различна.

Моющие и дезинфицирующие вещества. Остатки средств для санитарно- 
гигиенической обработки попадают в молоко при недостаточно тщатель
ном ополаскивании водой доильных установок и оборудования на фермах 
после использования синтетических моющих или моюще-дезинфицирую
щих средств. Соблюдение инструкций по мойке и дезинфекции оборудо
вания и технологических трубопроводов на перерабатывающих предприя
тиях исключает возможность попадания этих средств в молоко, однако при 
неполадках автоматических устройств и безразборной мойке возможно 
загрязнение ими молока.

Наличие в молоке моющих веществ ухудшает его технологические 
свойства — приводит к нарушению процесса получения сгустков при про
изводстве сыров. Наиболее опасны препараты, содержащие сульфонол, 
активный хлор, иод и четырехзамещенные соединения аммония.

Тяжелые металлы и мышьяк. Некоторые из тяжелых металлов (свинец, 
ртуть, кадмий) и мышьяк высокотоксичны, другие (медь, цинк и др.) ток
сичны только при высоких концентрациях, поэтому их предельное содер
жание регламентировано во всех пищевых продуктах.

В большинстве случаев загрязнение молока наиболее опасными тя
желыми металлами (РЬ, Н§, Сс1) и мышьяком имеет эндогенное проис
хождение. Эти токсичные элементы поступают в окружающую среду с 
отходами промышленных предприятий, выхлопными газами автотран
спорта, пестицидами и удобрениями и попадают в организм животных 
через корм. Отравление коров ртутью и мышьяком также возможно при 
использовании для кормовых целей зерна, протравленного ртутьсодер
жащими (гранозан, меркуран) и мышьяковистыми (арсенат кальция) 
препаратами. Однако в молоко выделяется лишь незначительная часть 
токсичных веществ. Поэтому молоко по сравнению с другими пищевы
ми продуктами (мясо, рыба) меньше загрязнено тяжелыми металлами и 
мышьяком.

Радиоактивные вещества. Источниками радиоактивного загрязнения пи
щевых продуктов являются радионуклиды, выделяемые в атмосферу при до
быче, испытании и хранении ядерного топлива и выпадающие на земную 
поверхность с атмосферными осадками. Молоко загрязняется искусствен
ными радионуклидами стронция (908 г, 898г), цезия (|37С§), иода (13|1) и други
ми в основном биологическим путем по цепи атмосфера —* почва —* расте
ния —* животные -» молоко. Наибольшую опасность для животных и чело
века представляют радионуклиды с длительным периодом полураспада —
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905г и |37Сх; для детей также опасен короткоживущий |3|1. (При загрязнении 
молока радиоизотопами его можно очистить с помощью ионообменных 
смол и альгинатов, задерживающих 75...95% радиоактивного стронция и 
цезия. Из такого молока рекомендуется вырабатывать сливочное и топле
ное масло — в масло переходит менее 1 % общего количества радиоизотопов 
молока — или сыр и творог кислотным способом.)

Микотоксины, бактериальные и растительные яды. Несомненную опас
ность представляет развитие в кормах и продуктах питания некоторых ви
дов микроскопических плесневых грибов (Аврег^Ших, Рихапит, РешсШшт 
и др.). При поражении кормов (сено, солома, рыбная мука, фураж) микро
скопическими грибами в них образуются и накапливаются так называе
мые микотоксины — афлатоксины, патулин, охратоксин, зеараленон и др. 
Скармливание заплесневелых кормов может привести к отравлению жи
вотных и выделению части микотоксинов в молоко.

К числу наиболее опасных микотоксинов относятся афлатоксины — 
канцерогенные вещества, синтезируемые грибами Азр. Пауш и Акр. 
рагазШсих. Известно и идентифицировано более восьми различных афла- 
токсинов (Вр В2, С р С 2, М , М2и др.). Из них наибольшей токсичностью 
обладает В|; который в организме млекопитающих переходит в менее опас
ный метаболит Мг

Ввиду высокой токсичности афлатоксинов ФАО/ВОЗ установлена до
пустимая их концентрация в кормах для молочного скота 20 мкг/кг. В мо
локе допустимый уровень содержания афлатоксина Мр установленный 
СанПиН 2.3.2.1078-01, составляет 0,0005 мг/кг. При пастеризации моло
ка количество афлатоксинов снижается незначительно.

Потенциальную опасность для человека могут представлять токсины 
бактериального происхождения: энтеротоксины, вырабатываемые коагу- 
лазоположительными стафилококками; эндотоксины, продуцируемые гра- 
мотрицательными и грамположительными бактериями родов (8а1топе11а, 
ЕксЬепсЫа, Рго1еив, С1о$1пс1шт, ВасШих и др.).

Энтеротоксины, синтезируемые штаммами 5(арЬ. аигеих, делятся на 
семь типов (А, В, С, Б , Е и др.). Они представляют собой термоустойчи
вые белки. Активность их снижается лишь при длительном 2...3 часовом 
кипячении или автоклавировании молока. Оптимальные условия для роста 
81арЬ. аигеих и образования ими энтеротоксинов: температура 40°С, 
рН 6 ,5...7,3. Высокие концентрации ЫаС1 (8 ... 10% и более) не задерживают 
их рост и синтез токсинов. Энтеротоксины (оставшиеся в молоке после 
пастеризации или образующиеся при вторичном обсеменении) могут быть 
причиной пищевых токсикозов.

Эндотоксины, вырабатываемые бактериями 8а1ш. (урЬйшпшп, Е. соН, 
Р. уи1§ап8, С1. регГпп^епк, Вас. сегеих и др., при употреблении молочных
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продуктов, содержащих большое количество живых микробов, вызыва
ют пищевые токсикоинфекции — острые кишечные заболевания (гаст
роэнтерит).

Иногда молоко загрязняется различными растительными ядами, вы
зывающими отравления молодых животных и человека. В организм жи
вотных они попадают при поедании ядовитых растений (безвременник 
осенний, белена черная, полевой хвощ, лютик и пр.), неумеренных коли
честв хлопчатникового жмыха, проросшего картофеля и др.

Нитраты, нитриты и другие посторонние вещества. Молоко обычно со
держит незначительное количество нитратов (0 ,2 ...0 ,8 г/кг) и нитритов 
(2...3 мкг/кг). Нитраты корма и образующиеся из них в рубце нитриты по
чти полностью разрушаются в организме животного. При большом содер
жании их в некоторых кормах (силос, гидролизные дрожжи и другие) мо
жет наблюдаться более активный переход нитратов и нитритов в молоко.

Нитраты и нитриты представляют опасность для человека, так как яв
ляются предшественниками синтеза в его организме (и в пищевых про
дуктах) канцерогенных И-нитрозаминов (НА) — соединений типа: 
К -(Я ,)Ы ^ О .

В группу нитрозируемых предшественников НА входят вторичные и 
третичные амины (диметил-, диэтил-, триметиламин и др.), содержащие
ся во многих пищевых продуктах (сыр, мясо, рыба и т.д.).

К числу посторонних веществ, загрязняющих молоко и молочные про
дукты, можно отнести следующие соединения: полициклический арома
тический углеводород — 3,4-бенз(а)пирен (содержащийся в кормах, дыме, 
смолах, парафине и т. д.); диоксины и диоксиноподобные соединения; гор
мональные препараты (эстрадиол 17р и др.); соединения, применяемые в 
ряде стран в качестве красителей, стабилизаторов, ароматизаторов и дру
гих добавок без должной проверки их на пищевую безопасность.

1.2. Состав молока других сельскохозяйственных животных

В России и других странах наряду с коровьем молоком для питания 
используют молоко других животных: овец, коз, кобылиц, буйволиц, оле
ней и др. Для производства сыров применяют буйволиное, овечье и козье 
и молоко, состав которых, в сравнении с составом коровьего молока, пред
ставлен в табл. 1.7.

Как видно из табл. 1.7, содержание таких пищевых веществ, как бе
лок, жир, углеводы и минеральные вещества, в молоке различных живот
ных колеблется в больших пределах. Содержание белка и минеральных 
веществ больше в молоке тех животных, детеныши которых удваивают свою 
массу в более короткий срок.
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Т а б л и ц а  1.7
Химический состав молока различных сельскохозяйственных животных

Содержание, г в 100 г молока

Компонент коровьего буйволиного овечьего козьего
молока сред

нее
интервал

колебаний
сред
нее

интервал
колебаний

сред
нее

интервал
колебаний

сред
нее

интервал
колебаний

Вода 87,3 85,5...88,8 82,3 77,1—85,3 80,8 75,7—86,1 87,3 79,9-89,3
Сухое
вещество 12,7 11,2...14,5 17,7 14,7—22,9 19,2 13,9-24,3 12,7 10,7-20,1
Белки 3,2 3,05...3,85 4,0 3,00—5,88 5,6 4,47-6,83 3,0 2 ,8 -5 ,0

в том числе: 
казеин 2 ,6 2,2...3,0 3,6 3,0...3,7 4,3 4,17—4,30 2,5 2,3...3,2
сывороточ
ные белки 0,6 0,5...0,8 0,4 0,30—0,92 1,28 0 ,9-1 ,3 0,5 0,4...0,7

Жиры 3,6 3,12—4,60 7,8 6,85—10,7 7,7 3 ,9-9 ,8 4,2 2,47...9,50
Углеводы 4,84 4,43...5,23 4,9 4,11...5,55 4,8 4,40-5,60 4,5 4,0-5 ,1
Органические
кислоты 0,16 0,15...0,20 0,17 0,14..0,32 0,2 _ 0,16
Минераль
ные вещества 
(зола) 0,70 0,6...0,8 0,8 0,7...0,9 0,9 0,8-2 ,1 0,8 0 ,7 -0 ,8

Различен количественный состав основных белков (однако белки мо
лока всех животных по содержанию незаменимых аминокислот относятся 
к биологически полноценным белкам), а также липидов, витаминов и ми
неральных веществ молока животных (табл. 1.8 ...1.10).

Таблица 1.8
Состав липидов молока различных сельскохозяйственных животных

Липиды 
и жирные кислоты Код

Содержание в сыром молоке, г на 100 г

коровьем буйволином овечьем козьем

Липиды (сумма) - 3,60 7,80 7,70 4,20
в том числе:
триглицериды — 3,50 7,50 7,40 4,00
фосфолипиды — 0,03 0,07 0,07 0,04
холестерин — 0,01 0,02 0,03 0,03

Жирные кислоты (сумма) - 3,42 7,38 7,30 3,98
в том числе:
насыщенные - 2,15 4,85 4,60 2,64

в том числе:
масляная С 4Я 0,11 0,26 0,23 0,13
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Т аб ли ц а  1.8
Состав липидов молока различных сельскохозяйственных животных

Липиды Код
Содержание в сыром молоке, г на 100 г

и жирные кислоты коровьем буйволином овечьем козьем

капроновая С«я 0,08 0,02 0,15 0,10
каприловая С|Я 0,04 0,09 0,15 0,11
каприновая С|0:0 0,09 0,12 0,38 0,30
лауриновая С|2:0 0,10 0,19 0,23 0,21
миристиновая С|4:0 0,51 0,72 0,64 0,38
пальмитиновая С |6:0 0,64 2,48 1,64 1,01
стеариновая С|8:0 0,35 0,78 0,97 0,39

мононенасыщенные 
в том числе:

-- 1,06 2,16 2,39 1,14

миристолеиновая С|4:1 0,05 - 0,04 0,03
пальмитолеиновая С(6:1 0,09 0,16 0,11 0,10
олеиновая С|Я:1 0,78 1,70 2,23 0,93

полиненасыщенные 
в том числе:

— 0,21 0,37 0,31 0,21

линолевая С|«;2 0,09 0,16 0,24 0,13
линоленовая Сц:з 0,03 0,07 - 0,08
арахидоновая С20* 0,09 0,02 0,07 -

Таблица 1.9
Состав витаминов молока различных сельскохозяйственных животных

Содержание в 100 г молока

Витамины
коровьего буйволиного овечьего козьего

сред
нее

интервал
колебаний

сред
нее

интервал
колебаний

сред
нее

интервал
колебаний

сред
нее

интервал
колебаний

Витамин А, мг 0,03 0,004...0,1 0,06 0,03...0,07 0,05 р о о 0,06 0,01...0,09

(5-Каротин, мг 0,02 0,002...0,04 0,003 Следы...
0,009

0,01 0,004...0,014 0,04 Следы...
0,08

Витамин О, мкг 0,05 О О О оо 0,06 — 0,06 — 0,06 —
Витамин Е, мг 0,09 0,02...0,3 0,2 — 0,18 — 0,09 0,008...0,11
Витамин С, мг 1,5 0,55...3,5 2,5 1,35...0,5 5 1,5...9,2 2 0,7...2,3
Витамин Вб, мг 0,05 0,01...0,55 0,02 — 0,03 0,003...0,06 0,05 0,02...0,09
Витамин В|2, 
мкг

0,4 0,2...30 0,3 0,2...0,5 0,5 0,3...0,8 0,1 0,01...0,15

Биотин, мкг 3,2 2,1...10 4,0 2...6 8,1 5...9 3,1 1...8
Ниацин, мг 0,1 0,08..0,24 0,12 0,08...0,17 0,35 0,2...0,5 0,3 0,2...0,3
Пантотеновая 
кислота, мг

0,38 0,26...0,64 0,34 0,22...0,68 0,41 0,35...0,75 0,3 0,27...0,30
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О к о н ч а н и е  табл.  1.9

Витамины

Содержание в 100 г молока

коровьего буйволиного овечьего козьего

сред
нее

интервал
колебаний

сред
нее

интервал
колебаний

сред
нее

интервал
колебаний

сред
нее

интервал
колебаний

Рибофлавин, мг 0,15 0,06...0,30 0,13 р р -и 0,35 о © о 0,14 0,12.-0,10
Тиамин, мг 0,04 0,01 ...0,08 0,06 — 0,06 0,05...0,19 0,04 0,03...0,10
Фолацин, мкг 5,0 Следы...26 - - 2 0,2...14 1,0 Следы...Ю

Таблица 1.10
Состав минеральных веществ молока различных сельскохозяйственных животных

Содержание в 100 г молока

Минеральные коровьего буйволиного овечьего козьего
вещества

сред
нее

интервал
колебаний

сред
нее

интервал
колебаний

сред
нее

интервал
колебаний

сред
нее

интервал
колебаний

Макроэлемен
ты, мл

кальций 120 97...159 174 112...235 178 123...260 143 89,9-192
калий 146 100...185 130 60...215 198 146...512 145 133...172
магний 14 6.2...35 18 12,6 .62,1 11 9,5...36 14 10,2-17
натрий 50 32...75 47 19,5...104 26 16,9...36 47 32,6-88
фосфор 90 36,7...129 109 90...150 158 115...286 89 74,7...115
хлор 110 90...234 68 43,8...125 76 57...193 35 14,2...35

Микроэлемен
ты, мкп

железо 67 27...120 54 39...107 92 66...224 100 —

иод 9 1...34 4 2 Следы.,.2,8 2 0,5...18,2
кобальт 0,8 0,5...25 0,9 0,72 1.1 3 2,6...16,8 7,4 —
марганец 6 3...26 17 16,9...17,7 11 7,5...29 17 15...20
медь 12 2...72 20 7,13...41 13 4...30 20 3 ,5-28
молибден 5 1,1...15 2,3 2,20...2,4 8 4,4...13,6 7 —

цинк 400 200...700 575 140...1000 220 94...580 - -

Имеются различия и в качественном составе белков и жира молока. По 
количеству казеина и сывороточных белков молоко можно разделить на 
две группы — казеиновое и альбуминовое. В казеиновом молоке содержа
ние казеина составляет не менее 75% всех белков, в альбуминовом — не 
более 60%. К первой группе относится молоко большинства млекопитаю
щих: коровы, козы, овцы, буйволицы, верблюдицы и другие, ко второй груп
пе — молоко кобылицы и ослицы (а также женское молоко).

Характеристика молока отдельных животных приведена в табл. 1.11.
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Характеристика состава и технологических свойств буйволиного, овечьего и козьего молока

Т а б л и ц а  1.11

Характеристика

состава технологических свойств

Буйволиное От коровьего отличается высоким содержанием сухих веществ 
(в основном, за счет жира). Так, количество сухих веществ 
в нем может достигать 20%, в том числе содержание жира —
8...10%, содержание белка — 3,6...4,0%. Шарики жира и ми
целлы казеина более крупные, чем в коровьем молоке. Богато 
кальцием, фосфором и витаминами А и С. Представляет собой 
вязкую белую жидкость довольно приятного вкуса и запаха

Кислотность молока 18,7...19,6°Т. По 
сравнению с коровьим молоком быстрее 
свертывается сычужным ферментом, но 
белки характеризуются ограниченной 
способностью к протеолизу, что 
затрудняет использование молока в 
сыроделии

Используется 
для выработки 
рассольных 
сыров

Овечье По сравнению с коровьим содержит почти в 1,5 раза больше 
сухих веществ, характеризуется высоким содержанием белков, 
жира и минеральных веществ (кальция и фосфора). Казеин и 
сывороточные белки характеризуются высокой биологической 
ценностью. Богато витаминами С и А, тиамином, 
рибофлавином. Белая с желтоватым оттенком жидкость с 
характерным запахом и сладковатым привкусом

Имеет высокую кислотность (20...25”Т), 
плотность и вязкость. Вследствие большой 
буферной емкости свертывается при более 
высокой кислотности (120...140"Т), чем 
коровье молоко. Молоко быстрее 
свертывается сычужным ферментом и 
образует более плотный сгусток

Используют, 
в основном, 
для производ
ства брынзы и 
других рас
сольных сыров

Козье Химический состав и свойства молока близки к составу 
и свойствам коровьего. Отличается лишь более высоким коли
чеством жира и кальция: содержит мало каротина, поэтому 
имеет бледную желтую окраску. В жире содержится больше 
каприновой и линолевой кислот, шарики жира мельче шари
ков жира коровьего молока, что способствует лучшему усвое
нию его организмом человека. Аминокислотный состав белков 
близок к аминокислотному составу белков женского молока, 
но мицеллы казеина крупнее, чем мицеллы казеина женского 
и коровьего молока. Богато витамином А и ниацином

Менее термоустойчиво по сравнению с 
коровьим молоком, так как содержит 
больше ионов кальция; образует более 
мягкий сгусток

Используется 
в смеси с 
овечьим 
молоком для 
производства 
брынзы и 
некоторых 
рассольных 
сыров



Глава 2. Сенсорные (органолептические) 
и физико-химические свойства молока

Свежее натуральное молоко, полученное от здоровых животных, ха
рактеризуется определенными физико-химическими (кислотность, плот
ность, вязкость, поверхностное натяжение, осмотическое давление, элек
тропроводность и др.) и органолептическими (цвет, консистенция, запах, 
вкус) свойствами (показателями).

Однако все эти свойства могут резко отличаться в начале и в конце 
лактационного периода, под влиянием болезней животных и некоторых 
видов кормов, при хранении молока в неохлажденном виде, а также при 
его фальсификации. Поэтому контроль необходим для оценки натураль
ности и качества заготовляемого сырья, то есть его пригодности для про
мышленной переработки в сыры.

Сыродел должен иметь четкое представление о физико-химических и 
органолептических свойствах заготовляемого молока, причинах и послед
ствиях их изменения, путях использования, а иногда и исправления моло
ка с некоторыми нестандартными физико-химическими и органолепти
ческими показателями, например, натурального свежего молока с повы
шенной или пониженной кислотностью, сычужновялого молока, молока 
со слабо выраженными пороками запаха, вкуса и т. п.

Кроме того, органолептические и физико-химические свойства изме
няются в процессе обработки молока (гомогенизация, пастеризация и др.) и 
особенно сильно — при переработке в молочные продукты. Следовательно, 
по некоторым органолептическим и физико-химическим свойствам (титру
емая кислотность, рН, плотность, вязкость и др.) можно контролировать пра
вильность прохождения физико-химических и биохимических процессов при 
обработке молока, выработке сыра, а также определить качество готового 
продукта и его соответствие стандартам.

Сенсорные (органолептические) свойства молока. Свежее молоко ха
рактеризуется следующими органолептическими свойствами (показателя
ми): внешним видом, консистенцией, цветом, вкусом, запахом.

В соответствии с действующей нормативной документацией заготов
ляемое молоко должно быть однородной жидкостью без осадка и хлопьев, 
от белого до слабо-желтого цвета, без посторонних, несвойственных ему 
привкусов и запахов. В табл. 1.12 перечислены факторы, обусловливаю
щие органолептические свойства свежего молока.

Все отклонения от нормального вкуса и запаха молока, ведущие к сни
жению его качества, называют п о р о к а м и .  Причины и сроки возник
новения основных пороков органолептических показателей — пороков 
вкуса и запаха молока — даны в табл. 1.13.
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Таблица 1.12 
Характеристика органолептических свойств свежего молока

Нативные свойства молока Факторы, обусловливающие свойства

Белы й цвет и непрозрачн ость 
(м утность)

Ж елтоваты й оттен ок 

С лабовы раж енны й (сладковаты й ), 
п рисущ ий только молоку вкус 

П ри ятн ы й  едва уловим ы й запах 
сы рого молока

Рассеивание света коллои д н ы м и  частицам и белков 
и ш арикам и  ж ира 

Растворенн ы й  в ж и ре  каротин  

Л актоза, хлориды , ж и рн ы е ки слоты , а  такж е ж ир 
и белки  м олока

Н али чи е небольш их коли честв  летучих соедин ен и й  
— ди м ети лсульф и да, ац етон а , летучих  ж ирн ы х 
ки слот , ацетальдегида и н екоторы х других 
карбон ильн ы х соед ин ен и й .

Таблица 1.13
Основные пороки вкуса и запаха молока

Порок Причины возникновения
Время воз

никновения

Ярко выраженные привкусы — горький, соле
ный, коровий и т.д., характерны для молозива, 
стародойного молока и молока, полученного от 
животных, больных маститом, кетозом и дру
гими заболеваниями; наиболее распространен
ные кормовые привкусы — силосный, капуст
ный, чесночный и прочие привкусы и запахи 
характерны для молока при скармливании жи
вотным больших количеств некоторых видов 
кормов, а также трав и сорняков 
Прогорклый, окисленный, мыльный и некото
рые другие привкусы и посторонние запахи 
молока, вызванные липолизом и окислением 
жира; разнообразные пороки, обусловленные 
абсорбцией запахов плохо вымытой тары, не- 
вентилируемого помещения, смазочных масел, 
бензина и т. п., а также загрязнением молока 
моющими и дезинфицирующими веществами, 
лекарствами, пестицидами и другими химика
тами

Изменение химического сос
тава молока при нарушении 
физиологических процессов 
в организме животного (в на
чале и конце лактации, при 
заболеваниях и т.д.) и по
ступление в молочную желе
зу с кровью веществ корма, 
обладающих специфическим 
вкусом и запахом 
Нарушение правил 
хранения, транспортировки 
и первичной обработки 
молока

Перед
доением

После
доения

Таким образом, на вкус и запах сырого молока влияют многочислен
ные факторы, знание причин которых важно для специалистов, так как 
позволяет разработать меры по их предупреждению или ослаблению. Бо
лее подробно пороки вкуса и запаха молока, а также пороки консистенции 
и цвета даны в гл. 3.

Физико-химические свойства молока. Физико-химические свойства 
молока — как единой полидисперсной системы обусловливаются свойства
ми его компонентов и взаимодействием между ними. Следовательно, лю-
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бые изменения в содержании и состоянии дисперсных фаз системы, то 
есть составных частей молока, должны сопровождаться изменениями его 
физико-химических свойств. Основные физико-химические свойства (по
казатели) молока представлены в табл. 1.14.

Таблица 1.14
Физико-химические свойства молока

Показатель Среднее значение Диапазон изменения

Плотность молока при 20°С:
в кг/м3 1028,3 1027...1032
в градусах ареометра 28,3 27...32

Вязкость при 20"С, Па-с 1,8 10-’ (1,3...2,1) • 10~3
Поверхностное натяжение при 20”С, Н/м 4,4-10-’ -
Температура замерзания, ‘С -0 ,540 -0,505...-0 ,575
Осмотическое давление, МПа 0,660 -
Удельная электропроводность при 20°С, См/м 46 ■ 10'2 (40...60) • 10“2
Удельная теплоемкость при 20”С, Дж/(кг- К) 3900 -
Теплопроводность при 20*С, Вт/(м- К) 0,5 -
Температуропроводность при 20”С, м!/с 13 - 10-* -
Показатель преломления 1,35 1,3440...1,3485
Титруемая кислотность молока, *Т 18 16...20
Активная кислотность, рН 6,65 6 , 5 . . .6 ,8

Окислительно-восстановительный потенциал, В 0,27 0,25...0,35

Плотность, вязкость и поверхностное натяжение. П л о т н о с т ь  
(объемная масса) молока в первую очередь зависит от температуры и оп
ределяется его составом. Она колеблется в довольно широком интервале 
от 1027 до 1032 кг/м3 или 27...32 градуса ареометра. При повышении тем
пературы или увеличении содержания жира плотность понижается, а при 
увеличении количества белков, лактозы и солей — повышается. Кроме того, 
плотность зависит от давления, действующего на молоко.

Плотность молока, определенная сразу же после доения, ниже плот
ности, измеряемой через несколько часов, на 0,8... 1,5 кг/м3. Это происхо
дит за счет улетучивания части газов и повышения плотности жира (вслед
ствие изменения коэффициентов температурного расширения) при посте
пенном понижении температуры молока. Поэтому плотность заготовляе
мого молока следует определять не ранее, чем через 2 ч после дойки.

Величина плотности молока меняется в течение лактационного перио
да, вследствие болезней, а также под влиянием кормовых рационов, породы 
и других факторов. Значительно отличаются плотность молозива и молока, 
полученного от больных маститом животных, за счет резкого изменения 
состава — содержания жира, белков, лактозы и других составных частей.
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Плотность молока меняется при фальсификации — понижается при добав
лении воды (каждые 10% добавленной воды вызывает уменьшение плотно
сти в среднем на 3 кг/м3) и повышается при подснятии сливок или разбавле
нии обезжиренным молоком. Поэтому по величине плотности судят (лишь 
косвенно) о натуральности молока при подозрении на фальсификацию.

В я з к о с т ь  или внутреннее трение нормального молока при 20°С в 
среднем составляет 1,8 • 1 0 3 Па • с. Она зависит главным образом от содер
жания в молоке белков, жира, дисперсности мицелл казеина и жировых 
шариков, степени их гидратации и агрегирования.

В процессе хранения и обработки молока (перекачивание, гомогени
зация, пастеризация и т. п.) вязкость молока повышается за счет увеличе
ния степени диспергирования жира, укрупнения белковых частиц, адсорб
ции белков на поверхности жировых шариков и других причин.

П о в е р х н о с т н о е  н а т я ж е н и е  молока — (сила, действующая 
на единицу длины границы раздела фаз молоко-воздух) ниже поверхност
ного натяжения воды за счет наличия в нем понижающих поверхностную 
энергию поверхностно-активных веществ (ПАВ) — жирных кислот, ди- и 
моноглицеридов, белков и фосфолипидов. При 20°С оно равно 4,4 • 10“3 Н/м.

Поверхностное натяжение молока зависит от его температуры, хими
ческого состава, состояния белков, жира, активности липазы, продолжи
тельности хранения, режимов технологической обработки и т. д. Так, вслед
ствие образующихся в результате гидролиза жира жирных кислот, ди- и 
моноглицеридов, поверхностное натяжение молока снижается.

Температура замерзания и осмотическое давление. Т е м п е р а т у р а  з а 
м е р з а н и я  нормального молока довольно постоянная величина, колеб
лется в узких пределах и в среднем равна -0,540°С (или -0,533°С). Она 
зависит от химического состава молока, поэтому изменяется в течение лак
тационного периода, при заболевании животных, при разбавлении моло
ка водой, при добавлении в молоко соды, при повышении кислотности.

При разбавлении молока водой температура замерзания повышается 
(внесение в молоко 1% воды повышает среднюю температуру замерзания 
натурального молока немногим более чем на 0,006"С). Это дает возмож
ность судить по величине температуры замерзания о натуральности моло
ка. Зависимость температуры замерзания молока (в °С) от количества до
бавленной воды (в %) приводится ниже:

-0 ,5 3 ....... ........3,63 - 0 ,4 7 ........ ....... 14,54 -0 ,4 1 ............... 26,63
-0 ,5 2 ....... ........5,45 -0 ,4 6 ....... ....... 16,36 -0 ,4 0 ....... ....... 27,27
-0 ,5 1 ....... ........7,27 -0 ,4 5 ........ ....... 18,18 -0 ,3 9 ............... 29,09
- 0 ,5 0 ....... ........9,09 -0 ,4 4 ........ ....... 20,20 -0 ,3 8 ....... ....... 30,09
- 0 ,4 9 ....... ......10,90 -0 ,4 3 ........ .......21,84 -0 ,3 7 ....... ........32,72
-0 ,4 8 ....... ......12,72 - 0 ,4 2 ........ .......24,45 -0 ,3 6 ....... ........35,54
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О с м о т и ч е с к о е  д а в л е н и е  молока близко по величине к осмоти
ческому давлению крови животного и в среднем составляет 0,66 МПа. Обус
ловлено оно главным образом высокодисперсными веществами: лактозой (на 
молочный сахар приходится около 60% всей величины давления) и ионами 
солей — преимущественно хлоридами. Осмотическое давление молока под
держивается на постоянном уровне. Поэтому при снижении в молоке коли
чества лактозы вследствие нарушения процесса ее синтеза в результате изме
нения физиологического состояния животного, особенно при заболевании 
или перед концом лактации, происходит одновременное повышение содер
жания хлоридов. Осмотическое давление обычно рассчитывают по темпера
туре замерзания молока: =  Л1 • 2,269 • К (где Д1 — температура замерзания 
раствора, °С; 2,269 — осмотическое давление 1 моля вещества в 1 л раствора, 
МПа; К — криоскопическая постоянная растворителя, для воды К =  1,86).

Удельная электропроводность и теплофизические свойства. У д е л ь н а я  
э л е к т р о п р о в о д н о с т ь  молока в среднем составляет 46• 10-2 См/м. 
Ее обусловливают главным образом ионы: СГ, № \  К+, Н+, Са2+ и др.

Электропроводность молока зависит от лактационного периода, со
стояния здоровья животного и других факторов; она повышается при на
растании кислотности и снижается при разбавлении молока водой.

К т е п л о ф и з и ч е с к и м  с в о й с т в а м  молока относятся: удель
ная теплоемкость; теплопроводность; коэффициент температуропровод
ности. Они зависят от температуры, содержания сухих веществ, влаги, жира 
(главным образом от его дисперсности), кислотности и т. д.

Показатель преломления. Показатель преломления молока при 20°С ко
леблется от 1,3440 до 1,3485. Он складывается из показателей преломления 
воды (1,3329) и составных частей обезжиренного остатка молока — лактозы, 
казеина, сывороточных белков, солей, небелковых азотистых соединений и 
прочих компонентов. Поэтому по величине показателя преломления моло
ка и молочной сыворотки, измеренной с помощью специальных рефракто
метров (АМ-2, ИРФ-464 и др.), можно контролировать содержание в моло
ке сухого обезжиренного остатка (СОМО), а также белков и лактозы. Так, 
количество белков определяют по разности между показателями преломле
ния исследуемого молока и его сыворотки после осаждения белков раство
ром хлорида кальция при кипячении, а содержание СОМО — по разности 
между показателями преломления молока и дистиллированной воды.

Рефрактометрическим методом можно провести косвенный контроль 
натуральности молока. При добавлении к молоку воды число рефракции 
молочной сыворотки понижается пропорционально количеству добавлен
ной воды — в среднем на 0,2  ед. на каждый процент воды.

Кислотность и окислительно-восстановительный потенциал. Кислотность 
молока выражают в показателях титруемой и активной кислотности.
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Т и т р у е м а я  к и с л о т н о с т ь  в соответствии с действующей норма
тивной документацией является одним из критериев оценки качества заго
товляемого молока. Титруемая кислотность измеряется при 20°С. Под граду
сами Тернера понимают количество миллилитров 0,1 н раствора ИаОН (КОН), 
необходимого для нейтрализации 100 мл (100 г) молока или продукта.

Титруемая кислотность свежевыдоенного молока составляет 16...18°Т. 
В других странах для характеристики титруемой кислотности использу
ются также — градус Дорника (2,5°Т = 2,25°0), % молочной кислоты 
( 1°Т = 0,009% молочной кислоты), °5Н — градусы Сокслета-Хенкела 
(ГТ = 0,04°5Н), датские градусы (1°Т = 1 датский градус).

Кислотность молока обусловлена кислыми солями — дигидрофосфа
тами и дигидроцитратами (около 9...13Т), белками — казеином и сыворо
точными белками (4...6Т), диоксидом углерода, кислотами (молочной, ли
монной, аскорбиновой, свободными жирными и др.) и другими компо
нентами молока (в сумме они дают около 1...3°Т).

При хранении сырого молока титруемая кислотность нарастает по мере 
развития в нем микроорганизмов, сбраживающих молочный сахар с обра
зованием молочной кислоты. Повышение кислотности вызывает нежела
тельные изменения свойств молока, например, снижение устойчивости 
белков к нагреванию. Поэтому молоко с кислотностью 2ГТ принимается 
как несортовое, а молоко с кислотностью выше 22°Т молочными предпри
ятиями не закупается.

Кислотность молока отдельных животных может изменяться в довольно 
широких пределах. Она зависит от состояния обмена веществ в организме 
животных, определяемого кормовыми рационами, породой, возрастом, фи
зиологическим состоянием, индивидуальными особенностями животного 
и т. д. Особенно сильно изменяется кислотность молока в течение лакта
ционного периода и при заболеваниях животного.

Титруемая кислотность в большой степени зависит от рационов корм
ления животных. Иногда наблюдаемое повышение (до 23...26Т) кислот
ности молока, полученного от отдельных животных или даже целого ста
да, является следствием серьезного нарушения минерального обмена в 
организме животных. Оно обусловлено, как правило, недостаточным ко
личеством солей кальция в кормах. Такие случаи возникают при скармли
вании животным больших количеств кислых кормов (кукурузного силоса, 
свекловичного жома, барды), бедных солями кальция. Свежее молоко с 
повышенной естественной кислотностью пригодно для производства сыра 
(оно подлежит приемке на основании стойловой пробы).

Пониженное значение кислотности молока (ниже 16°Т) в основном 
обусловлено повышенным содержанием мочевины, что может быть выз
вано избыточным потреблением белков с зеленым кормом, использова
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нием значительных количеств азотных добавок в рационе животных или 
азотных удобрений на пастбищах. Молоко с пониженной кислотностью 
нецелесообразно перерабатывать в сыры — оно медленно свертывается 
сычужным ферментом, а образующийся сгусток плохо обрабатывается.

А к т и в н а я  к и с л о т н о с т ь  — водородный показатель (рН) свежего 
молока, отражающий концентрацию ионов водорода, колеблется (в зависи
мости от состава молока) в довольно узких пределах — от 6,5 до 6 ,8. Активная 
кислотность не совпадает с титруемой, которая изменяется значительно быс
трее. Медленное изменение рН объясняется наличием в молоке ряда буфер
ных систем: белковой, фосфатной, цитратной, бикарбонатной и т. д.

Буферные системы (буферы) обладают способностью поддерживать по
стоянный уровень рН среды при добавлении кислот или щелочей. Нали
чие буферных систем в биологических жидкостях имеет большое значение
— это своего рода защита живого организма от возможного резкого изме
нения рН, которое может неблагоприятно или губительно повлиять на него. 
Буферная способность составных частей молока играет значительную роль 
в жизнедеятельности молочнокислых бактерий при производстве сыров.

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы й  п о т е н ц и а л  (ре- 
докспотенциал) является количественной мерой окисляющей или восста
навливающей способности молока. Редокспотенциал нормального свежего 
молока, определяемый потенциометрическим методом, равен 0,25...0,35 В 
(250...350 мВ). Молоко содержит ряд химических соединений, способных 
отдавать или присоединять электроны (атомы водорода): аскорбиновую кис
лоту, токоферолы, цистеин, рибофлавин, молочную кислоту, коферменты 
оксидоредуктаз, металлы и др. От величины окислительно-восстановитель- 
ного потенциала зависит развитие молочнокислых бактерий (в молоке, зак
васках, сырной массе) и интенсивность протекания биохимических процес
сов в сыре (протеолиз, распад аминокислот, липидов и др.).

Глава 3. Микрофлора и пороки молока

Микрофлора. Молоко представляет собой хорошую питательную сре
ду для развития большинства микроорганизмов, как вносимых с закваска
ми, так и попадающим в него извне.

Все микроорганизмы, встречающиеся в молоке и молочных продук
тах, можно разделить в зависимости от их роли в формировании качества 
продукции на три основные группы (см. схему на рис. 1.3): технически 
важная микрофлора, патогенные и санитарно-показательные микроорга
низмы. К первой группе относятся в первую очередь микроорганизмы, вво
димые в закваски, а также посторонняя микрофлора, вызывающая поро
ки. Некоторые представители технически важной микрофлоры могут иг-
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Рис. 1.3. Классификация микроорганизмов молока в зависимости от их роли 
в формировании качества продукции
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рать как положительную, так и отрицательную роль в формировании ка
чества молочных продуктов.

Патогенные микроорганизмы вызывают различные заболевания. Сре
ди них встречаются возбудители инфекций (туберкулеза, бруцеллеза, ящу
ра) и возбудители пищевых отравлений, которые, в свою очередь, делят
ся на возбудителей пищевых токсикоинфекций (сальмонеллы, шигеллы 
и др.) и возбудителей пищевых интоксикаций (коагулазоположительные 
стафилококки).

Присутствие санитарно-показательных микроорганизмов свидетель
ствует о степени загрязнения молока выделениями человека и животных и
о несоблюдении санитарно-гигиенических режимов производства.

Характеристика основной микрофлоры сырого молока и ее роль в сы
роделии (по данным А. В. Гудкова) приведены в табл. 1.15.

Источники обсеменения молока и меры по предотвращению его заг
рязнения микроорганизмами перечислены в табл. 1.16.

Пороки молока. Пороки сырого молока и вызывающие их факторы раз
нообразны: физиологическое состояние коров; общее заболевание коров или 
только молочной железы; несоблюдение условий содержания и кормления 
скота; неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние скотного 
двора; состояние и вид пастбищ; определенные виды кормов; использова
ние недоброкачественных кормов; попадание в молоко лекарственных пре
паратов; нарушение технологии первичной обработки молока и др.

Классификация пороков молока приведена на рис. 1.4.
Причины появления пороков можно разделить на пять основных групп: 

физиологическое состояние животных; скармливание недоброкачествен
ных кормов и сорняков; развитие микроорганизмов, в том числе пигмен
тирующих; заболевания животных, попадание медикаментов; прочие.

Например, изменение естественного цвета, обнаруживаемое в свеже- 
выдоенном молоке, является в основном следствием влияния определен
ных кормов, использования некоторых лекарственных препаратов для ле
чения коров и отдельных заболеваний животных. Изменения цвета моло
ка через некоторое время после доения обусловлены главным образом жиз
недеятельностью микроорганизмов молочной железы или микроорганиз
мов, попавших в молоко после его выдаивания.

Пороки консистенции и технологических свойств обусловливаются фи
зиологическим состоянием коров, использованием недоброкачественных 
кормов, микробиологическими факторами и некоторыми заболеваниями 
животных. Причинами пороков запаха и вкуса являются многие факторы
— гидролиз молочного жира липазами, окисление полиненасыщенных 
жирных кислот и др. Отдельные пороки запаха и вкуса молока и меры по 
их устранению приведены в табл. 1.17.
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Характеристика основной микрофлоры сырого молока
Т а б л и ц а  1.15

Группы микроорганизмов Морфология Основные свойства Роль в сыроделии

Молочнокислые бактерии:

мезофильные стрепто
кокки Ьасюсоссиз 1асП$, 
ЬасЮсоссия сгешопз, 
Ьас1ососси8 сИасеШасИз

Овальные клетки диамет
ром 0,5...1,0 мкм, распо
ложенные поодиночке, по 
две, с короткими и длин
ными цепочками

термофильные стрепто
кокки ($1гер[ососсш 
ЛегторЫ1и$)

энтерококки (Еп1егососси$ 
ГаесаН$, Еп1егососси$ 
Гесшт)

Овальные и сферические 
клетки диаметром 
0,7...0,9 мкм, расположен
ные парами, короткими 
и длинными цепочками

Овальные клетки диамет
ром 0,5...1,0 мкм, распо
ложенные поодиночке, по 
две, с короткими и длин
ными цепочками

Грамположительные, каталозоотрица- 
тельные микроорганизмы. Получают 
энергию путем сбраживания углеводов 
с образованием молочной кислоты.
Ьас. (НасеШасИв сбраживают цитраты 
с образованием диацетила, ацетоина 
и С 0 2. При недостатке лактозы перехо
дят на более эффективный метод полу
чения энергии — дыхание, поглощая 
ресурсы кислорода, растворенного в 
массе сыра. Не выдерживают пастериза
цию молока (72‘С, 20...25 с)

Выдерживают пастеризацию молока, 
чувствительны к соли — отсутствие 
роста в среде с 2% поваренной соли

Постоянные обитатели кишечника 
человека и млекопитающих. Устойчивы 
к внешним факторам: растут в средах 
с 6,5% поваренной соли, рН 9,6 выдер
живают нагревание при 60”С в течение 
30 мин. Оптимальная температура их 
развития около 37’С, минимальная 10°С, 
максимальная выше 45‘С

Участвуют в созревании молока путем 
накопления растворимых азотистых 
соединений, необходимых для роста 
микрофлоры закваски, снижения 
окислительно-восстановительного 
потенциала, дезактивации бактери
цидных веществ молока. Излишнее 
развитие стрептококков в молоке 
приводит к нарастанию его кислот
ности до уровня, делающего молоко 
сыронепригодным

Большое количество термофильного 
стрептококка в молоке свидетель
ствует о неудовлетворительной 
мойке и дезинфекции оборудования 
и трубопроводов

Могут оказывать как положительное, 
так и отрицательное влияние на 
качество сыра. Варианты Еп(. ГаесаН$. 
разжижающие желатин, могут вызы
вать появление горечи в сыре. Нали
чие в молоке большого количества 
энерококков указывает на неудовлет
ворительные санитарные условия 
получения молока



П р о д о л ж е н и е  табл.  1.15

Группы микроорганизмов Морфология Основные свойства Роль в сыроделии

мезофильные гомофермен- 
тативные молочнокислые 
палочки (Ьас1оЪас1еп и т  
р1ап1агит, ЬасЮЬасгепит 
са5е1)

термофильные молочно
кислые палочки 
ЬасюЬасГепиш |1е!уеисит, 
1_ас!оЪас1епит 1асИ$, 
ЬасюЬас1еп и т  Ьи1§апсит

Пропионовокислые бактерии 
(РгорютЬас1епит зсЬегтапп, 
РгорютЪас1епит ]еп8епп 
и др.)

Бактерии группы кишечных 
палочек (ЕзсЬепсЫа соИ, 
Еп1егоЬас(ег аего^епея, 
Сл1гоЪас1ег Ггеипёп и др.)

Палочки шириной 
0,7...1,0 мкм, длиной
3...8 мкм, расположенные 
поодиночке, парами
и цепочками

Палочки шириной 
0,7...0,9 мкм, длиной
2...6 мкм, расположенные 
поодиночке, иногда па
рами, иногда цепочками 
и длинными нитями

Дифтероидные и булаво
видные палочки с одним 
закругленным, другим ко
нусообразным или заос
тренным концом. Распо
лагаются поодиночке, па
рами, в виде буквы У или 
V, короткими цепочками

Прямые палочки
1.1...1.5 х2,0...6,0 мкм 
(живые) или
0,4...0,7 х 1,0...3,0 мкм 
(высушенные и окрашен
ные); встречаются оди
ночные и парные клетки; 
подвижные

Отдельные штаммы Ь. р1ап1агиш обла
дают высокой антагонистической актив
ностью по отношению к маслянокис
лым бактериям. Часть штаммов выдер
живает пастеризацию молока

Обладают высокой кислотообразующей 
активностью в молоке. Отдельные виды 
и штаммы оказывают стимулирующее 
действие на стрептококки. Выдержи
вают пастеризацию молока

Грамположительные, каталазоположи- 
тельные от анаэробных до аэротолеран- 
тных, получают энергию путем сбражи
вания углеводом, лактатов, пируватов, 
а также пептона с образованием в ос
новном пропионовой и уксусной кис
лот, СОг. Часть клеток выдерживает 
пастеризацию молока

Грамоотрицательные, каталазоположи- 
тельные, оксидазоотрицательные аэро
бы и факультативные анаэробы. Сбра
живают лактозу с образованием молоч
ной, уксусной и муравьиной кислот, 
СОг и Н;. Могут использовать и не ис
пользовать цитраты, часть видов обра
зует индол. Облигатные представители 
кишечника человека и млекопитающих. 
Отдельные штаммы (энтеропатогенные) 
вы зываю т ки ш ечны е заболевани я, чащ е

Одни штаммы Ь. р1ап1ашгп образуют 
цветные пятна на поверхности и 
в глубине головки сыра, другие инги
бируют развитие маслянокислых 
бактерий и предотвращают позднее 
вспучивание сыров

Участвуют в созревании сыров с вы
сокой температурой второго нагрева-

Пропионовокислые бактерии 
принимают участие в созревании 
сыров с высокой температурой 
второго нагревания. Эти бактерии, 
способные расти при температуре 
ниже 15°С, могут быть причиной 
самокола указанных сыров

Количество колиформ характеризует 
санитарные условия получения мо
лока. Активно размножаются за вре
мя выработки и первые 1...10 сут 
после выработки сыра. При наличии 
в период максимумов более 105 КОЕ/г 
колиформ в сыре появляется нечис
тый вкус, рваный рисунок; при ко
личестве 107 КОЕ/г сыр вспучива
ется. Известны случаи отравления 

I свеж им и сы рам и , вы зван ны е эн теро-

Психротрофные бактерии 
(Р$еис1отопа$ Яиогехсепз, 
Р$еидотопа$ рипйа, 
Р1ауоЬас!епит

Маслянокислые бактерии 
(С1о$(пдшт (угоЬщупсит, 
С1о51п(1!ит ЬШупсит и др.)

Стафилококки 
(81арНу1ососси$ аигеиз, 
$1арНу1ососси$ ерЫегттЛз)

Клетки одиночные, 
палочковидные, прямые 
или изогнутые, но не 
спиральные, размером 
0,5...1 х 1,5...4,0 мкм. 
Большинство клеток по
движные. Часть образуют 
флюоресцирующие 
пигменты

Спорообразующие палоч
ки различной длины и 
ширины, обычно с за
кругленными концами. 
Встречаются одиночные, 
парные клетки, короткие 
цепочки. Спороносные 
клетки имеют форму чел
ноков, теннисных раке
ток. Подвижны

Сферические клетки 
диаметром 0,5...1,5 мкм, 
расположенные 
поодиночке, парами и 
скоплениями, 
напоминающими гроздья

всего у детей. Оптимальная температура 
роста 37°С (для отдельных видов около 
ЗО’С), растут при 10 и 46’С. Отдельные 
штаммы выдерживают пастеризацию 
молока (72°С, 20...25 с)

Психротрофные бактерии растут при 
температуре 5'С. В молоке наиболее 
распространены грамоотрицательные, 
каталозоположительные аэробные 
бактерии, обладающие сильной про- 
теолитической и липолитической 
активностью. Значительное количество 
протео-литических и липолитических 
ферментов психротрофных бактерий 
выдерживают пастеризацию и даже 
стерилизацию молока

Грамположительные, каталазоотрица- 
тельные. Облигатные анаэробы. Масля
нокислые бактерии получают энергию 
путем сбраживания углеводов и лакта
тов с образованием масляной и уксус
ной кислот, С 0 2 и Нг. Оптимальные 
температуры их развития около 30°С, 
минимальные 8...1ГС. Минимальное 
значение рН для сбраживаия лактатов
5,0...5,1. Споры выдерживают пастери
зацию молока

Грамположительные катапазоположи- 
тельные факультативные анаэробы, 
лучше растут в аэробных условиях. 
Получают энергию путем дыхания 
и брожения. В анаэробных условиях 
размножаются только при наличии

п атоген ны м и  ш там м ам и киш ечной  
палочки

Могут вызывать появление таких по
роков, как прогорклый или горький 
вкус. Излишний протеолиз молока 
снижает выход сыра, некоторые сво
бодные жирные кислоты ингибируют 
рост заквасочной микрофлоры. Бак
терии рода псевцомонас вызывают 
появление нечистого фруктового 
привкуса сыра, при этом отрицатель
ное действие на качество сыра начи
нает проявляться при наличии в мо
локе 105...106 КОЕ/мл бактерий рода 
псеадомонас

Содержание в 1 мл молока более 
10 спор делает его непригодным для 
выработки мелких сыров, более 1 — 
крупных. Умеренное развитие масля
нокислых бактерий в сыре приводит 
к появлению прогорклого или салис
того вкуса, излишне развитого или 
рваного рисунка или к самоколу тес
та. Интенсивное развитие масляно
кислых бактерий вызывает вспучива
ние натуральных и плавленых сыров

При наличии 106 КОЕ/г энтероток- 
сигенных штаммов стафилококков 
в период максимума их развития 
(обычно через 1...5 сут после выра
ботки) в сыре могут образовываться 
токсины, что делает его непригод-
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Группы микроорганизмов Морфология Основные свойства Роль в сыроделии

Сальмонеллы (5а1шопе11а 
1урЫшипиш, 5а1топе11а 
рага1урЫ и др.)

винограда. Некоторые 
штаммы образуют 
золотистый пигмент

Палочки размерами 
0,3...0,7 х 1...3 мкм чаще 
всего расположены 
поодиночке, большинство 
подвижные

в среде ферментируемых углеводов. 
Оптимальная температура развития 
35...40'С, пределы для роста 6,5...46°С. 
Большинство штаммов растет в присут
ствии 15% поваренной соли. При 
пастеризации молока (72‘С, 20...25 с) 
уничтожается большинство клеток 
стафилококков (обычно 99,9%)

Грамотрицательные, каталазоположи- 
тельные. Получают энергию путем 
дыхания и брожения. Аэробы или 
факультативные анаэробы. Лактозу не 
сбраживают, глюкозу сбраживают с 
образованием кислот и в большинстве 
случаев газа. Оптимальная температура 
развития 37"С. Сальмонеллы вызывают 
желудочно-кишечные заболевания 
человека, животных и птиц

ным для употребления в пищу. Ток
сины термоустойчивы, некоторые из 
них сохраняют активность даже 
после кипячения молока

Размножаются во время выработки и 
в начале (обычно в первые 1 .. .1 0  сут) 
созревания сыров. При достижении 
определенного количества клеток, 
зависящих от вида сальмонеллы, 
вызывают пищевые отравления, для 
которых необходимо, чтобы в орга
низм вместе с пищей попало опреде
ленное количество живых клеток 
сальмонеллы и их токсинов

Источники и меры предотвращения обсеменения молока микроорганизмами
Таблица 1.16

Источник обсеменения Путь проникновения микроорганизмов в молоко Группа микроорганизмов Меры предотвращения обсеменения молока

Вымя:

здоровых жи
вотных

В свежевыдоенном молоке содер
жится от сотен до тысяч КОЕ/мл 
микроорганизмов, которые в основ
ном в него попадают через сосковые 
каналы

1

Преобладают микрококки 
и коринебактерии; встре
чаются стафилококки, 
энтерококки, грамотрица
тельные палочки (кишеч
ная палочка, протей, псев-

Проведение ветеринарно-санитарных и организа
ционных мероприятий по профилактике и полу
чению молока с низким бактериальным 
обсеменением

больн ы х ж и вот
ных (кром е 
мастита)

коров, больных 
маститом

Кожные покровы 
животного (осо
бенно сосков и вы
мени)

Доильное оборудо
вание, посуда, ин
вентарь, молоко- 
проводы, оборудо
вание для транс
портировки и хра
нения молока

В озбудители  некоторы х и н ф ек 
ц и о н н ы х  заболевани й  п опадаю т 
в молоко во время нахождения его 
в вымени непосредственно из орга
низма больного животного

В молоке, полученном от больных 
инфекционными маститами коров, 
всегда содержатся возбудители 
инфекции, число которых в зависи
мости от тяжести заболевания 
может составлять от десятков тысяч 
до десятков миллионов КОЕ/мл 
микроорганизмов

Микрофлора, постоянно обитающая 
на кожных покровах (группа А) и 
попадающая на покровы с 
частицами навоза, почвы, 
подстилки (группа Б). При плохом 
содержании коров и уходе за 
выменем в молоко попадает от 
20 ООО до 200 ООО КОЕ/мл 
микроорганизмов

При соблюдении действующей 
инструкции по мойке и дезинфек
ции из оборудования и инвентаря 
переходят в молоко не более 
1000 КОЕ/мл, при несоблюдении — 
более 500 000 КОЕ/мл микроорга
низмов

дом онады ) и др.

Т уберкулезны е п алочки, 
б руцеллы , листерии , 
иногда сальм онеллы

В зависимости от типа 
мастита в молоке преобла
дают патогенные стрепто
кокки, стафилококки, 
реже энтеропатогенные 
штаммы кишечной палоч
ки, ВасШиз сегеих, протей, 
псевдомонады, С1о$(пс1шт 
реНпп§еп5 и другие микро
организмы

К группе А относят стафи
лококки, микрококки, 
коринебактерии, стрепто
кокки, а к группе Б — мик
роорганизмы группы А  
бактерии группы кишеч
ных палочек, энтерококки, 
псевдомонады, протей, 
споры маслянокислых 
бактерий, сальмонеллы

Преобладают молочнокис
лые бактерии, а в резерву
арах для хранения охлаж
денного молока — псих- 
ротрофные бактерии

С трогое соблю дени е ветерин арн о-сани тарн ы х 
правил п о  и сп ользован и ю  м олока  от больн ы х или 
п одозри тельн ы х н а  заболевани е ж ивотны х

Своевременное выявление и лечение маститов. Об
тирание сосков вымени коров перед дойкой инди
видуальной для каждой особи салфеткой, вынутой 
из теплого (38...42’С) дезинфицирующего раствора. 
Дезинфекция салфеток перед последующим упот
реблением — кипячение в воде в течение 30...40 мин. 
Использование маститного молока после тепловой 
обработки внутри хозяйства. Соблюдение техники 
машинного доения и санитарно-ветеринарных пра
вил получения молока. Правильный уход за выменем

Содержание в чистоте скотных дворов, площадок 
для выгула животных, подъездных путей. Свое
временное удаление навоза. Регулярная смена под
стилок. Обтирание сосков вымени коров перед 
дойкой индивидуальной для каждой особи салфет
кой, вынутой из теплого (38...42°С) дезинфициру
ющего раствора. Дезинфекция салфеток перед 
последующим употреблением — кипячение в воде 
в течение 30...40 мин. Удаление волосяного покро
ва с вымени не реже двух раз в год. Регулярная 
чистка коров

Внедрение автоматических систем мойки молоко- 
проводов, охладителей, доильных машин. Соблю
дение правил мойки и дезинфекции оборудования 
для транспортировки и хранения молока. Свое
временная замена изношенных и потрескавшихся 
резиновых деталей, контактирующих с молоком
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Источник обсеменения Путь проникновения микроорганизмов в молоко Группа микроорганизмов Меры предотвращения обсеменения молока

Персонал молоч
ной фермы

Вода

Корма

Грызуны, насеко
мые, птицы

Воздух

Обслуживающий персонал стано
вится источником обсеменения 
молока микрофлорой при сопри
косновении грязных рук с выменем 
коровы или поверхностями обору
дования и инвентаря, контактирую
щими с молоком

Микрофлора ополаскивающей воды 
может обсеменять молоко через 
молокопроводы, оборудование, 
инвентарь

Микрофлора может попадать в 
молоко непосредственно с 
частицами корма

Могут загрязнять корма, воду, обо
рудование

При уборке скотных дворов, раздаче 
кормов воздух обильно обсеменяет
ся микрофлорой

Стафилококки, кишечная 
палочка, шигеллы (возбу
дители дизентерии), саль
монеллы, энтерококки

Психротрофные бактерии, 
кишечная палочка, 
сальмонеллы, шигеллы

Споровые аэробные и 
анаэробные бактерии, 
плесени, дрожжи и т.д.

Сальмонеллы и другие 
грамотрицательные бакте
рии

Споровые аэробные и ана
эробные бактерии, плесе
ни, дрожжи и др.

Соблюдение правил личной гигиены, особенно 
ухода за руками. Использование чистой спецодеж
ды. Отстранение от работы лиц с гнойничковыми 
и желудочно-кишечными заболеваниями

Использование на ферме питьевой воды, удовле
творяющей требованиям действующих норма
тивных документов, или обеззараживание перед 
использованием воды кипячением, УФ-облучением 
или дезинфицирующими средствами

Кормление коров и уборку помещений необходи
мо проводить после дойки. Помещение скотных 
дворов следует регулярно проветривать. Запреще
ние скармливания дойным коровам жома, сена 
низкого качества. Исключение из рациона некачес
твенного силоса. Использование финского метода 
силосования. Соблюдение правил заготовки силоса

Уничтожение мух, грызунов, удаление птиц

Кормление коров и убоку помещений проводят 
после дойки и не менее чем за 2 ч до последней 
дойки



запаха и вкуса:
• горький вкус
• прогорклый, или 

«липолизный» вкус
• окисленный вкус
• кислый запах и вкус
• соленый вкус
• солодовый запах и 

вкус
• фруктовый запах и 

вкус
• гнилостный запах
• хлевный запах или 

запах скотного двора
• специфические, 

кормовой и 
лекарственный запах 
и вкус

• рыбный запах и вкус
• мыльный вкус
• «солнечный» вкус
• «коровий» запах
• «дымный» запах

Пороки технологи ч еских 
свойств:
• преждевременное 

скисание
• «сладкое», 

или сычужное 
свертывание

• нескисание

цвета:
• излишне 

желтый
• коричневатый
• голубовато

синеватый
• розовато

красноватый

консистенции:
• вязкое молоко
• «пенящееся»
• «бродящее»
• «песочное»
• водянистое

Рис. 1.4. Классификация пороков сырого молока

Меры борьбы с пороками молока. Как видно из табл. 1.17, в целях пре
дотвращения появления пороков в молоке необходимо соблюдать сани
тарно-ветеринарные правила получения молока на фермах. Чтобы обес
печить низкое содержание бактерий в сыром молоке, следует соблюдать 
требования гигиены и техники доения, а также своевременно охлаждать и 
правильно хранить молоко до отправки на молочный завод.

В целях устранения пороков запаха и вкуса в молоке, вызываемых аб
сорбцией летучих веществ, работникам сельского хозяйства необходимо:

• контролировать качество используемых кормов;
• хранить корма и особенно силос вне скотного двора;
• осуществлять вентиляцию скотного двора даже при низких температу

рах воздуха;
• удалять неиспользованные корма из скотного двора;
• устранять прямые контакты молока с воздухом скотного двора;
• не допускать кормления животных заплесневелым или сильно загряз

ненным кормом;
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Пороки вкуса и запаха молока и меры по их устранению
Т а б л и ц а  1.17

Порок Характеристика Метод
распознания Происхождение Пригодность 

для сыроделия Меры предотвращения и устранения

Горький вкус

Окисленный 
(металличес
кий) привкус

Кислый вкус 
и запах

Кормовые
привкусы

Молоко 
приобретает 
горький вкус 
при хране
нии

Сенсорная
проба

Молоко име
ет горький 
вкус сразу 
после доения

То же

Прогорклый
(липолизный)
вкус

Молоко 
приобретает 
прогорклый, 
вкус при 
хранении

М олоко

Проба на 
вкус после 
нагревания 
до 35-С

С ен сорн ая

Расщепление белков до пептонов, 
обладающих сильной горечью, при 
длительном хранении молока, особенно 
при низких температурах, замедляющих 
развитие молочнокислых бактерий

Микроорганизмы: Р$. Пиогевсепз; Р$. 1пГоШ, 
Р$. Па(>1, Вас. $иЫШ8, Вас. сегеиз, РгсЛеиз 
уи1$;апси5, Мкгососсиз рйш1ораги$, Тоги1а 
агпап. Некоторые виды актиномицетов 
Наличие или излишек в рационах корм
ления недоброкачественных кормов: 
капустных листьев; ботвы свеклы; сырого 
картофеля; листьев ольхи, осины и дуба; 
турнепса; редьки; желудей; льняного 
жмыха; полыни; люпина; донника; 
тысячелистника; ромашки; плюша; 
полевой горчицы и др.
Заболевания печени, желчного пузыря, 
пищеварительного тракта, мастит, 
эндометрит, ящур, ацетанемия 
Бактерии рода Рзеидотопаз; СогупеЬас!. 
Ьоу15, ЗеггаМа тагсе$сеп$, РгорюпоЪас!. 
гиЬгит, Вас. $иМШ$, Вас. те$еп(епси$, 
М1сгососси$ руо^епея, М1сгососси$ аигеи$ 
Различные виды световых излучений. 
Длительное хранение молока при темпе
ратуре менее 8°С. Частое перемешивание 
и перекачивание молока 
В озн икает в  кон ц е  л актац и и  (в стародой -

Непригодное

То же

Улучшать санитарно-гигиенические 
условия получения молока. Не 
хранить молоко длительное время. 
После дойки и первичной обработки 
сдавать на завод, где его следует 
немедленно пастеризовать 
Улучшать санитарно-гигиенические 
условия получения молока

Исключить из рациона корма, 
содержащие горькие вещества

Лечить больных коров

Соблюдать санитарные правила 
получения молока и не подвергать 
его длительному хранению

Не смешивать п р о го р к ло е  м о ло ко  с

1 сразу после 1 проба ном молоке), при действии липазы
выдаивания небактериального происхождения на жир
имеет про Наличие в кормах прогорклых жмыхов, « «
горклый вкус использование болотистых пастбищ

Расстройство пищеварения, нимфомания, « «
мастит

Молоко име То же Начало лактации. Конец стойлового Малопригод
ет неприят содержания. Предшественником привкуса ное
ный привкус являются альдегиды и кетоны,
металла образующиеся при окислении

полиненасыщенных жирных кислот
фосфолипидов оболочек жировых
шариков и свободного жира.
Наличие или избыток в кормах ботвы, То же
жома, незрелого свекольного силоса,
барды, мелассы, сена люцерны,
передозировка концентратов
Флуоресцирующие бактерии; Е. &ешкШ Непригодное

Перевозка и хранение молока в нелужен- Малопригод
ной (плохо луженной), ржавой таре. ное
Питьевая вода с большим содержанием
окислов железа

Молоко име «« Сильное загрязнение молока Непригодное
ет неприят молочнокислыми бактериями
ный кислый
вкус и запах Антисанитария молочного оборудования То же

Наличие в «« Выпас коров на пастбищах, в травостое « «
молоке резко которых встречаются растения,
выраженных сообщающие молоку специфические
привкусов и привкусы. Скармливание больших

нормальным

Улучшать пастбища и правильно 
подбирать кормовые рационы 
Лечить больных коров

Усилить контроль качества 
принимаемого молока

Необходимо правильно подбирать 
кормовые рационы

Улучшать санитарно-гигиенические 
условия получения молока 
Для транспортировки и хранения 
молока применять тару из нержавею
щей никелесодержащей стали; Мо
локо с металлическим привкусом не 
смешивать с общим удоем 
Обеспечить соблюдение санитарно- 
гигиенических правил получения 
молока
Соблюдение инструкции по сани
тарной обработке трубопроводов, 
оборудования и инвентаря 
Необходимо улучшать пастбища и 
правильно подбирать кормовые 
рационы, кормить коров только 
высококачественными кормами



О к о н ч а н и е  табл.  1.17

Порок Характеристика
Метод

распознания
Происхождение Пригодность 

для сыроделия
Меры предотвращения и устранения

запахов - количеств ботв!*1, брюквы, свеклы, репы —
кормов

Силосный Наличие в « « Недоброкачественный силос; хранение Малопригод Контроль качества силоса; Раздача
запах и молоке при силоса на скотном дворе, скармливание ное силоса после дойки, своевременная
привкус вкуса и запа

ха силоса
во время дойки, несвоевременная уборка 
его остатков, плохая вентиляция скотных 
дворов

чистка кормушек от остатков силоса, 
надлежащая вентиляция скотных 
дворов

Нечистый Молоко име «« Недостаточно чистая аппаратура и То же Соблюдение инструкции по сани
вкус и запах ет неприят инвентарь тарной обработке трубопроводов,
(хлевный ный вкус и оборудования и инвентаря
запах и запах запах Бактериальное обсеменение молока « « Обеспечивать соблюдение
скотного (бактерии группы кишечных палочек) санитарно-гигиенических правил
двора)

Хранение молока на скотном дворе, в 
помещении с плохой вентиляцией, в 
плотно закрытых флягах (особенно 
неохлажденного)

« «
получения и хранения молока 
Соблюдение режима «дубль 18»: не 
позднее 18 мин после сдаивания из 
вымени охладить молоко до 18°С 
или ниже; удалить молоко после 
дойки со скотного двора в хорошо 
вентилируемое помещение

Гнилостный, Молоко име «« Гнилые, плесневые корма Непригодное Кормить коров только
плесневелый ет неприят высококачественными кормами
запах и вкус ный гни

лостный 
вкус и запах

Гнилостные микроорганизмы То же Обеспечивать соблюдение 
санитарно-гигиенических правил 
получения и хранения молока

Салистый Молоко име «* Изменение липидов молока под Малопригод Предохранять молоко от действия
привкус ет неприят

ный, салис
тый, вяжу
щий привкус

действием света и кислорода ное света и кислорода. Соблюдать 
установленные сроки и условия 
хранения молока



• соблюдать правила мойки и дезинфекции (санитарной обработки) мо
лочного оборудования.
Чтобы избежать развития кормовых пороков запаха и вкуса в молоке, 

необходимо строго соблюдать и контролировать кормовой рацион. Для уда
ления кормовых запаха и вкуса применяют специальные дезодораторы, в 
которых предварительно нагретое молоко освобождается от абсорбирован
ных, не свойственных ему химических соединений. Повышение темпера
туры термообработки до 95...97°С, двукратная пастеризация также способ
ствуют удалению кормовых пороков запаха и вкуса. Устойчивым является 
вкус полыни, сурепки, лука и чеснока.

Для предотвращения возникновения прогорклого запаха и вкуса об
работку парного молока необходимо вести осторожно, избегая повыше
ния температуры уже холодного молока до комнатной, а затем его повтор
ного охлаждения. В целях снижения степени развития окисленного вкуса 
необходимо избегать хранения молока в нелуженой таре, защищать его от 
светового облучения, а также подвергать минимальному перемешиванию. 
При деаэрации молока растворенный в нем кислород удаляется, что также 
снижает возможность появления окисленного вкуса.

Решающее значение в предупреждении возникновения пороков запа
ха и вкуса микробного происхождения имеет соблюдение санитарно-ги- 
гиенических правил получения, первичной обработки и транспортирова
ния молока, мойки и дезинфекции молочного оборудования.

Наличие в нормальном молоке даже 8 ... 12% маститого молока задер
живает развитие молочнокислого процесса, вызывает нарушения коагуля
ции молока сычужным ферментом и резко снижает качество сыра вслед
ствие образования дряблого сгустка, появления пороков горького, затхло
го вкуса и запаха сыра, вспучивания, и др.

Кроме ухудшения технологических свойств молока (как сырья для вы
работки сыра), возникает опасность обсеменения молока токсиногенны
ми стафилококками, способными переходить в сыр при его выработке, что 
может повлечь за собой возникновение отравлений при потреблении сыра.

Для исключения маститного молока в сборном, необходимо усилить кон
троль работниками ветеринарной службы и сыродельных заводов состоя
ния здоровья молочных коров и сдачи на предприятия нормального молока.



Ч а сть  II 

ТЕХНОЛОГИЯ СЫРОВ

Раздел А. Общая технология

Технология сыра основана на концентрации, физико-химических и 
биохимических превращениях составных частей молока. Физико-химичес
кие и биохимические превращения в молоке и сырной массе протекают 
под действием ферментных систем молока, молокосвертывающего препа
рата и ферментов, продуцируемых микроорганизмами бактериальных зак
васок. Массовая доля сухих веществ сыра, в зависимости от вида, колеб
лется от 45 до 60%, в том числе белка — от 15 до 28%, жира — от 9 до 32% и 
кальция от 0,53 до 1%.

В связи с непостоянством состава и свойств молока из-за разнообра
зия климатических зон в стране, пород и рационов кормления животных 
при выработке сыра возможны отклонения от рекомендуемых технологи
ческих параметров. При систематическом характере отклонений руково
дителям предприятий в установленном порядке разрешается корректиро
вать рекомендуемый технологический регламент производства сыра. Глав
ным критерием обоснованности внесения этих корректив является выпуск 
высококачественной готовой продукции, по всем показателям отвечаю
щей требованиям действующей нормативно-технической документации.

В общем случае производство сыра включает два этапа — выработку 
свежего сыра и его созревание. Наиболее глубокие биохимические и фи
зико-химические изменения компонентов молока, в результате которых 
формируются основные свойства готового сыра — консистенция, рису
нок, специфический вкус и аромат, происходят при созревании. Вместе с 
тем и во время выработки сыра протекают свои не менее важные биохи
мические процессы, в первую очередь — сычужное свертывание белков 
молока и синерезис сгустка. Они как бы предопределяют процесс созрева
ния: от скорости свертывания белков молока, интенсивности молочнокис
лого брожения и синерезиса сгустка зависят дальнейшие более глубокие 
изменения белков, жира и других компонентов сырной массы, то есть со
зревание сыра происходит уже при свертывании белков молока в ванне и
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лишь заканчивается в сырохранилище. Следовательно, сыр высокого ка
чества может быть получен только в результате правильно проведенных 
взаимосвязанных микробиологических, биохимических и физико-хими- 
ческих процессов при выработке и созревании сыра.

Глава 4. Виды сыров и их классификация

Единый технологический процесс выработки сыра включает следую
щие общие операции: ферментативное свертывание молока сычужным 
ферментом или сходными с ним по действию на казеин ферментами; об
работка сгустка; формование и прессование сырной массы; посолка сыр
ной массы; созревание сырной массы. Однако единый, в сущности, техно
логический процесс сыроделия имеет ряд особенностей, определяющих 
разнообразие существующих видов сыров.

Сыры вырабатывают различной массой (например, швейцарский сыр 
массой 50... 100 кг, русский камамбер массой 130 г) и разной формы, с проч
ной сухой коркой или без нее, со слизневой коркой или покрытые плесе
нью. Одни сыры изготовляют из молока высокой зрелости (кислотность 
молока выше 22°Т), другие — из молока низкой зрелости (кислотность 
молока не выше 19°Т). Такое существенное различие в кислотности исход
ного сырья отражается на последующих процессах производства сыра. 
Значительную часть сыров вырабатывают с применением низкой темпе
ратуры второго нагревания (36...4ГС), меньшую часть — с высокой темпе
ратурой второго нагревания (50...60°С).

В процессе производства некоторых сыров используют направление 
сырной массы на созревание до формования, а затем ее подплавляют в 
горячей сыворотке с последующим формованием. При выработке одних 
сыров используют самопрессование, других — принудительное прессова
ние. Некоторые сыры используют на пищевые цели после длительного 
созревания, а другие (например, кисломолочные и отдельные виды мяг
ких сыров) — в свежем виде. Одни сыры выдерживают весь период созре
вания в рассоле, другие размещают в процессе созревания на стеллажах в 
камерах при различной температуре и относительной влажности воздуха; 
одни сыры покрывают парафинополимерным сплавом, другие не покры
вают, многие сыры созревают в пленках и т. д.

Получение сыров с типичными для них сенсорными (вкусом и запахом, 
хорошей пластичной консистенцией и соответствующим рисунком) и фи- 
зико-химическими свойствами зависит от характера протекающих в нем 
микробиологических, биохимических и физико-химических процессов. 
Качество сыра зависит в первую очередь от качества молока, из которого его 
вырабатывают. Вид же сыра формируется исключительно под влиянием
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ферментных систем микроорганизмов, молочнокислых, пропионовокислых 
и щелочеобразующих бактерий сырной слизи и микроскопических грибов.

В целях систематизации многообразия сыров впервые в нашей стране 
А. Н. Королев предложил технологическую и товароведческую классифи
кации сыров. Сыры, сходные по основным потребительским, товарным, 
сенсорным свойствам, а также с одинаковыми или близкими параметрами 
производства и технологии были объединены в отдельные группы. Специ
фикация была модифицирована впоследствии 3. X. Диланяном, А. И. Че
ботаревым, И. Б. Гисиным, А. М. Николаевым. Авторами в классификацию 
внесены группы унифицированных сыров («Витязь», «Богатырь», «Санта- 
ловский» и др.), в том числе блочных, а также взамен сыров группы рокфор 
из коровьего молока — сыры группы «голубых» (данблю, дорблю и др.).

Технологическая классификация (см. рис. А.1), принятая в сыроделии, 
призвана способствовать изучению и систематизации большого ассортимента 
вырабатываемых сыров. В ее основу положены как товароведческие, так и 
технологические признаки: параметры производства, вид бактериальных 
культур, применяемых при выработке и созревании сыра, характер проте
кания и направленность микробиологических и биохимических процессов 
созревания сыров, сенсорные (органолептические) свойства сыров.

В основу товароведческой классификации (табл. А.1) положены то
варные и потребительские свойства продукта. При этом сыры подразделя
ются на следующие группы: твердые сычужные сыры; полутвердые сы
чужные сыры; мягкие сычужные и сычужно-кислотные сыры (зрелые и 
свежие); сычужные рассольные сыры; сыры сычужные из овечьего моло
ка; сыры сычужные и сырная масса для выработки плавленых сыров; сыры 
плавленые и переработанные; кисломолочные сыры.

В международном стандарте на сыр А-6  (РАО/\УНО Сойех АНтеп1апи$ 
Согш85юп) принята следующая классификация — каждый сыр имеет три 
показателя (рис. А.2). Первый — содержание влаги в обезжиренной сыр
ной массе (по этому показателю сыры подразделяются на очень твердые, 
твердые, полутвердые, полумягкие, мягкие сыры). По второму показате
лю — содержание жира в сухом веществе сыра — они делятся на высоко
жирные (более 60%), полножирные (45...60%), полужирные (25—45%), низ
кожирные (10—25%) и обезжиренные (менее 10%). Третьим показателем 
является характер созревания.

В международном стандарте понятия «мягкие» или «твердые» в основ
ном связываются с содержанием влаги в обезжиренной сырной массе, хотя, 
например, у типичного мягкого сыра рокфор тесто у поверхности тверже 
теста твердого сыра лилипут.

Кроме того, нет четкого разделения различных групп сыров по со
держанию воды. Например сыры, содержащие 50 или 49% воды, можно
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Рис А.1. Технологическая классификация сыров (по А. Н. Королеву)



Рис. А.2. Международная классификация сыров



Товароведческая классификация сыров
Т а б л и ц а  А.1

Г руппа Особенности технологии, микробиологических
и биохимических процессов созревания Сенсорные свойства Сыры, входящие в группу

Г руппа советского 
и швейцарского 
сыра

Группа терочного 
сыра

Группа костром
ского, голландс
кого и ярослав
ского сыров

Твердые сычужные сыры 
Сыры вырабатывают с применением высокой температуры второго 
нагревания (50...56*С), с длительной обсушкой сырного зерна до 
содержания влаги в сыре после прессования 38...40%. Созревание 
сыра осуществляется в первые 15...30 дней при 10...12°С, в после
дующие 25...30 дней при 20...25°С и далее до конца созревания при 
Ю...12вС. При высокой температуре второго нагревания подавляется 
рост мезофильных молочнокислых стрептококков и стимулируется 
развитие термофильных стрептококков и молочнокислых палочек, а 
во второй период созревания (при 20...25вС) развиваются пропионо- 
вокислые бактерии. В результате жизнедеятельности микрофлоры (их 
ферментов) в сырах образуется пропионовая, уксусная кислота, ами
нокислоты, летучие жирные кислоты, придающие этой группе сыров 
характерные сенсорные свойства. Поверхность сыров слегка подсу
шена или может быть покрыта парафинополимерными, полимерными 
сплавами, пленками (в пленках созревает блочный швейцарский сыр) 
Сыры терочные с высокой температурой второго нагревания выраба
тываются при более длительной обсушке сырной массы, сырного 
зерна, с меньшим содержанием влаги после прессования (не более 
35...36%), не более 30...32% в готовом продукте, с пониженным 
содержанием жира (30...35%) в сухом веществе

Сыры вырабатывают с применением низкой температуры второго 
нагревания (37...42вС), обработка сырного зерна в течение 60...90 мин 
до содержания влаги в сыре после прессования 44...46%. Поверхность 
сыров покрыта парафинополимерными, полимерными сплавами или 
пленками. Допускается созревание сыров в полимерных пленках. 
Бактериальные закваски состоят из культур молочнокислых и арома- 
тобразующих стрептококков

Вкус и запах выраженные сырные, 
слегка пряносладковатые; консис
тенция теста пластичная, негрубая; 
рисунок состоит из крупных, круглых 
и овальных глазков, расположенных 
по всему тесту

Вкус и запах остро выраженные сыр
ные, слабопряные, свойственные 
сырам с длительными сроками созре
вания (6... 12 мес и более); консистен
ция теста фубая, плотная, подлежа
щая измельчению на терке; рисунок 
мелкий неразвитый или отсутствует 
Для сыров типа костромского и 
ярославского: вкус и запах умеренно 
выраженный сырный с легкой 
кисловатостью; консистенция теста 
пластичная, негрубая; рисунок на 
разрезе мелкий, состоит из глазков 
круглой, слегка сплющенной или 
угловатой формы.
Для сыров типа голландского: вкус и 
запах выраженные сырные, острые;

Советский, швейцарский, 
алтайский, кубанский, 
украинский, карпатский, 
швейцарский блочный, 
бийский, московский, 
янтарный горный, 
маасдам и др.

Терочный, сбринц, 
кавказский, южный, 
пармезан и др.

Костромской, голландс
кий брусковый и круг
лый, пошехонский, степ
ной, эдамский брусковый 
и круглый, ярославский, 
Станиславский, днест
ровский, буковинский, 
северный, чуйский, тубо, 
мальбо, дамбо, гауда, 
фимбо, картано и др.
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Группа
Особенности технологии, микробиологических

и биохимических процессов созревания
Сенсорные свойства Сыры, входящие в группу

Группа голландс
кого сыра 
(20...30%-й 
жирности)

Группа унифици
рованных сыров, 
в том числе блоч-

Группа сыра 
чеддер

Группа российс
кого сыра

консистенция теста эластичная, 
слегка плотная; рисунок мелкий 
Вкус и запах слегка кисловатые, слабо 
выраженные сырные; консистенция 
теста плотная, особенно у сыров 
20%-й жирности; рисунок мелкий 
различной формы
Вкус и запах выраженный сырный, с 
наличием остроты, легкой прянова- 
тости и кисловатости, консистенция 
теста нежная, пластичная, допускает
ся слегка плотная и упругая

Группа латвийс
кого сыра

Сыры вырабатывают с применением низкой температуры второго 
нагревания (35...38*С) или без второго нагревания, содержание влаги в 
сыре после прессования (самопрессования) 54...58%. Сыры покры
вают парафинополимерными, полимерными сплавами или 
упаковывают в пленки
Сыры вырабатывают с применением низкой температуры второго 
нагревания (44...46*С) и с одновременным использованием в заквасках 
мезофильных молочнокислых стрептококков (характерных для сыров 
с низкой температурой второго нагревания) и термофильных молоч
нокислых палочек (характерных для сыров с высокой температурой 
второго нагревания). Массовая доля влаги в сыре после прессования 
43...46%. Форма сыров блочная (масса 20...30 кг) или различная 
(низкий цилиндр, прямоугольный брусок, прямоугольный брусок 
с квадратным основанием) массой 2... 15 кг. Сыры блочные созревают 
в полимерных пленках без вакуумирования. Сыры мягкие могут 
выпускаться в реализацию без созревания
Сыры с низкой температурой второго нагревания 40 ±  2*С, содер
жание влаги в сыре после прессования 39 ±  1%. Общее количество 
бактериальной закваски 1,5...2,0%. Особенность технологии: созрева
ние (чеддеризация) сырной массы перед ее формованием и прессо
ванием до рН 5,2...5,3; длительное прессование 8...24 ч при давлении 
75 кПа на каждый сыр; созревание больших блоков массой 18...20 кг 
сыра в полимерных пленках с последующей фасовкой после созрева
ния в термоусадочную пленку блоками массой 2,5...3 кг 
Сыры с низкой температурой второго нагревания (39...42*С), опти
мальное содержание влаги в сыре после прессования 43...44%.
Вырабатывают сыры с применением бактериальных заквасок, состоя
щих из культур молочнокислых и ароматообразующих стрептококков 
с высоким уровнем молочнокислого брожения. Допускается исполь
зование культур ЬЬт. р1ап1агит. Оптимальная активная кислотность 
сыра на 2...3 сут после прессования: рН 5,2...5,3. На 10...15-й день 
после обсушки покрывают парафинополимерными, полимерными 
сплавами или упаковывают в пленки

Полутвердые сычужные сыры

Сыры вырабатывают с применением низкой температуры второго на- I Вкус и запах острые, сырные, 
гр ев ан и я  Э7...40*С. О б р а б о т к а  с ы р н о го  зер н а  в  т е ч е н и е  70  ±  10 м и н  д о  | п и к а н т н ы е , сл егка  ам м и ачн ы е ,

Вкус и запах выраженные кислова
тые; консистенция теста пластичная, 
слегка ломкая; рисунок отсутствует, 
допускаются мелкие пустоты

Вкус и запах выраженные сырные, 
кисловатые, с легким пряным привку
сом; консистенция теста нежная, 
пластичная; рисунок состоит из глаз
ков, щелей, пустот различной формы, 
расположенных по всей массе сыра

Литовский, выруский, 
минский, прибалтийский 
и др.

Сыр «Богатырь*, «Витязь*, 
«Санталовский*, «Радо
нежский*, «Сибиряк», 
«Швиц», «Хоттабыч» 
и др.

Чеддер, честер, чешир, 
качкавал, витоша, колби, 
проволоне, юхла, чеддер 
датский, чеддер швед
ский и др.

Российский, свесия, 
марибо, турунмаа и др.

е; 1 1
Латвийский, пикантный, 
новоукраинский, ховар-

Группа лат
вийского сыра 
(20...30%-й 
жирности)

Группа чанах, 
грузи некого сыра, 
брынзы

Группа сулугуни

Группа арагацкого 
сыра

Группа южного 
овечьего сыра

содержания влаги в сыре после самопрессования 44...45%. Сыры 
созревают при участии ферментов молочнокислых бактерий и микро
флоры сырной слизи, развивающейся на поверхности сыра. Микро
флора сырной слизи в результате своей жизнедеятельности на корке 
сыра образует продукты щелочного характера, которые нейтрализуют 
поверхностные слои сырной массы, усиливая развитие молочнокислой 
микрофлоры во внутренних слоях сыра. В результате такого сложного 
биохимического процесса сыры приобретают характерный острый пи
кантный, слегка аммиачный вкус и аромат. Созревшие сыры упако
вывают в кашированную фольгу, подпергамент или другие покрытия 
Сыры вырабатывают с применением низкой температуры второго на
гревания 35 ± ГС  или без второго нагревания. Содержание влаги пос
ле самопрессования 56 ±  2%. Бактериальные закваски состоят из куль
тур молочнокислых и ароматообразующих стрептококков и культивируе
мой на поверхности сыра микрофлоры сырной слизи (Вас1. Нпепз и др.). 
Зрелые сыры завертывают в кашированную фольгу или подпергамент

Сычужные рассольные сыры 
Сырное зерно формуется насыпью, наливом или из пласта после 
удаления всей сыворотки. Самопрессование сыров в течение 4...8 ч, 
прессование отсутствует или применяют слабое давление (1...5 кПа) 
в течение 30...40 мин. Созревание сыров в концентрированном рассоле 
предопределяет остросоленый вкус, слегка ломкую консистенцию и 
белый цвет теста с желтоватым оттенком в центре монолита. Рисунок 
пустотный, щелевидный, угловатый. Сыр без корки. Для грузинского 
сыра и лори рассол готовят на кислой пастеризованной сыворотке, 
что придает сыру чистый кисловатый вкус и нежную консистенцию 
Сырная масса перед формованием созревает (чеддеризуется) до 
рН 5,1...4,9, затем подвергается плавлению в сыворотке температурой 
75...80*С при тщательном вымешивании до получения однородной, 
хорошо тянущейся консистенции. Сформованные сыры реализуют 
после 1...3-Х суточной посолки

консистенция теста пластичная, 
слегка нежная; рисунок мелкий, 
различной формы

Вкус и запах сыров аналогичны вкусу 
и запаху латвийского сыра; консис
тенция теста более плотная из-за 
пониженного содержания жира

Вкус и запах остросоленые, кислова
тые, для выдержанного свыше 3 мес — 
специфически выраженные сырные; 
консистенция теста плотная, слегка 
ломкая; рисунок состоит из пустот, 
щелей и глазков, расположенных в 
массе сыра. У брынзы — отсутствие 
рисунка или наличие небольшого 
количества пустот, щелей 
Вкус и запах чистые, кисломолочные, 
в меру соленые; для копченого сыра 
с привкусом копченых продуктов; 
консистенция теста эластичная, 
слоистая, для чечиля грубая

Сыры сычужные из овечьего молока
При выработке сыров используется овечье молоко или овечье в смеси 
с козьим, коровьим или буйволиным молоком. Технология близка к 
технологии сыра типа голландского из коровьего молока

Сыры вырабатываются из овечьего молока или в смеси с коровьим 
или буйволиным. Созревают при участии молочнокислых бактерий 
(молочнокислых стрептококков и Вас1. сазеО, с чеддеризаиией 
сырной массы по технологии, близкой к технологии сыра чеддер,

Вкус и запах острые, сырные, со спе
цифическим, слегка салистым при
вкусом овечьего молока, для сыров с 
копчением — привкус копченых про
дуктов; консистенция теста плотная 
Вкус и запах выраженные сырные, 
слегка пряные; копченые сыры 
приобретают привкус копченых 
продуктов

ти, бакштейн, брик, 
туапсинский, кестли 
с тмином, крейви и др.

Каунасский, клайпед
ский, паюрис, бакштейн, 
хаварти и др.

Чанах, грузинский, ту
шинский, осетинский, 
кобийский, имеретин
ский, столовый, лори, 
лиманский, брынза, брын
за армянская, брынза кар
патская, брынза болгар
ская (белый рассольный), 
брынза румынская и др. 
Сулугуни, сулугуни коп
ченый, чечил, восточный 
и др.

Арагацкий, молдавский 
копченый, пекорино 
копченый, осетинский 
копченый, кабардинский 
копченый и др.
Южный овечий, качка- 
вал, сулугуни, качкавал 
копченый, сулугуни 
копченый и др.
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Группа
Особенности технологии, микробиологических 

и биохимических процессов созревания Сенсорные свойства Сыры, входящие в группу

Группа рассоль
ного тушинского, 
чанах, брынзы 
и др.
Группа французс
кого рокфора1 (

сулугуни. Отличительная особенность технологии — подплавление 
чеддеризованной сырной массы при 75...80*С 
Сыры вырабатываются из овечьего молока или в смеси с коровьим 
или буйволиным. Вырабатывают по технологии, близкой к 
технологии сыров из коровьего молока этой же группы

Сыры вырабатываются из овечьего молока. Вырабатывают по техно
логии, близкой к технологии сыров из коровьего молока этой же 
группы

Вкус и запах острые, сырные со 
специфическим привкусом овечьего 
молока; консистенция теста слегка 
плотная, ломкая
Вкус и запах острые, пикантно-переч- 
ные с привкусом овечьего молока; кон
систенция теста нежная, маслянистая

Овечьи сыры: тушинский, 
чанах, кобийский, осетин
ский, брынза армянская, 
брынза болгарская и др. 
Рокфор французский, 
горгонзола, стилтони др.

Мягкие сычужные и сычужно-кислотные сыры (зрелые и свежие)

Группа сыра 
русский камамбер

Группа смоленс
кого сыра

Группа дорого
бужского сыра

Группа любитель
ского свежего 
сыра
Группа голубых 
сыров

Группа чайного 
сыра

Группа голландс
кого сыра

Группа сыра чед
дер и российского 
Группа быстро- 
созреваюшей 
сырной массы

Группа ломтевых 
плавленых сыров

Группа плавленых 
колбасных сыров

Группа плавленых
пастообразных
сыров

Группа плавленых 
сладких сыров

Сычужные сыры, вырабатываемые и созревающие при участии 
молочнокислых бактерий и плесени, развивающейся на поверхности

Сычужные сыры, вырабатываемые и созревающие при участии 
молочнокислых бактерий, плесени и поверхностной микрофлоры 
сырной слизи
Сычужные сыры, вырабатываемые и созревающие при участии 
молочнокислых бактерий, плесени и поверхностной микрофлоры 
сырной слизи

Сычужные сыры без созревания, вырабатываемые при участии 
молочнокислых бактерий

Сычужные сыры, вырабатываемые из коровьего молока и созреваю
щие при участии молочнокислых бактерий и плесени РешсШшт 
гочиеГот, развивающейся в тесте сыра
Сычужно-кислотные сыры без созревания, вырабатываемые при 
участии молочнокислых бактерий

Вкус и запах острые, пикантные, 
слегка аммиачные с грибным 
привкусом; консистенция нежная, 
маслянистая 
То же

Вкус и запах острые, пикантные, 
слегка аммиачные; консистенция 
теста нежная, маслянистая

Вкус и запах чистые, молочнокислые; 
консистенция теста нежная, масля
нистая
Вкус и запах острые, пикантные, 
перечные; консистенция теста 
нежная, маслянистая 
Вкус и запах чистые, молочнокислые, 
для отдельных видов сливочных 
сыров фруктовосладкие, для других — 
молочнокислые, в меру соленые или 
в меру острые, сырные

Русский камамбер, белый 
десертный, камамбер, 
любительский зрелый, 
бри, брикуломье и др. 
Смоленский, невшатель, 
мюнстер и др.

Дорогобужский, медын
ский, калининский, 
дорожный, пятигорский, 
земгальский, бауский, 
нямунас, рамбинас, 
лимбургский, ромадур, 
кеппели, порт-салют, 
лустари и др. 
Любительский свежий, 
нарочь, геленджикский, 
моале, останкинский и др. 
Французский рокфор, 
данаблю, дорблю и др.

Чайный, сливочный, 
домашний, черкасский, 
клинковый, жерве, пти- 
сюиз, сычужнокислотный 
творог, сыры творожные 
соленые или сладкие и др.

Сыры сычужные и сырные массы для выработки плавленых сыров
Вырабатываются жирные (40%-й жирности), пониженной жирности 
(30 и 20%) и нежирные сыры по технологии, близкой к сыру 
голландскому. Используются для производства плавленых сыров

Сыры вырабатываются жирные 30- и 40%-й жирности, по техноло
гии, близкой к сырам чеддер и российский
Сырная масса вырабатывается с применением протеолитических фер 
ментов, солей-плавителей, ускоряющих их созревание, и без приме
нения солей-плавителей, 30- и 40%-й жирности по технологии, 
близкой к технологии сыров российский, чеддер, голландский. 
Упаковывают с плотной подпрессовкой в кадки, бочки, ящики, 
выложенные полимерной пленкой. Сроки созревания 15...30 дней

Сыры плавленые и переработанные

Вкус и запах острые, присущие голл
андским сырам, или недостаточно 
выраженные для сыров 20...30%-ной 
жирности; консистенция теста плас
тичная, допускается плотная твердая 
Вкус и запах близкие к сырам чеддер, 
российский
Вкус и запах слабо выраженные 
сырные; консистенция теста плотная, 
малосвязанная и слегка крошливая

Плавленые сыры 40- и 45%-й жирности, вырабатываемые из сычуж
ных сыров различных наименований и жирности

Вырабатывают сыр плавленый колбасный копченый 40- и 30%-й 
жирности в фасовке в виде колбасных батонов

Вырабатывают сыры 55- и 60%-й жирности с использованием сыров 
советского, швейцарского. Особенность сыров — это маслянистая, 
нежная, пластичная консистенция, отдельные вилы пастообразных 
сыров («Лето», «Коралл*, «Волна* и др.) обладают сырным вкусом, 
с выраженным привкусом внесенных специй и наполнителей 
Сладкие плавленые сыры вырабатываются с применением наполни
телей и специй (сахар, кофе, какао, орехи, мед пчелиный, специи — 
мята и др.)

Вкус и запах плавленого сыра являет
ся сходным со вкусом и запахом соот
ветствующих сычужных сыров; кон
систенция пластичная, слегка упругая

Вкус и запах острые, сырные, с при
вкусом копченых продуктов; консис
тенция теста пластичная, слегка 
плотная

Вкус и запах сырные, с привкусом 
пастеризации, слегка пряные, свойст
венные сырам советскому, швейцарс
кому; консистенция нежная, пластич
ная
Вкус и запах соответствующие 
внесенному наполнителю, специям; 
консистенция нежная, пластичная

В форме сыров голландс
кого брускового, степно
го, советского

В форме сыров: российс
кого, чеддера 
Сыры в виде блоков в 
пленках или упакованные 
с подпрессовкой в кадки, 
бочки, ящики массой от 
20 до 50 кг

Советский, российский, 
костромской, голландс
кий, чеддер, городской, 
копченый с мясопродук
тами, острый с перцем, 
острый со специями, с 
томатным соусом, осо
бый сыр к пиву; блочные 
сыры -  городской, совет
ский, российский, кост
ромской, балтийский, 
балтийский с крилем, 
«Осень*, «Нептун* и др. 
Колбасный копченый, 
колбасный копченый со 
специями (тмином), осо
бый, особый копченый 
и др.
Угличский сливочный, 
невский сливочный, 
«Янтарь*, «Дружба*, 
«Омичка* и др.

Шоколадный, кофейный, 
фруктовый, с орехами, 
медовый, мятный, «Сказ
ка» и др.



О к о н ч а н и е  та бл .  А.1

Группа Особенности технологии, микробиологических
и биохимических процессов созревания Сенсорные свойства Сыры, входящие в группу

Стерилизованный, пасте
ризованный, пастеризо
ванный с ветчиной и др.

Сыр с грибами для супа, 
с луком для супа, для 
овощных блюд, для мака
ронных блюд, сыр с бе
лыми грибами и др. 
Деликатесный, любитель
ский, томатный, десерт
ный, острый, пикантный, 
клубный и др.

Адыгейский, клинковый, 
кислотный творог, диети
ческий творог, сыры соле
ные творожные с тмином 
и другими специями и др. 
Гарцский, ольмютский, 
цигер, зеленый — тероч
ный сыр из цигера и др.

Группа плавленых 
консервных сыров

Группа плавленых 
сыров к обеду

Группа сыров 
переработанных

Группа свежих
кисломолочных
сыров

Группа зрелых
кисломолочных
сыров

Вырабатываются из натуральных сыров (советского, костромского, 
чеддера и др.) с упаковкой их в герметически закатанные жестяные 
банки, покрытые внутри пищевым лаком. Сыры длительного хране
ния: стерилизованный — до 1 года; пастеризованный — до 6 мес 
Сыры специально предназначаются для приготовления первых и вто
рых блюд в домашних условиях и в сети общественного питания. В 
качестве наполнителей применяют лук, белые грибы, шампиньоны

Натуральные сычужные сыры хорошей зрелости и надлежащего вкуса 
и запаха зачищают от корки, дробят, вальцуют, смешивают с маслом, 
специями и вкусовыми наполнителями (рыбокопчености, шпроты, 
сардины и др.), охлаждают, фасуют в полистироловые стаканчики 
или керамические банки (или другую потребительскую тару).

Кисломолочные сыры
Сыры без созревания, вырабатываемые при участии молочнокислых 
бактерий без применения молокосвертывающих ферментов

Сыры с созреванием, вырабатываемые из творожной массы при учас
тии молочнокислых бактерий, плесени и микрофлоры сырной слизи

Вкус и запах сырные, пряные с при 
вкусом пастеризации; консистенция 
теста пластичная

Вкус и запах сырные, с соответствую
щим привкусом введенного наполни
теля и специй

Вкус и запах соответствуют сыру и 
наполнителю; консистенция пасто
образная

Вкус и запах чистые, молочнокислые; 
консистенция теста нежная, негрубая

Вкус и запах острые, сырные, пикант
ные, слегка аммиачные, для зеленого 
сыра с привкусом тригонеллы; кон
систенция теста у зеленого сыра твер
дая, подлежащая растиранию, у дру
гих видов слегка рыхлая или слегка 
крошливая

0 По просьбе Франции страны Европейского союза стали называть сыры типа французского рокфора голубыми. Например, данаблю — датский голубой. При 
вступлении России во Всемирную торговую организацию потребуется ввести наименование «русский голубой». Во Франции право называться рокфором получа
ют только сыры, изготовленные из овечьего молока и созревающие в деревне Рокфор.



отнести по этой классификации как к очень твердым, так и к твердым 
сырам.

3. X. Диланяном предложена новая классификация (рис. А.З), в осно
ву которой поставлен качественный состав микрофлоры, под влиянием 
которой формируется тот или иной вид сыра. Как видно из схемы, по этой 
классификации сыры делятся на три класса: сычужные, кисломолочные и 
переработанные. Сычужные сыры делятся на три подкласса: твердые сыры
— все сыры, созревающие исключительно под влиянием молочнокислых 
или молочнокислых и пропионовокислых бактерий; полутвердые — сыры, 
созревающие под влиянием молочнокислых бактерий с обязательным хо
рошо развитым слоем слизи на поверхности сыра, придающим специфи
ческие аммиачные вкус и запах продукту; мягкие — сыры, созревающие 
под влиянием щелочеобразующих бактерий сырной слизи и микроскопи
ческих грибов (плесеней) в отдельности или при совместном их действии, 
а также молочнокислых бактерий.

Кисломолочные сыры подразделяются на два подкласса: все кисломолоч
ные сыры с краткосрочным созреванием, потребляемые в свежем виде и 
кисломолочные, но выдержанные сыры, подвергнутые более длительному 
созреванию. Переработанные сыры — это сыры, при производстве которых 
используются все молочные сыры: как сычужные, так и кисломолочные.

Вне классификации остается группа сыров, предназначенных для плав
ления. Их вырабатывают по типу советского, российского сыров, сыра чед
дер, голландского из цельного и обезжиренного молока и сыров ускорен
ного созревания без формования, с добавлением в сырную массу фосфор
нокислого натрия, соли и воды. Сыры с пониженной жирностью не выде
ляются в отдельную группу, так как согласно принятой в России условной 
классификации сыры всех классов, в зависимости от содержания жира в 
сухом веществе, подразделяются на полножирные (45...50%); жирные (40%); 
3/4-жирные (30%) и тощие (менее 10%).

Как видно из рассмотренных классификаций, все они обладают теми 
или иными недостатками.

Кроме того, следует учитывать, что в последнее десятилетие ассорти
мент сыров, вырабатываемых отечественной промышленностью, резко со
кратился по ряду причин, в том числе из-за распада СССР (значительная 
часть ассортимента принадлежала национальным видам сыров, выработ
ка которых оказалась в ближнем зарубежье). Вместе с тем, в это же время 
появились новые сыры, выпускаемые по местным техническим условиям 
мелкими предприятиями. Кроме того, созданы, в том числе и для таких 
предприятий, специальные технологии и оборудование, позволяющие по
высить безопасность производства, сократить трудозатраты при выработке 
сыров. Значительное распространение получила технология сыра «Витязь»,
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Рис. А.З. Классификация сыров, предложенная 3. X. Диланяном

100



блочного сыра типа «Богатырь» и др., имеющие признаки сыров различ
ных групп, например, сыров с высокой температурой второго нагревания 
и сыров с низкой температурой второго нагревания. Технологиям сыроде
лия для малых предприятий, в том числе для фермерских хозяйств, посвя
щена отдельная глава (гл. 17).

Попытки уточнения классификации сыров с целью ее усовершенство
вания производятся и в настоящее время различными учеными. Так, Гуд
ковым А. В. с соавторами [Гудков А. В., Гудков С. А., Сергеев В. Н. Клас
сификация сыров — Молочная промышленность — 1996, № 7] предложе
на классификация сыров, основанная на показателях, оказывающих, по 
мнению авторов, решающее влияние на их органолептические свойства и 
пищевую ценность: тип сырья; способ свертывания молока; участвующая 
в производстве сыра микрофлора; главные показатели химического соста
ва; принципиальные особенности технологии.

Уточненная на основе перечисленных принципов классификация сы
ров, включающая и зарубежные аналоги, приведена на рис. А.4. При этом ее 
авторы отмечают, что зарубежные аналоги могут не полностью вписываться 
в предложенную систему. Так, в созревании некоторых твердых сыров с вы
сокой температурой второго нагревания (грюйер де комте, бофор, аппен- 
зеллер) принимает участие микрофлора сырной слизи. Несмотря на то, что 
из-за больших размеров головок перечисленных сыров микрофлора слизи 
оказывает небольшое влияние на их органолептические показатели по 
сравнению с влиянием на типичные слизневые сыры, по вкусу, запаху и 
консистенции они несколько отличаются от отечественных сыров этой 
группы. В то же время отличия слишком малы для того, чтобы их выделить 
в отдельную группу. Некоторые сыры одного вида могут вырабатываться в 
разных странах по несколько иной технологии и попадать в две группы.

Завершая рассмотрение вопроса о классификации сыров, следует обра
тить внимание на то, что если первые классификации сыров осуществлялись 
по основным потребительским, товарным, сенсорным свойствам, а также с 
одинаковыми или близкими параметрами производства и технологии 
(А. Н. Королев и др.), то в дальнейшем при классификации сыров учитывался 
химический состав (влага, жир — международная классификация, А. В. Гудков 
и др.), качественный состав микрофлоры (3. X. Диланян, А. В. Гудков и др.) и 
конкретные особенности технологии (А. В. Гудков и др.).

Это еще раз подтверждает тот тезис, что «идеальной» классификации не 
существует. Всякая классификация имеет свои недостатки. Новые предложе
ния по классификации сыров (3. X. Диланян, А. В. Гудков и др.), так же как и 
международная классификация, в России пока не нашли широкого распрост
ранения, а действуют усовершенствованная в том или ином виде товаровед
ческая (см. табл. А.1) и технологическая (см. рис. А.1) классификации.
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Твердые
сычужные

I
Полутвердые

• созревают при участии м /ф  поверх
ностной слизи и мезофильных м /к

> \У — 44...46%;
■ формуется наливом;
- рисунок угловатый, неправильный;
• вкус острый, аммиачный;
1 самопрессующиеся

П икантный, Латвийский (Р), | 
Тильзит (Г), Брик (США) !

Свежие кисло-молочные 
"XV — 44...46%;
* сычужно-кислотное,кислотное свертывание;
• м /к  не созревают

Диетические
с мезофильными 

м /к , бифидо
бактериями 

и (или) 
ацидофильной 

палочкой

I «Айболит», , 
! славянский ( Р ) 1

Любительский, 
Чайный, Моале, 
Останкинский, 

Клинковый, 
Молдавский, 

Домашний (Р), 
Коттедж, 

Кембридж (ОК), 
Петит суес (Ф), 

Фромаже фре (Бел), 
Кесо бланко (ЛА)

СЫРЫ

Мягкие
•XV — 46...82%;
• в основном самопрессующиеся

I
Грибные

• с участием плесневых 
грибов;

* вкус острый, грибной

Плесень
по всей
массе
сыра

Плесень на 
поверхности 
(созревают 
7... 14 сут)

--------1----
_________Л _____

Руский камамбер, 
Белый десертный (Р), 

Бри, Камамбер, 
Карре д'ест, 

Невшатель, Шаурс (Ф)

Рокфор (Р, Ф ), Голубой (Голубой 
прожиточный) горгонзола (И), 

Стильтон (ОК), Данблю, Мицелла (Д), 
Дорблю (Г), Гаммерост (Нор), 
Аделост (Ш ), Эдельпипьц (А), 

Тироллер-грау (Г), Кабралес (Ис)

т. X
Терочные

• температура второго 
нагревания > 50“С;

•> У -37 ...40% ;
^ ом — 42...53%;

• термофильные м/к;
• без рисунка или

с мелким рисунком

С высокой температурой 
второго нагревания

• температура второго нагревания > 50°С;
• XV -  37...40%; Шом -  48...56%;
• мезофильные и термофильные м /к , п /к ;
• рисунок крупный, вкус слегка сладко

ватый

Горный терочный, 
Кавказский терочный (Р), 

Пармезан, Грана (И), 
С бринц(Ш в)

Советский, Ш вейцарский, Ш вейцарский 
блочный, Бийский, Алтайский (Р), 

Эмменталь, Грюйер, Аппенцеллер (Ш в), 
Гергардсост (Ш ), Грюйер де комте, 

Бофор (Ф), Альпийский (А), Ярлсберг (Нор)

Со средней 
температурой 

второго нагревания
• температура второго нагрева- | 
ния 46...50вС;

• XV -  40...43%; \Уом -  57...61%;
• мезофильные и термофиль
ные м /к , п /к;

• рисунок средних размеров

Горный, Украинский, 
Карпатский (Р), 

Азиаго, Ф онтина (И)

Рис. А.4. К ласси ф и кац и я  сы ров, п редлож енн ая А. В. Гудковым и др.:
/. Страны, в которых вырабатывают сыры: А — Австрия; Б — Болгария; Бел — Бельгия; Г— Германия; Гр — Греция; Л  — Дания; 
Е — Египет; И — Италия; Ис — Испания; ЛА — Латинская Америка; Н — Нидерланды; Нор — Норвегия; ОК — Великобритания; 
Я  — Польша; Р — Россия и страны ближнего зарубежья; Рун — Румыния; Ф — Ф ранция; Фин — Финляндия; Ш — Ш веция;

Шв — Швейцария.
2. 1 — температура; УУ— содержание влаги в сыре; Н/ом — содержание влаги в обезжиренной сырной массе; м/к — молочнокислые 

бактерии; п/к — пропионовокислые бактерии; м/ф — микрофлора
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Глава 5. Приемка и подготовка сырья

5 .1. Типовая технологическая схема производства

Типовая технологическая схема производства сыра представлена на 
рис. А.5.

Поступающее на завод молоко насосом 1 через воздухоотделитель 2 и 
счетчик 3  подают в промежуточные резервуары 6. При отсутствии счетчи
ка молоко направляют на весы 4, через марлевый фильтр — в приемную 
ванну 5, а из нее насосом 1 через механический фильтр подают в резерву
ары 6. При поступлении молока в неохлажденном виде оно перед подачей 
в промежуточные резервуары проходит пластинчатый охладитель, где ох
лаждается до температуры 4 ± 2°С.

После сортировки сыропригодное молоко подготавливают к выработ
ке сыра по одному из четырех вариантов (см. рис. А.5).

Вариант А. Молоко, поступившее на завод в зрелом виде, и часть не
зрелого молока через промежуточный резервуар 6 насосом 1 направляют в 
уравнительный бачок 7пастеризационно-охладительной установки. Далее 
насосом 1 в секцию регенерации пастеризатора 9. Подогретое молоко по
ступает на сепаратор-нормализатор с?для очистки и нормализации по жиру. 
Затем, после пастеризации и охлаждения в секции регенерации (до темпе
ратуры свертывания) через счетчик 3 молоко поступает в сыродельную 
ванну (сыроизготовитель) 15.

При наличии в комплекте пастеризационно-охладительной установ
ки дезодоратора в него направляют молоко (на выходе из секции реге
нерации или секции пастеризации — в зависимости от конструктивных 
особенностей установки) для удаления воздуха и нежелательных запа
хов. Дальнейшую обработку молока осуществляют по технологической 
схеме без изменений. Необходимое количество незрелого молока на
правляют на созревание в сыром виде (вариант Б) или после термиза- 
ции (вариант В).

Вариант Б. При созревании в сыром виде молоко из промежуточного 
резервуара 6 насосом 1 направляют на подогреватель 10, затем в сепара- 
тор-молокоочиститель 11 и охладитель 12. Охлажденное до температуры 
созревания молоко подают в резервуар 6 на созревание. Допускается ис
пользовать холодную очистку молока на специальных фильтрах-очисти
телях без использования подогревателя. После созревания молоко направ
ляют через уравнительный бачок 7насосом 1 в секцию регенерации пасте
ризатора 9, далее на сепаратор-нормализатор 8. Нормализованное по Жиру 
молоко поступает в секцию пастеризации и регенерации пластинчатого 
пастеризатора 9. Пастеризованное и охлажденное до температуры сверты-
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Слибки
Вар А ■ .

о
а д

1 2  3 1 5  1 6  1

7 1

Слибки

Вар. В

10 11 12 6 1 7  1 8  9 

Слибки Бакзакбаска 0,05...0,10%

"X

" [ т е
7 1 в 9 6 1 7  1 8  9 

Фильтрат

Вар. Г
Слибки

ГаГ/2, А Ш 73 (КЫО^) 
Бакзакбаска

10 8 13 1 7 1 9 29 26 27

Рис. А.5. Типовая технологическая схема производства сыра:
/ — насос; 2 — воздухоотделитель; 3 — счетчик для молока; 4 — весы для молока; 5 — ванна для молока; 6 — резервуар; 7— бачок уравнительный; 8 — сепаратор-нормализатор; 9— пастеризатор. 
10 — подогреватель; / /  — сепаратор-мопокоочиститель; 12 — охладитель; 13 — промежуточная емкость; 14 — ультрафильтраиионная установка; 15 — сыродельная ванна. 16 — насос для 
перекачивания сырного зерна; 17 — формовочный аппарат; 18— отделитель выворотки; 19— тележка для самопрессования; 20— пресс; 21 — весы; 22 — контейнер для посол к и сыра; 23 — 
бассейн солильный; 24— контейнеры (стеллажи) для созревания сыра; 25— машина для мойки сыра; 26— сушилка для сыра; 27— парафинер; 28— вакууму паковочная машина; 29— машина

для нанесения латексного покрытия на сыры



вания молоко подают через счетчик 3 в сыродельную ванну (сыроизгото- 
витель) 15.

При отсутствии сепаратора-нормализатора используют сепаратор- 
сливкоотделитель. При этом расчетным путем, в зависимости от исходно
го молока, определяют требуемое количество обрата для получения задан
ных параметров смеси по содержанию жира. В сыродельную ванну подают 
необходимое количество обрата, а затем — пастеризованное и охлажден
ное до температуры свертывания исходное молоко.

Вариант В. Молоко с повышенной бактериальной обсемененностью 
направляют на созревание после термизации. При этом из промежуточно
го резервуара 6 насосом 1 его подают в уравнительный бачок 7 пастериза
ционно-охладительной установки. Из секции регенерации пастеризатора 9 
молоко направляют на сепаратор-нормализатор 8. Очищенное и нормали
зованное по жиру молоко возвращают в пастеризатор 9, где его термизуют 
и охлаждают до температуры созревания. Охлажденное нормализованное 
молоко направляют в резервуар 6  для созревания. При заполнении резер
вуара в молоко вносят бактериальную закваску. Созревшее молоко насо
сом 1 направляют через уравнительный бачок 7 в пастеризатор 9. Пасте
ризованное и охлажденное до температуры свертывания молоко через счет
чик 3 подают в сыродельную ванну (сыроизготовитель) 15.

Нормализацию молока по жиру допускается осуществлять после про
ведения созревания.

Вариант Г. При производстве сыров методом ультрафильтрации в тех
нологическую схему подготовки молока включается ультрафильтрацион- 
ная установка. После приемки молоко из промежуточного резервуара бна- 
сосом 1 направляют на подогреватель 10, затем на сепаратор-нормализа
тор 8  для нормализации по жиру, и через промежуточный резервуар 13 
насосом 1 на ультрафильтрационную установку 14. После ультрафильтра
ции молочный концентрат поступает в уравнительный бачок 7, откуда с 
помощью насоса 1 его подают в секцию пастеризации, а затем в секцию 
охлаждения пастеризатора 9. Охлаждают молочный концентрат до темпе
ратуры свертывания, либо до 6 ± 2°С. В первом случае его направляют че
рез счетчик 3 в сыродельную ванну (сыроизготовитель) 15, во втором — на 
промежуточное хранение.

При производстве швейцарского сыра подготовку молока к выработке 
сыра проводят только по вариантам А и Б  технологической схемы (см. 
рис. А.5). Причем при хорошем качестве молока вместо пастеризатора 9 
устанавливают подогреватель 10 и молоко после нормализации по жиру 
направляют в сыродельную ванну (сыроизготовитель).

Технологический регламент приемки молока и подготовки его для вы
работки сыра представлен на схеме, изображенной на рис. А.6.
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Далее в сыродельной ванне (сыроизготовителе) 15 в молоко вносят 
хлорид кальция, бактериальную закваску, нитрат калия или натрия, моло
косвертывающий фермент. Здесь молоко свертывается, а полученный сгу
сток режут и обрабатывают с целью получения сырного зерна.

Сырное зерно после обработки самотеком или насосом 16 подают в 
формовочный аппарат /7для образования пласта, подпрессовки и формо
вания, или на отделитель сыворотки 18.

Формы, наполненные сырной массой, помещают на тележки 19 для 
самопрессования, после которого их направляют на прессование. При про
изводстве сыра могут использоваться универсальные аппараты, совмеща
ющие те или иные процессы. Так, при использовании баропрессов в од
ном аппарате проводят формование и прессование сырной массы, в ре
зультате чего получаются готовые отпрессованные головки (блоки) сыра.

Отпрессованный сыр (самопрессующиеся сыры после самопрессова
ния) взвешивают на весах 21, укладывают в контейнеры для посолки 
сыра 22 и помещают в солильные бассейны 23. Посоленный сыр помеща
ют на стеллажи или контейнеры для созревания 24 и направляют на об
сушку и созревание.

Освободившиеся формы подают в моечное отделение. В процессе со
зревания сыры периодически моют на сыромоечной машине 25, обсуши
вают на сушилке 26 и покрывают специальным сплавом на парафинере 27 
или упаковывают в пленку на вакуум-упаковочной машине 28, или фор
мируют латексное покрытие на машине 29 и сушилке 26, а затем парафи
нируют на парафинере 27.

Специальные технологии и «ноу-хау» позволяют на 30...40% сокра
тить трудозатраты при производстве сыра и на 50...70% — при его со
зревании.

5.2. Характеристика сырья и основных материалов

Перечень сырья и основных материалов. Для выработки сыров приме
няется следующее сырье и основные материалы:

• молоко коровье заготовляемое, соответствующее требованиям, предъяв
ляемым к молоку для сыроделия;

• сливки и обезжиренное молоко, полученное из коровьего молока соот
ветствующие требованиям, предъявляемым к молоку для сыроделия;

• масса белковая из подсырной сыворотки (белки сывороточные) с массо
вой долей сухих веществ 20%, полученная в соответствии с ТУ 49 167-71;

• сливки из сыворотки (подсырные) — по ТУ 49-636-79;
• пахта-сырье — по ТУ 49 1178-85, полученная при производстве слад

косливочного масла;

108



• препараты бактериальные (закваски) и биологические, разрешенные к 
применению в сыроделии Министерством Здравоохранения Российс
кой Федерации;

• молокосвертывающие и другие ферментные препараты, разрешенные к 
применению в сыроделии Министерством Здравоохранения Российс
кой Федерации;

• соль поваренная пищевая — по ГОСТ 13830—84, не ниже I сорта, моло
тая, неиодированная; для посолки в зерне не ниже сорта «Экстра»;

• натрий азотнокислый — по ГОСТ 4168—79 (или ТУ 6-09-1516—78), или 
калий азотнокислый — по ГОСТ 4217-77, или селитра калиевая техни
ческая — по ГОСТ 19790-74, марки А, Б, В высшей категории качества;

• кальций хлористый технический — по ГОСТ 450—77, не ниже I сорта, 
или кальций хлористый — по ТУ 6-09-4711-81, или кальций хлористый 
двуводный — по ГОСТ 4161—77 (или ТУ 6-09-5077—83);

• водорода перекись — по ГОСТ 10929-76;
• вода питьевая — ГОСТ 2874-82 (или ГОСТ Р 51232-99 или СанПиН 

2.1.4.1074-01);
• составы для покрытия поверхности сыров, полимерные пленки, разре

шенные к применению в сыроделии Министерством здравоохранения 
РФ для этих целей.

Требования к получению молока для сыроделия. Молоко является хо
рошей средой для развития микрофлоры: если во время доения при после
дующей обработке и хранении оно обсеменяется микроорганизмами, то 
качество молока в результате их развития быстро ухудшается.

Через молоко и молочные продукты могут передаваться человеку ту
беркулез, бруцеллез и другие болезни. Чтобы этого не произошло, мо
лочный скот должен находиться под строгим ветеринарно-санитарным 
надзором. Лица, участвующие в получении молока на фермах, должны 
соблюдать личную гигиену, периодически проходить медицинские ос
мотры и проверку на бациллоносительство. Животноводческие помеще
ния необходимо регулярно дезинфицировать, белить свежегашеной из
вестью и поддерживать в хорошем санитарном состоянии. Необходимо 
своевременно удалять навоз, заменять подстилку, проветривать скотные 
дворы и т. д. Молочный скот должен периодически очищаться от загряз
нений и пыли.

Чтобы получить доброкачественное сыропригодное молоко, организуют 
правильное содержание, кормление и поение животных. Рационы для коров 
составляют с учетом наличия в кормах белков (протеина), липидов, солей 
фосфора и кальция, витаминов, микроэлементов, хлористого натрия и т. д.

На фермах должны быть благоустроенные молочные отделения с обо
рудованием для приемки, очистки и охлаждения молока до 6...8°С и его
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хранения, а также для пастеризации или кипячения молока, полученного 
от больных животных, сепарирования части молока для получения обрата, 
необходимого для выпойки телят. Для содержания в надлежащем санитар
ном состоянии инвентаря, посуды и доильной аппаратуры фермы должны 
быть обеспечены горячей водой и дезинфицирующими материалами (пре
параты надуксусной кислоты, хлорная известь и др.).

Для машинного доения коров и первичной обработки молока на фер
мах применяют доильные установки. Перед установкой доильных стака
нов первые порции молока, содержащие наибольшее количество микро
организмов, сдаивают в отдельную посуду и используют после кипячения 
в хозяйстве на корм животным.

Современные доильные установки, широко применяемые в сельском 
хозяйстве, обеспечивают получение доброкачественного молока без сопри
косновения его с воздухом и руками человека. Из доильных аппаратов мо
локо через фильтр и охладитель поступает в охлажденном состоянии в ре
зервуары хранения, а из них в автомолцистерну. При этом каждую секцию 
молцистерны должны заполнять молоком одного удоя.

Для оценки и сортировки пробы молока берут после тщательного его 
перемешивания.

Для очистки молока на перерабатывающих предприятиях используют 
сепараторы-молокоочистители, либо стационарные проточные фильтры. 
Для учета количества молока применяют либо молочные весы, либо про
точные счетчики молока. Часть поступившего молока после его очистки и 
охлаждения направляют в резервуары для хранения и созревания, осталь
ное количество — на переработку в смеси со зрелым молоком, подготов
ленным накануне.

5.3. Контроль качества молока

Оценка качества молока. Общие требования к молоку, предназначен
ному для выработки сыров, регламентируются законодательством и изло
жены в ГОСТ 13264—88. Практически на выработку сыра должно быть ото
брано и использовано лучшее во всех отношениях молоко. При производ
стве натуральных, особенно твердых сыров чрезвычайно строгие меры 
предъявляют к гигиене получения, хранения и переработки молока. Счи
тается, что излишняя обработка молока является нежелательной.

На качество молока решающее влияние оказывают следующие факторы:
• нормальное кормление молочного скота (особенно нежелательно обиль

ное кормление силосом, корнеплодами, жомом, бардой);
• качество воды на ферме, которая должна быть чистой, без запахов и 

привкусов;
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• состояние здоровья коров и содержание животных в нормальных усло
виях;

• уход за животными и гигиена получения молока;
• квалификация, здоровье и аккуратность обслуживающего персонала;
• быстрая первичная обработка молока (охлаждение) и чистота оборудо

вания.
Наиболее существенными требованиями к качеству сырья являются

следующие:
• отсутствие антибиотиков, остатков лечебных препаратов и средств за

щиты растений;
• нормальные сычужная свертываемость и кислотность молока;
• незначительное количество маслянокислых бактерий;
• химическая и микробиологическая стабильность.

Только в исключительно благоприятных случаях качество молока пол
ностью отвечает перечисленным требованиям.

Для выработки сыра должно использоваться так называемое сыро
пригодное молоко, отвечающее определенным требованиям.

Сыропригодность — комплексная характеристика молока, включаю
щая в себя сенсорные (органолептические), физико-химические, биоло
гические и санитарно-гигиенические показатели.

Для переработки на сыр должно использоваться сыропригодное моло
ко, отвечающее следующим требованиям. Молоко должно быть получено 
в хозяйствах, благополучных по инфекционным заболеваниям, в соответ
ствии с ветеринарно-санитарными правилами для предприятий (комплек
сов) по производству молока на промышленной основе, от здоровых ко
ров, что должно быть подтверждено свидетельством, выданным ветери
нарным специалистом на срок не более одного месяца.

Молоко, получаемое от хозяйств, неблагополучных по инфекционным 
заболеваниям крупного рогатого скота, обеззараживается непосредствен
но на ферме кипячением его в течение 5 мин или пастеризацией при тем
пературе 85°С в течение 30 мин. Оно используется в хозяйстве или отправ
ляется на молочные заводы только по специальному указанию ветеринар
ного врача, обслуживающего хозяйство, в соответствии с требованиями 
ветеринарных и санитарных правил.

Молоко, получаемое от стада хозяйств, неблагополучных по бру
целлезу, туберкулезу, ящуру, маститу, а также молоко, полученное от 
коров, подвергаемых лечению с применением антибиотиков (пеницил
лин, стрептомицин и др.) к переработке на сыр не допускается. Такое 
молоко используется в соответствии с ветеринарными и санитарными 
правилами, действующими инструкциями по борьбе с болезнями жи
вотных.

I I I



По сенсорным показателям сыропригодное молоко должно иметь чиА 
стый вкус и запах, без посторонних, несвойственных свежему молоку при
вкусов и запахов. По внешнему виду и консистенции оно должно пред
ставлять собой однородную незамороженную жидкость, без слизи, осадка 
или хлопьев белка, цветом от белого до слабо-желтого.

По химическим, физико-химическим и гигиеническим показателям 
молоко должно отвечать требованиям, приведенным ниже (при этом в за
висимости от отдельных физико-химических показателей молоко подраз
деляется на I и II сорта; или высший, I и II сорт по ГОСТ 13264-88):

Степень чистоты по эталону, гр у п п а ........................................ Не ниже I (II)

Массовая доля, %:

бел ка .................................................................................................. 2,8...3,5
в том числе к азеи н а ..................................................................2,4...3,0

жира .................................................................................................. 3,0...6,0

Содержание, мг/100 г:

кальция ............................................................................................110...140
калия .....................................................................................................................148

фосфора ................................................................................................  92

Плотность, кг/м3 ..........................................................................  Не менее 1027

Титруемая кислотность, °Т ......................................................... 16...18 (16...20)

Редуктазная проба, класс ...........................................................  Не ниже I (II)

Сычужно-бродильная проба, класс .................................................. I и II

Свертываемость молока (по 3. X. Диланяну),
тип  ............................................................................................................................ II

Максимальное количество

спор мезофильных анаэробных лактатсбраживаю- 
щих маслянокислых бактерий в 1 см3 молока 
для сыров с высокой температурой второго

нагревания................................................................................... ...............2*
для сыров с низкой температурой второго

нагревания................................................................................... ...............10*
соматических клеток в 1 см5 молока, тыс.........................................................500*

* Допускается использовать для выработки сыров с высокой температурой второго нагрева
ния молоко, содержащее в 1 см3 до 2,5 спор; для сыров с низкой температурой второго на
гревания — до 25 спор в 1 см3, при условии, что выработка сыров производится с использо
ванием специальных заквасок и препаратов, обладающих антагонистическим действием в 
отношении возбудителей маслянокислого брожения (напр., антагонистической закваски или 
препарата «Биоантибут» при производстве сыров с низкой температурой второго нагрева
ния, препарата «Биоантибут-А-Углич» — для сыров с высокой температурой второго нагре
вания), или применяются другие способы подавления развития маслянокислых бактерий.
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Рекомендуется перерабатывать на сыр молоко, охлажденное до тем
пературы не выше 10°С. Неохлажденное или недостаточно охлажденное 
молоко может быть переработано на сыр, если по всем другим показате
лям оно удовлетворяет требованиям сыроделия.

Согласно ГОСТ 13264-88, на выработку сыра можно использовать мо
локо только высшего и I сорта (I и II сорта по ранее принятой градации). 
Не подлежит переработке на сыр молоко:
• не соответствующее сенсорным требованиям (с запахом химикатов и 

нефтепродуктов; с прогорклым затхлым привкусом; с выраженным за
пахом и вкусом лука, чеснока, полыни);

• получаемое в хозяйствах, неблагополучных по бруцеллезу, туберкуле
зу, ящуру, листериозу и сальмонеллезу;

• получаемое от коров в первые семь дней лактации (молозиво) и послед
ние десять дней лактации (стародойное);

• содержащее более 500 тыс. соматических клеток в 1 см3;
• с наличием веществ, ингибирующих рост молочнокислых микроорга

низмов (остатков моющих и дезинфицирующих средств, химических 
консервантов, антибиотиков и других лекарственных средств защиты 
животных и растений);

• с добавлением веществ, фальсифицирующих химический состав и фи
зико-химические свойства молока, в том числе нейтрализующих.

При необходимости свертываемость молока можно ускорить путем 
добавления солей кальция. Способность сычужного свертывания от кон
центрации хлорида кальция в интервале от 0 до 56 г на 100 см3 молока вы
ражается уравнением И. И. Климовского

( т „ - т ) / т  =КС,  (А.1)

где т0 — продолжительность свертывания молока сычужным фермен
том без добавления хлорида кальция, мин; г  — продолжительность свер
тывания молока сычужным ферментом с добавлением хлорида каль
ция, мин; К  — коэффициент солевого эффекта, см3/г  (постоянен для 
данного молока); С — количество хлорида кальция, внесенного в 100 см3 
молока, г.

Количество хлорида кальция, необходимое для нормального сверты
вания молока, можно рассчитать по уравнению

V  (А‘2)
где т  — требуемая (заданная) продолжительность свертывания молока сы
чужным ферментом, мин.

Сыропригодность молока также можно повысить путем его созрева
ния, при этом соли кальция и фосфора из коллоидного состояния переходят
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в растворимое, повышается кислотность молока, что сокращает продол
жительность свертывания.

Устранить неприятные запахи можно, подвергнув молоко вакуумной 
обработке с использованием вакреатора или деаэратора.

Влияние газообразующей микрофлоры нейтрализуют внесением в мо
локо азотнокислого калия или натрия (селитры) из расчета не более 30 г на 
100 кг молока.

Приемка молока на заводе. К приемке допускается молоко, достав
ленное в опломбированном виде. Приемка молока заключается в опреде
лении его количества, контроле качества и проведении сортировки.

Контролю подвергают каждую партию молока, поступающего на за
вод. Под п а р т и е й  понимают молоко, сдаваемое одновременно, одно
го сорта, в одной таре, от одного хозяйства, оформленное одним докумен
том. При транспортировании молока в цистернах партией считают каж
дую секцию (отсек) цистерны.

Приемка молока включает следующие операции: проверку сопро
водительных документов; осмотр тары; сенсорную оценку молока; оп
ределение температуры; отбор проб на анализ для оценки качества мо
лока; анализы; сортировку молока; оформление необходимой докумен
тации.

При проверке сопроводительных документов определяют наличие 
санитарного паспорта на транспортное средство, сопроводительной на
кладной и соответствие указанных в ней веса и количества мест, массо
вой доли жира, кислотности и температуры молока фактическим дан
ным.

При осмотре тары отмечают: исправность и чистоту тары; нали
чие и состояние резиновых колец под крышками фляг и цистерн; на
личие и целостность пломб; наличие заглушек и чехлов на патрубках 
цистерн.

После перемешивания в каждой упаковочной единице (секции молоч
ной цистерны, фляге) отбирают среднепропорциональные пробы и опре
деляют сенсорные (органолептические) показатели молока: запах, цвет и 
консистенцию. Оценку вкуса проводят только после кипячения пробы 
молока.

Температуру молока измеряют в каждой секции цистерны и в двух
трех флягах из каждой партии, в сомнительных случаях — во всех флягах, 
в соответствии с ГОСТ 26754-85.

Отбор проб молока и подготовку их к анализам производят в соответ
ствии с ГОСТ 13928-84, 26809-86 и ГОСТ 9225-84 после проверки состо
яния тары, установления однородности партии, определения органолеп
тических показателей и измерения температуры молока в присутствии сдат
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чика, за исключением тех случаев, когда молоко доставлено железнодо
рожным или водным транспортом.

Контроль качества молока проводят по следующей нижеприведенной 
схеме (табл. А.2).

Т а б л и ц а  А.2
Схема контроля качества молока

Параметр Периодичность контроля
Регламентирующий

документ

Группа чистоты (фильтры с указанием группы 
чистоты вывешивают в приемном отделении)

Ежедневно от 
каждой партии11

ГОСТ 8218-89

Массовая доля жира То ж ег) ГОСТ 5867-90

Кислотность « « ГОСТ 3624-92

Плотность ГОСТ 3525-84
Количество соматических клеток « « ГОСТ 23453-90
Класс по сычужно-бродильной пробе (наличие 
газообразующей микрофлоры)

Не реже одного ра
за в декаду в про

бах молока от каж
дого поставщика

ГОСТ 9225-84

Бактериальная обсемененность31 (показатели 
редуктазной пробы считаются достоверными 
только при отсутствии веществ, ингибирующих 
рост молочнокислых организмов)

То же По редуктазной 
пробе с резури- 
ном, согласно 
ГОСТ 9225-84

Наличие в молоке веществ, ингибирующих рост 
молочнокислых бактерий ̂  (в качестве контрольно
го образца используется сухой препарат «СКИВ»)

« « ГОСТ 23454-79

Количество спор мезофильных анаэробных лак- 
татсбраживающих маслянокислых бактерий5)
(с использованием селективной мясопептонной 
лактатацетатной питательной среды по ГОСТ 
25162-82 или селективной питательной среды, 
приготовленной из сухой среды «ЛАССА-Углич»)

« « ГОСТ 25102-90

11 От индивидуальных сдатчиков — один раз в десять дней из консервированной пробы.
2> От индивидуальных сдатчиков — один раз в десять дней из консервированной пробы.
3) При низком качестве поставляемого молока этот анализ рекомендуется проводить ежедневно в пробах 

молока от каждой партии.
41 Анализ следует проводить одновременно с постановкой редуктазной пробы.
51 Допускается проводить учет спор мезофильных анаэробных бактерий по ГОСТ 25102-90 с использова

нием питательной среды С ДА, а также проводить анализ параллельно с сычужно-бродильной пробой.

При подозрении на фальсификацию по результатам анализов (по оп
ределению плотности, массовой доли жира, кислотности молока), молоко 
должно быть проверено на натуральность. В пробе такого молока допол
нительно проверяют массовую долю сухого обезжиренного молочного
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остатка (СОМО), точку замерзания (ГОСТ 25101—82), атакже присутствие 
аммиака (ГОСТ 24066—80), пероксида водорода (ГОСТ 24067—80) и соды 
(ГОСТ 24065-80).

Для вычисления массовой доли СОМО определяют массовую долю су
хого вещества в молоке по ГОСТ 3626—73 и вычитают из нее массовую 
долю жира или используют приборы («Лактан» или другие).

Результаты анализов молока лаборант записывает в журнал по конт
ролю качества молока и совместно с приемщиком составляет ведомость по 
качеству молока. Приемщик заполняет остальные графы журнала.

Исходя из результатов сенсорной оценки, физико-химических (плот
ности, титруемой кислотности) и биологических (редуктазной и сычужно
бродильной пробы, наличия соматических клеток, спор маслянокислых 
бактерий, ингибиторов бактериального роста) анализов устанавливают сы- 
ропригодность молока и определяют возможные способы его подготовки 
к переработке.

5.4. Подготовка молока к выработке сыра

Резервирование молока. Молоко, поступающее на переработку, необ
ходимо подвергать очистке с применением фильтрующих материалов, се- 
параторов-молокоочистителей и охлаждению. В неочищенном и неохлаж
денном молоке интенсивно развивается посторонняя микрофлора, особен
но при высокой его механической загрязненности, а при развитии пато
генной микрофлоры накапливаемые токсины могут сохраняться и после 
тепловой обработки.

Резервирование молока заключается в хранении его при температуре 
4 ± 2°С не более 24 ч после дойки, очистки и охлаждения, осуществляе
мых на фермах совхозов, колхозов на молокоприемных пунктах и заво
дах. К резервированию допускается молоко с кислотностью не более 19°Т.

Хранение молока при температуре выше 6°С нежелательно из-за сни
жения его технологических свойств: изменяется солевой состав молока, 
увеличивается содержание у-казеина и протеозопептонной фракции, что 
способствует увеличению продолжительности свертывания молока (до 
25%), уменьшению плотности и прочности получаемого сгустка, ухудше
нию обработки зерна.

Однако при длительном выдерживании при низкой температуре идет 
размножение протеолитически активной психрофильной микрофлоры.

Резервирование молока обеспечивает ритмичность производства, по
зволяет осуществить доставку молока в определенное время, строго по гра
фику, .усреднить сырье по составу и свойствам, организовать правильную 
переработку его на заводе по единой технологии.
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Созревание молока. Свежее парное молоко для выработки сыра мало
пригодно, так как оно сохраняет бактерицидные свойства и имеет нежела
тельные технологические показатели. В нем практически не развиваются 
молочнокислые бактерии. В свежем молоке соли кальция находятся пре
имущественно в нерастворимом состоянии и адсорбированы (связаны) бел
ковыми частицами, что снижает коагулирующую способность молока мо
локосвертывающим препаратом (это замедляет образование сгустка, ухуд
шает его качество, снижает выход сыра).

Созревание способствует увеличению в молоке ионизированной фор
мы кальция, необходимой для его свертывания. В процессе созревания 
изменяются физико-химические и технологические свойства молока (уве
личивается количество растворимых азотистых веществ, укрупняются ми
целлы казеина, снижается окислительно-восстановительный потенциал, 
часть нерастворимых кальциевых солей переходит в растворимое состоя
ние и т. д.). Все это оказывает положительное влияние на сычужное свер
тывание молока, протекание необходимых микробиологических и биохи
мических процессов в сыре, превращая молоко в оптимальную культураль
ную среду для микроорганизмов закваски.

Созревание сокращает длительность свертывания молока и общую про
должительность производства сыра. Оптимальным режимом созревания мо
лока в сыроделии является выдержка его при температуре 10 ± 2°С в тече
ние 14 ± 2 ч с добавлением или без добавления закваски молочнокислых 
бактерий.

Созревание молока лучше проводить в закрытом резервуаре с рубаш
кой и мешалкой, при периодическом перемешивании.

За период созревания нарастание титруемой кислотности молока дол
жно быть в пределах от 0,5 до 2,0°Т за счет образования молочной кислоты 
при сбраживании лактозы, что обеспечивается соответствующим измене
нием температуры созревания или дозы бактериальной закваски. Предель
ная кислотность молока после созревания — не более 20°Т. Молочная кис
лота при этом реагирует с фосфорными и лимонными солями кальция, 
имеющимися в молоке. Образуются соли молочной кислоты, хорошо ра
створимые в воде. Одновременно молочная кислота отщепляет часть свя
занного с белковыми частицами кальция, переводя его в растворимую фор
му — молочнокислый кальций.

На созревание может быть направлено молоко в сыром виде или после 
термизации (пастеризации). Доброкачественное молоко рекомендуется 
подвергать созреванию в сыром, непастеризованном виде.

Созреванию в сыром виде подвергают (после очистки) лучшее молоко — 
первого класса по редуктазной и сычужно-бродильной пробам, без добавле
ния или с добавлением бактериальной закваски в количестве от 0,005 до 0,01 %.
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В сомнительных случаях худшее молоко (с повышенной бактериаль
ной обсемененностью — второго класса редуктазной пробы) направляют 
на созревание после предварительной термообработки — термизации (па
стеризации), охлаждения до температуры 10 ± 2°С с обязательным добав
лением бактериальной закваски чистых культур молочнокислых микро
организмов в количестве от 0,05 до 0,3%. Смесь выдерживают в течение 
14 ± 2 ч. После созревания, перед выработкой сыра такое молоко обяза
тельно пастеризуют.

С целью предотвращения развития бактериофага при созревании мо
лока рекомендуется использовать бактериальную закваску иной партии и 
иного состава, чем при производстве сыра.

Не допускается проводить созревание молока с кислотностью 20°Т и 
более. При недостаточно высоком качестве молока, в котором есть опас
ность развития технически вредной и патогенной микрофлоры, рекомен
дуется сократить длительность или исключить созревание молока перед 
переработкой.

Применение оптимальных количеств зрелого молока при составлении 
смеси значительно улучшает ее технологические свойства.

Соотношение зрелого и свежего молока при составлении смеси для 
выработки сыра устанавливают в зависимости от вида сыра и желаемой 
интенсивности развития молочнокислого процесса (увеличение дозы зре
лого молока способствует его активизации). Основными критериями тре
буемого соотношения являются титруемая кислотность молока перед свер
тыванием, которая не должна быть выше значения, установленного для 
каждого вида сыра, и интенсивность нарастания кислотности сыворотки 
при обработке зерна.

В среднем, на созревание направляют от 25 до 30% от общего количе
ства перерабатываемого молока.

С повышением доли зрелого молока увеличивается скорость обезво
живания сырного зерна и нарастания кислотности сыворотки, сокращает
ся продолжительность обработки зерна, увеличивается выход сыра.

Наиболее значительно влияние доли зрелого молока на технологичес
кий процесс при производстве сыров с высокой температурой второго на
гревания. При доле зрелого молока до 20% от объема смеси обезвожива
ние сырного зерна происходит быстрее, чем уменьшение клейкости, раз
вивающейся при втором нагревании, и более быстрому ее снижению при 
обсушке. В этом случае снижение клейкости происходит быстрее, чем обез
воживание, и в готовом зерне остается больше влаги.

Чрезмерное повышение дозы зрелого молока может привести к ухуд
шению качества сыра. По органолептическим показателям эти сыры при
ближаются к сырам с низкой температурой второго нагревания, а при ис
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пользовании только одного зрелого молока может появиться перезрелый 
горьковатый вкус.

Сыры с низкой температурой второго нагревания допускается произ
водить целиком из зрелого молока.

Кислотность исходного молока оказывает существенное влияние на 
технологический процесс производства сыра. При повышенной кислот
ности молока образуется излишне плотный сгусток, способствующий по
лучению сыра с крошливой консистенцией. При пониженной кислотнос
ти молока, наоборот, образуется неплотный вялый сгусток, из которого 
плохо отделяется сыворотка, увеличиваются потери жира и белка. Повы
шение кислотности молока перед свертыванием на ГТ сокращает продол
жительность сычужного свертывания на 8%.

Кислотность молока (в °Т) перед свертыванием должна быть следу
ющей: для сыров с низкой температурой второго нагревания — 17... 19; 
для сыров с высокой температурой второго нагревания — 18...20; для 
рассольных (чанах, тушинский) — 20...21; для сыров типа чеддер и рос
сийского — 21.„22; для брынзы — 22...23; для мягких сыров (рокфор) — 
23...25.

Созревание свежего и пастеризованного молока обусловлено разви
тием молочнокислых бактерий, которые сбраживают молочный сахар в 
молочную кислоту.

При наполнении ванны (сыроизготовителя) необходимо максималь
но избегать пенообразования, так как на ней может задерживаться вноси
мый молокосвертывающий препарат (особенно в вертикальных аппара
тах, где слой пены может быть выше). Зерно в верхнем слое сгустка в этом 
случае получает ся пористым, всплывает в сыворотке, и впоследствии осе
дает на поверхности пласта при формовании, что может вызвать незамы- 
кание поверхности.

Перед свертыванием появившуюся пену с поверхности смеси следует 
удалить перфорированным ковшом или марлей, натянутой на рамку.

Тепловая обработка молока. В сыроделии применяют два вида тепло
вой обработки молока: термизацию и пастеризацию.

Термизация — нагревание молока до температуры 65 ± 2°С с выдерж
кой от 20 до 25 с. Термизации подвергают молоко с повышенной бактери
альной обсемененностью (второго класса по редуктазной пробе), направ
ляемое на созревание.

При хранении молока (особенно на фермах), в значительной степени 
обсемененного психротрофными бактериями, происходит накопление 
продуктов их жизнедеятельности. В этом случае эффект термизации сни
жается, т.к. она хотя и уничтожает бактериальные клетки, но не тормо
зит действия выделяемых ими ферментов, способствущих порче молока.
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При излишнем росте кислотности в термизированном молоке температу
ру созревания уменьшают на 2 ± ГС.

Термизация не оказывает влияния на продолжительность свертыва
ния молока или качество сырного зерна. Хотя термизация, практически, 
уничтожает все клетки группы кишечных палочек, все же она не обеспе
чивает достаточно полное уничтожение микрофлоры, поэтому ее приме
няют в комбинации с обязательной последующей пастеризацией молока 
(после созревания) по оптимальному режиму.

Проведение термизации позволяет продлить сроки хранения молока 
при температуре 5...6°С до 60 ± 12 ч.

Пастеризацию молока проводят для уничтожения технологически вред
ной для сыроделия и патогенной микрофлоры, вирусов и бактериофагов.

Молоко пастеризуют непосредственно перед переработкой на сыр. Хра
нение пастеризованного молока крайне нежелательно. В исключительных 
случаях допускается резервирование пастеризованного молока при темпе
ратуре 4 ± 2°С не более 8 ч.

Оптимальным режимом пастеризации молока в сыроделии является 
нагревание до температуры 70...72°С с выдержкой 20...25 с.

В случае повышенной бактериальной обсемененности молока допус
кается повышение температуры пастеризации до 76°С с той же выдерж
кой. Для выработки некоторых видов сыра применяют более высокую тем
пературу пастеризации молока, что оговаривается в частных технологиях 
производства того или иного вида сыра.

Практически режим пастеризации выбирают в зависимости от бакте
риальной обсемененности молока и свойства сгустка, получаемого при 
свертывании молока.

С повышением температуры пастеризации усиливается переход раство
римого кальция в нерастворимый трехзамещенный фосфат кальция, т. е. 
уменьшается количество ионизированного кальция, необходимого для 
свертывания молока, изменяется дисперсность казеина и усиливается ко
агуляция альбумина и глобулина.

Усиление влагоудерживающей способности белка за счет сывороточ
ной фракции, уменьшение обсушки при обработке зерна в случае повы
шения допустимых режимов пастеризации способствует излишнему раз
витию молочнокислого процесса, уменьшению связанности сырной мас
сы, появлению трещин на поверхности сыра после прессования, порокам 
консистенции. Попадание в сырную массу сывороточных белков, легко 
расщепляющихся до горьких пептидов, может вызвать в сыре появление 
горечи.

Негативное влияние повышенной температуры пастеризации на ка
чество продукта наиболее выражено проявляется при производстве сы

120



ров с высокой температурой второго нагревания. Не допускается также 
занижение температуры пастеризации во избежание микробиальной пор
чи сыра.

Для точного контроля температуры обработки молока пастеризаци
онные установки наряду с исправной автоматической системой контроля 
и записи должны быть оснащены жидкостными термометрами, установ
ленными на выходе молока из секции пастеризации.

Первые порции молока, проходящие через пастеризатор и трубопро
воды, должны быть снова направлены через уравнительный бачок на пас
теризацию как недостаточно обработанные. Вместе с тем при недостаточ
ном обеспечении производства паром такой возврат недопастеризованно- 
го молока неоднократно происходит и во время пастеризации. Это явле
ние оказывает на свойства молока такое же негативное действие, как и 
излишнее повышение температуры пастеризации.

При недостаточной санитарной обработке пастеризационные установ
ки сами могут быть источниками загрязнения молока опасной для сыра 
микрофлорой — в секции регенерации могут накапливаться термоустой
чивые бактерии. Здесь же, из-за нарушения целостности уплотнительных 
прокладок или перестановки пластин при сборке пастеризатора, может про
исходить смешивание пастеризованного молока с рассолом или сырым 
молоком.

Нормализация молока. Для каждого вида сыра нормативными доку
ментами предусмотрено минимальное содержание жира в сухом веще
стве продукта. Сыр с пониженным против нормы содержанием массовой 
доли жира в сухом веществе является нестандартным и реализации не 
подлежит.

Содержание жира в сухом веществе зрелого сыра зависит в основном 
от соотношения между жиром и белком в смеси молока, а также от коэф
фициентов их использования, от изменяющихся свойств и химического 
состава молока по периодам года, от соотношения казеина и альбумина в 
молоке и между различными фракциями казеина, от содержания пова
ренной соли в сырах и распада протеинов в процессе созревания и др. 
факторов.

Для получения стандартных по массовой доле жира сыров молоко не
обходимо нормализовать, то есть установить в молочной смеси для выра
ботки сыра определенную массовую долю жира с учетом фактического со
держания белка в смеси, устанавливаемого методом формольного титро
вания (белковый титр) или специальными приборами.

С учетом содержания жира в исходном молоке для вырабатываемого 
сыра находят предварительную жирность и процент обезжиренного моло
ка в смеси (табл. А.З).
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Т а б л и ц а  А.З

Таблица для ориентировочного составления нормализованной молочной смеси 
при выработке сыра (в %)

Массовая 
доля жира 
в исходном 

молоке

Ориентировочная жирность смеси, 
для сыра жирностью, %

Обезжиренное молоко в смеси, 
для сыра жирностью, %

20 30 40 45 50 55 20 30 40 45 50 55

3,0 0,95 1,30 2,00 2,40 2,95 3,35 69,5 57,6 33,9 20,3 1,7 1,09
3,1 0,95 1,30 2,05 2,45 3,00 3,45 70,5 59,0 34,4 21,3 3,3 1,10
3,2 0,95 1,35 2,10 2,50 3.05 3,50 71,4 58,7 34,9 22,2 4,8 0,94
3,3 1,00 1,35 2,15 2,55 3,10 3,55 70,8 60,0 35,4 23,1 6,2 0,79
3,4 1,00 1,35 2,20 2,60 3,15 3,60 71,6 61,2 35,8 23,9 7,5 0,63
3,5 1,05 1,40 2,25 2,65 3,20 3,65 71,0 60,7 36,2 24,6 8,7 0,48
3,6 1,05 1,40 2,30 2,70 3,25 3,70 71,8 62,0 36,6 25,3 9,9 0,32
3,7 1,05 1,45 2,35 2,75 3,30 3,75 72,6 61,6 37,0 26,0 11,0 0,16
3,8 1,10 1,45 2,35 2,80 3,35 3,85 72,0 62,7 38,7 26,7 12,0 0,16
3,9 1,10 1,50 2,40 2,85 3,40 3,90 72,7 62,3 39,0 27,3 13,0 —
4,0 1,10 1,50 2,45 2,90 3,45 4,00 73,4 63,3 39,2 27,8 13,9 —

4,1 1,10 1,55 2,50 2,95 3,50 4,10 74,1 63,0 39,5 28,4 14,8 —
4,2 1,15 1,55 2,55 3,00 3,55 4,20 73,5 63,9 39,6 28,9 16,9 —
4,3 1,15 1,60 2,60 3,05 3,60 4,30 74,1 63,5 40,0 29,4 17,6 —
4,4 1,15 1,65 2,65 3,10 3,65 4,40 74,7 63,2 40,2 29,9 18,4 —
4,5 1,20 1,70 2,70 3,15 3,70 4,50 74,2 62,9 40,4 30,3 19,1 —
4,6 1,20 1,70 2,75 3,20 3,75 4,60 74,7 63,7 40,7 30,8 19,8 —
4,7 1,20 1,75 2,80 3,30 3,80 4,70 75,3 63,4 40,9 30,1 20,4 —
4,8 1,20 1,80 2,85 3,35 3,85 4,80 75,8 63,2 41,1 30,5 21,1 —
4,9 1,25 1,85 2,90 3,40 3,90 4,90 75,3 62,9 41,2 30,9 20,6 —
5,0 1,25 1,90 2,95 3,45 3,95 5,00 75,7 62,6 41,4 31,3 21,2 -

П р и м е ч а н и е .  Настоящая таблица служит для определения ориентировочной жирности смеси, кото
рую уточняют по массовой доле белка.

Наиболее просто нормализовать молоко по жиру (без использования 
специального оборудования), оставив его в холодном месте при темпера
туре 7...8°С на 8 ± 2 ч, а затем слить верхний слой или снять его ковшом. 
Оставшееся молоко с содержанием массовой доли жира примерно 1,5...2% 
дает при смешивании со свежим молоком в пропорции 1 : 1 вполне при
годную смесь для производства многих видов натуральных сыров. Этот 
процесс хорошо совмещается с созреванием молока. Кроме того, при от
стое сливок молоко очищается от большей части микроорганизмов, осо
бенно маслянокислых бактерий и спор. Это объясняется прилипанием 
микроорганизмов к поверхности жировых шариков с образованием гроз
дьев, которые всплывают наверх, что является исключительно важным
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положительным фактором для сыроделия и его необходимо использовать 
для улучшения качества сыра. При нормализации молока отстоем практи
чески отсутствуют затраты электроэнергии.

Нормализацию молока также проводят в потоке с помощью сепара- 
тора-нормализатора-сливкоотделителя. При этом интенсивное воздей
ствие на молоко хоть и является нежелательным, но позволяет более точ
но регулировать содержание массовой доли жира в смеси, а следователь
но, и в сыре. Допускается проводить нормализацию молока с использо
ванием сепаратора-сливкоотделителя. Для этого, исходя из установлен
ной жирности смеси, одним из известных способов рассчитывают коли
чество обезжиренного молока или сливок, которые необходимо отобрать 
для составления смеси.

После заполнения сыродельной ванны или сыроизготовителя в моло
ке еще раз проверяют массовую долю жира и окончательно регулируют ее, 
добавляя пастеризованные обезжиренное молоко или сливки.

Расчет содержания массовой доли жира в смеси. При изготовлении 
разных видов сыров требуется составлять молочную смесь с различным 
содержанием массовой доли жира. Получение такой смеси достигается сме
шиванием цельного молока с обезжиренным (снятым) молоком или слив
ками. Поэтому заранее нужно рассчитать, сколько цельного молока, мо
лока с фактическим содержанием массовой доли жира, обезжиренного 
молока или сливок необходимо добавить, чтобы получить молочную смесь 
с заданным содержанием массовой доли жира для получения сыра опре- 
деленой жирности.

Необходимые расчеты, как указывалось ранее, можно проводить как 
расчетным методом по формулам, так и графическим способом.

Ниже приведены примеры таких расчетов.
Пример 1. Расчет по методу квадрата (I вариант).
Чертят квадрат. Содержание массовой доли жира указывают: в верхнем 

левом углу — для молока (сливок), например, 3,90%; в нижем левом углу — 
для обезжиренного молока — 0,05%; в центре — требуемое для смеси.

Проводят диагонали. Для того чтобы узнать, сколько частей того или 
другого молока следует взять для получения требуемой смеси (3% содержа
ния массовой доли жира), следует по диагонали вычесть меньшее число из 
большего. Полученные результаты ука
зывают в правом верхнем и правом 
нижнем углах. Они показывают, что 
молока с содержанием массовой доли 
жира 3,9% надо взять 2,95 частей (ч.), а 
обезжиренного молока — 0,9 ч. В сум
ме это составит 2,95 + 0,90 = 3,85 ч.
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Для определения количества цельного молока составляют пропорцию:
3,85 ч. (кг) смеси — 2,95 ч. (кг) цельного молока
100.00 ч. (кг) смеси — X  ч. (кг) цельного молока
Откуда количество цельного молока X  составит:
Х =  100 • 2,95 /  3,85 = 76,62 ч. (кг) цельного молока.
Количество обезжиренного молока составит: 100 -  76,62 = 23,38 ч. (кг).
Пример 2. Расчет по методу квадрата (II вариант).
Имеется молоко с содержанием массовой доли жира 2,5%. Необходи

мо получить смесь с более высоким содержанием массовой доли жира, 
например 3,0%. Смесь получают, добавляя в молоко сливки с содержани
ем массовой доли жира 30%.

Содержание массовой доли жира указывают: в верхнем левом углу — 
для сливок (30%); в нижем левом углу — для цельного молока (2,5%); в 
центре — требуемое для смеси (3,0%).

Проводят диагонали. Для того чтобы узнать, сколько частей молока 
или сливок следует взять для получения требуемой смеси (3,0% содержа

ния массовой доли жира), следует по диаго
нали вычесть меньшее число из большего. 
Полученные результаты указывают в пра
вом верхнем и правом нижнем углах. Они 
показывают, что на 27,0 частей (ч) молока с 
содержанием массовой доли жира 2,5% надо 
добавить 0,5 ч. сливок с содержанием мас
совой доли жира 30%.

Для определения количества цельного молока составляют пропор
цию:

27,5 ч. (кг) смеси — 27,0 ч. (кг) цельного молока
100.0 ч. (кг) смеси — Хч. (кг) цельного молока.
Откуда количество цельного молока X  составит:
X -  100 • 27 /  27,5 = 98,19 ч. (кг) цельного молока.
Количество сливок составит: 100 -  98,19 = 1,81 ч. (кг).
Пример 3. Расчет по методу квадрата (III вариант).
Составление смеси при определенном количестве молока с одним со

держанием массовой доли жира.
Предположим, имеется 100 кг молока с содержанием массовой доли 

жира 3,0%. Необходимо получить смесь с содержанием массовой доли жира 
7,0%, добавив в молоко сливки с содержанием массовой доли жира 30%. 
Количество сливок рассчитывают по квадрату.

Содержание массовой доли жира указывают: в верхнем левом углу — 
для сливок (30%); в нижнем левом углу — для цельного молока (3,0%); в 
центре — требуемое для смеси (7,0%).
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Проводят диагонали. Для того чтобы 
узнать, сколько частей молока или сливок 
следует взять для получения требуемой сме
си (7,0% содержания массовой доли жира), 
следует по диагонали вычесть меньшее чис
ло из большего. Полученные результаты 
указывают в правом верхнем и нижнем уг
лах. Они показывают, что на 23,0 части (ч.) молока с содержанием массо
вой доли жира 3,0% надо добавить 4,0 ч. сливок с содержанием массовой 
доли жира 30,0%. Для определения количества сливок для нормализации 
100 кг молока составляют пропорцию:

23.0 ч. (кг) молока — 4 ч. (кг) сливок;
100.0 ч. (кг) смеси — Л"ч. (кг) сливок.
Откуда количество сливок X  составит:
Х =  100 • 4 /  23 = 17,39 ч. (кг) сливок.
Количество смеси составит: 100 + 17,39 =  117,39 (кг).
Жир и белок (казеин) — основные составные части сухого вещества 

сыра. Массовая доля жира в готовом продукте зависит от соотношения этих 
компонентов в нормализованной смеси.

Содержание жира, влаги, соли и др. компонентов в сыре регламенти
руется ГОСТами, ОСТами, ТУ и другими нормативными документами.

В России вырабатываются сыры с массовой долей жира в сухом веще
стве 20, 30, 40, 45, 50, 55%.

Нормализацию молочной смеси на выработку сыра проводят измене
нием содержания в ней жира с учетом содержания белка. Ориентировочно 
массовую долю жира в исходной молочной смеси и массовую долю жира в 
сухом веществе готового сыра можно определить по таблицам, приводи
мых в технологических инструкциях по производству сыров, данные ко
торых получены по формуле

Ж НМ = К К  ^ с в с / 100> (А.З)

где Жнм — массовая доля жира в нормализованной смеси, %; К — коэффи
циент (К =  2,07 для сыров с массовой долей жира в сухом веществе 50%; К =  
1,98 — 45%; К =  1,86 — 40%; К =  1,54 — 30%); Бм — массовая доля белка в 
исходном молоке, %. Жж  — массовая доля жира в сухом веществе сыра, %.

Массовую долю жира в нормализованной смеси {Жсм) определяют по 
формуле

Жсм =  Кр Бм, (А.4)

где Жш  — требуемая массовая доля жира в нормализованной смеси, %; Кр — 
расчетный коэффициент; Бм — массовая доля белка в исходном молоке, %.
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Расчетный коэффициент устанавливают опытным путем. Для этого 
проводят несколько выработок сыра, устанавливают ориентировочную 
жирность нормализованной смеси в зависимости от массовой доли жира в 
исходном молоке по табл. А.З. В исходном молоке определяют массовую 
долю белка (по ГОСТ 25179-90 или методом формольного титрования, а в 
сыре после прессования — массовую долю жира и влаги по ГОСТ 5867-90) 
и рассчитывают массовую долю жира в сухом веществе сыра Жсв по фор
муле

Жсв = 100- Ж с/ (100 -  \У), (А.5)

где Жс — абсолютная массовая доля жира в сыре, %; IV — массовая доля 
влаги в сыре, %.

Массовая доля жира в сухом веществе сыра должна быть на 1 или 1,5% 
выше стандартной (с учетом того, что при посолке с увеличением содер
жания сухих веществ в сыре за счет поваренной соли массовая доля жира в 
сухом веществе сыра уменьшается). В случае несоответствия фактической 
массовой доли жира в сухом веществе сыра после прессования заданному 
значению, поправочный коэффициент (Ап) рассчитывают по формуле 
Д. И. Мачтина

КП = [ЖТ- (1 0 0 - Жф)] /  [Жф- (100 -  Ж т)], (А.6)

где Жф — фактическая массовая доля жира в сухом веществе сыра после 
прессования, %; Ж^ — требуемая массовая доля жира в сухом веществе 
сыра после прессования (выше стандартной на 1... 1,5%), %.

С помощью этого коэффициента при последующих выработках сыра 
корректировку ориентировочной активной кислотности (рН) нормализо
ванной смеси рассчитывают по формуле

^ с м у  =  * п - * о , ор> ( А -7 >

где Жсму — массовая доля жира в нормализованной смеси, уточненная 
при опытных выработках сыра, %; Жсм ор — массовая доля жира в норма
лизованной смеси ориентировочная, %.

Из нормализованной смеси с уточненной массовой долей жира выра
батывают сыр. В случае несоответствия массовой доли жира в сыре после 
прессования заданному значению, жирность смеси уточняют еще раз, до
биваясь получения в двух-трех выработках подряд требуемой массовой доли 
жира в сухом веществе сыра после прессования.

После того, как будет получен сыр требуемой жирности, расчетный 
коэффициент (ЛГр) находят по формуле

^Р = ^см .у /^м - (А. 8)
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Установив расчетный коэффициент, молоко для дальнейших вырабо
ток сыра нормализуют по жиру с учетом массовой доли белка в исходном 
молоке, пользуясь формулой (А.4).

Расчетный коэффициент следует уточнять по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц.

Пример 4. Необходимо выработать сыр с массовой долей жира в сухом 
веществе — 45%.

В сыре после прессования массовая доля жира в сухом веществе долж
на составлять 46%. Имеют исходное молоко с массовой долей жира 4% и 
массовой долей белка 3,21%.

По табл. А.З находят ориентировочную жирность смеси, равную 2,9%. 
Допустим, что фактическая массовая доля жира в сухом веществе сыра после 
прессования составила 47,75%. Следовательно, при последующих выра
ботках жирность смеси нужно уменьшить, умножив ее значение на попра
вочный коэффициент Кп, который находят подставляя значения в форму
лу (А.6 ):

Ап = [46 * (100 — 47,75)] /  [ 47,75 • (100 -  46)] = 0,932.

Уточненная жирность смеси, обеспечивающая выработку сыра с мас
совой долей жира в сухом веществе 46%, рассчитывается по формуле (А.7):

Жсму = 0,932 • 2,9 = 2,7.

Зная уточненную жирность смеси, по формуле (А.8) определим рас
четный коэффициент

Кг =  2,7 /3,21 =0,841.

Желательно избегать составления смеси из сливок и сепарированного 
молока, что способствует увеличению потерь жира при переработке.

Уменьшить отстой жира при свертывании можно гомогенизацией мо
лока. При этом также сокращаются потери жира, выделяющегося из сыра 
при высоких температурах. Но при гомогенизации молока претерпевают 
изменения и белки, что ухудшает выделение сыворотки из сгустка, поэто
му гомогенизировать рекомендуется только сливки.

Во избежание вработки воздуха и образования пены при обработке 
молока и составлении смеси, необходимо следить за герметичностью сбор
ки оборудования и трубопроводов на всасывающих частях линии. Линия 
обработки молока должна быть скомплектована из оборудования одина
ковой производительности для исключения подсасывания воздуха. Обыч
но сильное пенообразование наблюдается при нормализации смеси обез
жиренным молоком, полученным в открытых сепараторах-сливкоотде- 
лителях.
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Дополнительная обработка молока. Для удаления из молока мелко
дисперсной газовой фазы и летучих соединений, обуславливающих посто
ронние привкусы и запахи, его подвергают вакуумной обработке, которую 
целесообразно проводить одновременно с пастеризацией, используя для 
этого установки для термовакуумной обработки молока. Дезодорация спо
собствует ускорению сычужного свертывания, получению более плотного 
сгустка, образованию меньшей пыли при обработке. Из-за удаления кис
лорода активизируется развитие молочнокислых бактерий.

В зависимости от температуры молока, поступающего в дезодоратор, 
поддерживаются следующие величины вакуума:

Температура молока,'С 40...45 70...72 74...78
Вакуум, кПа 92...90 68...62 60...30

После вакуумной обработки, во избежание повторного захвата возду
ха, молоко подается в сыродельную ванну (сыроизготовитель) по трубо
проводу, который опускают как можно ближе к дну ванны с тем, чтобы с 
атмосферным воздухом соприкасались только первые порции молока, а 
основная масса подавалась бы без контакта с воздухом.

Ультрафильтрация молока применяется для концентрации сухих ве
ществ молока с целью достижения оптимальной для каждого вида сыра 
массовой доли белка в молочном концентрате.

Процесс ультрафильтрации осуществляют после нормализации мо
лока по жиру перед его пастеризацией (см. схему на рис. А.5, вариант Г) 
при температуре 50 ± 5°С. Операция «созревание молока» при этом ис
ключается.

Процесс ультрафильтрации ведут до массовой доли сухих веществ в 
молочном концентрате 14 ± 2%, в зависимости от вида сыра.

Получаемый после ультрафильтрационной обработки молока концен
трат должен иметь: вкус и запах — молочный; консистенцию — текучую, 
однородную; цвет — от белого до слабо-желтого, равномерный; кислот
ность — не более 23°Т.

Повышение кислотности обусловлено увеличением массовой доли Ьел- 
ка при ультрафильтрации.

Перекисно-каталазной обработке подвергают молоко с высоким со
держанием спор маслянокислых бактерий (при необходимости его пе
реработки на сыр), с целью подавления развития маслянокислых бак
терий в сыре.

Обработку молока проводят непосредственно в сыродельной ванне (сы- 
роизготовителе) перед внесением в него хлористого кальция и закваски в 
соответствии с Инструкцией по проведению перекисно-каталазной обра
ботки молока.
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5.5. Подготовка основных материалов для выработки сыра

Приготовление растворов молокосвертывающих препаратов. Потребное 
количество ферментного препарата растворяют за 25 ± 5 мин до использо
вания в пастеризованной при температуре не ниже 85°С и охлажденной до 
температуры 34 ± 2°С воде из расчета 2,5 г препарата (одна ложечка) на 
150 ±  50 см3 воды. Препарат отмеривают после тщательного его переме
шивания в банке.

Увеличение температуры среды для растворения ферментного препа
рата выше 35°С способствует снижению его активности. При температуре
45...50°С наблюдается значительное усиление этого эффекта, а при 65°С 
наступает полная инактивация фермента.

Водные растворы ферментных препаратов не рекомендуется хранить 
более 1 ч, так как активность их постепенно снижается. Инактивации вод
ного раствора фермента способствует низкая концентрация его в раство
ре, сильное встряхивание с образованием пены. Разрушению фермента спо
собствует также действие солнечного и дневного света, щелочных метал
лов и их солей, тяжелых металлов.

Устойчивость сычужного фермента в водном растворе повышается при 
слабокислой реакции среды (рН 5,3...6,3), наличии белков, повышенной 
вязкости раствора, например, при добавлении глицерина. В этой связи луч
шим растворителем сычужного фермента является кислая пастеризован
ная осветленная сыворотка с кислотностью 60...70Т, использование кото
рой позволяет значительно экономить фермент и продлить срок хранения 
приготовленных растворов.

Наиболее выраженный эффект при использовании подкисленной сре
ды для приготовления раствора получается на ферментных препаратах, со
держащих пепсин, который наибольшую активность проявляет при более 
низких значениях рН по сравнению с сычужным ферментом.

Высокую стойкость при хранении имеет раствор сычужного фермента 
в 8%-м растворе хлористого кальция. Сухие ферментные препараты хра
нят в сухих помещениях в темном месте.

5.6. Подготовка молока к свертыванию

Внесение в молоко хлорида кальция. При пастеризации молока часть 
солей кальция переходит из растворимого в нерастворимое состояние, что 
приводит к ухудшению сычужной свертываемости молока и получению 
более дряблого, непрочного сгустка.

Для устранения этого недостатка в молоко добавляют раствор хло
ристого кальция из расчета 10...40 г безводной соли на 100 кг перераба
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тываемого молока, что увеличивает количество ионизированного каль
ция, а следовательно, способность молока к сычужному свертыванию и 
сокращению его длительности. Кроме того, хлорид кальция положитель
но влияет на усиление прочности сгустка, а также способствует умень
шению потерь казеина и жира (содержание последнего в сыворотке умень
шается на 20%).

Для приготовления раствора хлорида кальция используют воду с тем
пературой 85 ± 5°С из расчета 1,5 л на 1 кг соли, что соответствует массо
вой доле 40%.

Содержание безводного хлорида кальция в растворе определяют по 
его плотности при 20°С или по специальной методике.

Готовить раствор хлорида кальция необходимо не менее, чем за сутки 
до использования, поэтому должны быть предусмотрены, как минимум, 
две емкости для его приготовления. Раствору дают отстояться, осветлен
ную часть переливают и хранят в закрытых емкостях (стеклянных, кера
мических или из нержавеющей стали). Применяемый раствор должен быть 
прозрачным и бесцветным.

Сухую соль хлорида кальция, ввиду ее большой влагопоглощающей 
способности, хранят на заводе в герметически закрытой таре.

Оптимальную дозу внесения хлорида кальция устанавливают в зави
симости от свойств молока с учетом показания прибора для сычужной про
бы и характера сычужного свертывания в предыдущих выработках сыра.

При производстве сыра из молочного концентрата доза внесения хло
ристого кальция увеличивается на 6 ± 1%.

Содержание безводного хлористого кальция в растворе определяют по 
его плотности. В зависимости от плотности и принятой дозы хлористого 
кальция с помощью табл. А.4 устанавливают потребное для выработки сыра 
количество раствора этой соли.

Вносить необходимо точно отмеренное количество раствора соли, ус
тановленное по табл. А.4. Уточнить дозу можно, проведя сычужную пробу 
кружкой ВНИИМС до и после пастеризации. Внесенная доза должна вос
полнить потери кальция при тепловой обработке.

Наиболее оптимальная доза хлорида кальция — 15...20 г на 100 кг пе
рерабатываемой смеси. Увеличивают ее в допустимых пределах (10...40 г 
на 100 кг) в сочетании с другими приемами — при пониженной способно
сти молока к сычужному свертыванию, получении дряблого, непрочного 
сгустка, творожистого, плохо обезвоживающегося зерна.

Следует учитывать, что избыток ионов кальция в молоке снижает спо
собность частиц параказеина к агрегированию и, следовательно, замедля
ет свертывание молока. Уменьшенная доза хлорида кальция (от 10 до 15 г 
на 100 кг смеси) требуется при переработке на сыр зрелого молока.
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Т а б л и ц а  А . 4 

Количество вносимого в молоко раствора хлорида кальция

Плотность раствора хло
рида кальция (показатель 

ареометра), кг/м1

Содержание хлорида 
кальция в 100 см’ 

раствора, г

Количество раствора хлорида кальция, см3 на 100 кг молока, при 
принятой дозе сухой соли, г на 100 кг молока

10 15 20 25 30 35 40

1150 20 50 75 100 125 150 175 200
1170 22 45 6 8 91 112 136 159 182
1180 24 42 63 83 104 125 146 166
1200 26 38 58 77 96 115 135 154

1210 28 36 54 72 89 107 125 143

1220 30 33 50 6 6 83 100 116 133
1240 32 31 47 62 78 94 109 125
1250 34 29 44 58 73 8 8 103 117
1270 36 28 41 55 69 84 97 111
1280 38 26 39 52 65 79 92 105
1290 40 25 37 50 62 75 87 100
1310 42 23 35 47 59 71 83 95
1320 44 22 34 45 56 6 8 79 91

Вносить в молоко хлористый кальций в виде сухой соли или свеже
приготовленного не отстоявшегося раствора з а п р е щ а е т с я .

Внесение в молоко нитратов калия или натрия (селитры). Для подав
ления развития вредной газообразующей микрофлоры (бактерий группы 
кишечных палочек и маслянокислых бактерий) в случае необходимости в 
молоко допускается вносить раствор калия или натрия азотнокислого из 
расчета 20 ± 10 г на 100 кг молока.

Для приготовления раствора натрия или калия азотнокислого (селит
ры) используют воду с температурой 85 ± 5°С из расчета 1 л на 150 ± 50 г 
соли. Приготовленный заранее раствор селитры перед употреблением не
обходимо прокипятить с целью исключения внесения с ним в смесь для 
производства сыра посторонней микрофлоры.

Допускается внесение в молоко нитрата калия или натрия в виде су
хой соли. Для этого потребное количество соли помещают в двух-, трех
слойный марлевый мешочек, который привязывают к мешалке или на пат
рубок под струю подаваемого молока.

Вносимая доза соли должна быть минимальной, обеспечивающей эф
фект ингибирования. В готовых сырах нитраты и нитриты обнаруживать
ся не должны.

Для частичной посолки зерна используют поваренную соль сорта «Эк
стра». Предварительно соль растворяют в горячей (более 90°С) воде. При
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дозировке соли по количеству раствора необходимо точно измерить его 
концентрацию с помощью ареометра.

Необходимо следить, чтобы используемые материалы — натрий или 
калий азотнокислые, хлористый кальций, поваренная соль — отвечали тре
бованиям соответствующих технических условий на них.

Глава 6. Приготовление бактериальных заквасок

6.1. Микрофлора бактериальных заквасок и препаратов

С целью восполнения полезной микрофлоры, уничтоженной при пас
теризации молока, и формирования видовых особенностей сыров в моло
ко перед свертыванием вносят производственные закваски или активизи
рованные бактериальные препараты.

В отечественной технической литературе и нормативной документации 
в настоящее время доминируют традиционные названия микроорганизмов, 
в то время как за рубежом введены их новые наименования которые посте
пенно находят применение и у нас в стране. Поэтому в главе «Микрофлора 
молока» авторы сохранили традиционные названия микроорганизмов, а в 
главе «Приготовление бактериальных заквасок» оставлена терминология из
готовителей бактериальных препаратов, где встречаются и новые обозначе
ния. Для читателей авторами подготовлена специальная сравнительная таб
лица (табл. А.5) применяемых терминов основных микроорганизмов.

С введением новых технических условий ТУ 9229-074-10209—99 на 
концентраты молочнокислых бактерий для сыров термин «бактериальные 
препараты» (БП) заменен на термин «бактериальные концентраты» (БК). 
Бактериальные закваски (БЗ) и бактериальные концентраты (БК) для про
изводства сыров различаются качественным и количественным составом 
микрофлоры, ее состоянием, количеством жизнеспособных клеток, фор
мой выпуска, фасовкой, а отсюда — назначением и способами примене
ния.

В зависимости от формы выпуска и содержания микроорганизмов раз
личают: сухие и жидкие БЗ (представляющие собой чистые культуры мо
лочнокислых бактерий в молоке), содержащие в 1 г (см3) не более 10 млрд. 
жизнеспособных клеток;сухие и жидкие БК, содержащие в 1 г (см3) не ме
нее 100 млрд. жизнеспособных клеток.

По составу микрофлоры различают закваски и препараты молочно
кислых бактерий, пропионовокислых бактерий и сырной слизи.

По количеству видов и штаммов микроорганизмов, включаемых в со
став микрофлоры заквасок и препаратов, различают моновидовые, поли- 
видовые и смешанные бактериальные закваски и концентраты. Монови-
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Микроорганизмы, участвующие в созревании сыров

Таб л .  А . 5

Традиционное название
Новое название

51гер(ососси8 1асП8 Ьас. 1асИз
5(гер(ососси8 сНасеШасПз Ьас. сНасеШасПз

5(гер(ососсиз сгетопз Ьас. сгетопз

8(гер(ососси5 1егторЫ1из 81г. 1егторЫ1из
$1гер1ососсиз рагасНгоуотз Ьеи. 1асИз
$1герЮсоссиз сКю тотз Ьеи. сгетопз

Ьеи. ёех(гатсит

ЬасЮЬасШиз ЪеКеИсиз ЬЬт. НеКеИсит
ЬасЮЬасШиз ас^орНПиз ЬЬт. асЫорЬПит

ЬасЮЬасШиз 1асИз ЬЬт. 1асИз
ЬасЮЬасШиз Ъи1§апсиз ЬЬт. Ьи1§апсит

ЬасЮЬасШиз аадорЬПиз ЬЬт. асЫорЬПит
ЬасЮЬасШиз р1ап(ашт ЬЬт. р1ап1ашт
ЬасЮЬасШиз сазе! ЬЬт. са$е1

РгорютЬас1епи8 зЬегтапп Р. Ггеигк1епгесНп

РгорюшЬас1епиз Р. ГгеипдепгесНм
ГгеипдепгесНН

Р. §1оЬозит

РгорюшЪас1епиз ]епзегш

ЬасЮсоссиз 1асИз зиЪзр. ЬасПз 
Ьас1ососсиз 1асИз зиЬзр. 1асИ$ Ыоуаг. 
(ИасеШасИз 
ЬасЮсоссиз сгетопз 
$1гер!ососсиз (егторЫШз 
Ьеисопоз(ос 1асПз
Ьеисопоз1ос те8еп(его1с1е8 зиЬзр. сгетопз 
ЬеисопозЮс тезетегоШез зиЬзр. 
Йех1гатсит
Ьас1оЪас1епит Ье1уеПсит 
Ьас1оЬас1епит аайорЬЦит 
Ьас1оЬас1спит с1е1Ьгиескп 8иЬяр. 1ас118 

Ьас1оЬас(епит с1е1Ьшески зиЪзр. 
Ьи1§апсит
Ьас1оЬас(епит аадорНПит 
Ьас1оЬас1егшт р1ап1агит 
Ьас1оЬас(епит сазе! 8иЬ8р. сазе! 
РгорюшЬас1епит ГгеипдепгесНН зиЬзр. 
зНегтагш
РгорюгиЬас1епит ГгеипскпгесЫ! зиЪзр. 
(геипдепгесЬп
РгорютЬас1епит ГгеипскпгесЬп зиЬзр. 
§1оЬо8игп
РгорюшЬас1егшт ]епзепН

довые — состоящие из микроорганизмов одного вида — одно- и много- 
штаммовые закваски и концентраты (например, бактериальные концент
раты мезофильных молочнокислых палочек вида Ь. р1ап1агиш, антагонис
тическая закваска и др.). Поливидовые (многовидовые)— состоящие из не
скольких видов одного рода или семейства микроорганизмов (например, 
каунасская и таллинская закваска, «БК-Углич-С» и многие другие). Сме
шанные закваски и концентраты состоят из микроорганизмов различных 
видов, родов и семейств (например, «БК-Углич-№ 4», «БК-Углич-5А», БК 
«Биоантибут», БК «ТМБ-Алтай» и БК «ТМБ-Алтай-1»).

Сведения о выпускаемых Экспериментальной биофабрикой Россель- 
хозакадемии (г. Углич) бактериальных препаратов и заквасок приведены в 
табл. А.6 .
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Таблица А. 6
Бактериальные препараты и закваски, выпускаемые Экспериментальной биофабрикой Россельхозакалемии (г. Углич)

Наименование Описание Бактериальная
формула1’ Назначение Особенности

штаммов

Количество ми
кроорганизмов Способ применения

Объем выра
ботки сыров

в 1 г, не менее с 1 порцией
Бактериальные концентраты для сыров с низкой температурой второго нагревания. мягких и рассольных

БК-Углич-№4 Концентрат мезофильных БП: П с : ЛКД Для сыров с низкой Липолитическая 15 Ю10 В основном, бес 1... 1,5 т сыра
молочнокислых бактерий (лак или ЛКДБ; температурой второго активность, пересадочным
тококков) видов ЬасЮсоссиз препарат нагревания, «Российс способность не способом
1ас(18 зиЬзр. 1ас118, Ьасюсоссиз представляет кого»; сыров, созреваю образовывать
1ас11§ зиЬзр. сгетопз, Ьасюсоссиз собой щих при участии сыр горькие полипеп
1ас(13 зиЬзр. сИасе111ас(18, с до лиофильно ной слизи, с понижен тиды в молоке и
бавлением или без добавления высушенную ной жирностью, мягких, сыре, антагонизм
лейконостоков — ЬеисопозЮс комбинацию рассольных, а также к бактериям
1ас( 18 и л и  ЬеисопозЮс культур ЛКД сыров с высокой темпе группы кишеч
тезеМегоМез зиЬзр. сгетопз или ЛКДБ; ратурой второго нагре

вания
ной палочки

БК-Углич-С Бактериальный концентрат Б К :П с:Л К Д ; Для сыров с низкой Повышенная 30-1010 Путем внесения 6000... 12000 л
(взамен БП- (усовершенствованный бакпре- концентрат температурой второго устойчивость к в смесь после смеси
Углич-№4) парат БП-Углич-№4) лактокок представляет нагревания, «Российс бактериофагу; кратковременной (10...30 г на

ков видов Ьасюсоссиз 1ас(1$ собой кого», сыров, созреваю липолитическая активизации21 0,6...1 т сыра)
зиЬзр. 1ас118, Ьасюсоссиз 1ас№ лиофильно щих при участии активность, спо
зиЬзр. сгетопз, Ьасюсоссиз высушенную сырной слизи, с пони собность не об Путем непосред 1000 л смеси
1ас(13 зиЬзр (ИасеШасИз комбинацию женной жирностью, разовывать горь ственного вне (100...200 г

культур ЛКД мягких, рассольных, кие полипепти сения в смесь2) на 1 т сыра)
или ЛКДБ; а также сыров с ды в молоке и

В виде закваски, 1... 1,5 т сыравысокой температурой сыре, антагонизм
второго надевания к бактериям груп

пы кишечной

приготовленной
беспересадочным
способом3’палочки

БК-Углич-5А Концентрат лакгококков видов Б П : П с : Для сыров с низкой Антагонистичес 15 10'° Беспересадочным 1...1.5 т сыра
Ьасюсоссиз 1аспз зиЬзр. 1аспз, ЛДБПп температурой второго кое действие на способом
Ьасюсоссиз 1ас(1$ зиЬзр нагревания, «Российс бактерии группы
сКасеШас115, лейконостоков — кого», сыров, созреваю кишечных пало
ЬеисопозЮс 1ас(18 или щих при участии сыр чек
ЬеисопозЮс тезепЮгснйез ной слизи, с понижен
зиЬзр. сгетопз; мезофильных ной жирностью, мяг
молочнокислых палочек — ких, рассольных, а

\ ЬасюЪасШиа р\ап1ашш также сыров с высокой

/ температурой второго
нагревания

Биоантибут Концентрат молочнокислых 
бактерий, состоящий из ком
бинации культур лактококков 
видов Ьасюсоссиз 1асИ$ зиЬзр. 
1аси$, Ьасюсоссиз 1ас(1з зиЬзр. 
«НасеШасиз, лейконостоков — 
ЬеисопозЮс 1асиз и л и  
ЬеисопозЮс тезем его^ез 
зиЬзр. сгетопз; мезофильных 
молочнокислых палочек — 
ЬасюЪасШиз р1ап(агит

Б П : П с: 
ЛДБПп

Рекомендуется приме
нять в весенний и 
осенний периоды, 
когда существует наи
большая опасность 
обсеменения молока 
спорами маслянокис
лых бактерий

Направленное 
антагонистичес
кое действие на 
маслянокислые 
бактерии

15- 10'° То же 1... 1,5 т сыра

БК-Углич-№ 6 Концентрат жизнеспособных 
клеток лактококков видов 
Ьасюсоссиз 1аспз зиЬзр. 1ас(13, 
Ьасюсоссиз 1ас113 зиЬзр. сгетопз, 
Ьасюсоссиз 1ас113 зиЬзр. 
сПасе111асиз и лейконостоков — 
ЬеисопозЮс 1асИ$ и л и  
ЬеисопозЮс шезеШепмскз 
зиЬзр. сгетопз

Б П : Пс: ЛКДБ Применяется при вы
работке сыров с низкой 
температурой второго 
нагревания

Антагонистичес
кое действие на 
бактерии группы 
кишечных пало
чек

7 10'° То же, при 
температуре 
25 ±  ГС

1,5 т сыра

БК-Углич-П Моновидовой бактериальный Б П : М с: Пп Применяется при вы Регулирование 20-10'° Методом непос 1000 л смеси
концентрат жизнеспособных работке сыров с низкой микробиологиче редственной (0,1 т сыра)
клеток мезофильных температурой второго ских процессов в инокуляции
молочнокислых палочек вида нагревания совместно сырах, повыше смеси
ЬасюЬасШиз р1ап1агит с препаратами 

«БК-Углич-С», 
«БК-Углич-№ 4». 
Особенно эффективен 
в период кормления 
коров силосом, когда 
молоко обсеменяется 
спорами маслянокис
лых бактерий. Позво
ляет варьировать в ши
роких пределах соотно
шение лактококков и 
палочек с учетом сезо
на года и конкретных 
условий производителя

ние устойчивос
ти сыров к ран
нему и позднему 
вспучиванию

После кратковре
менной актива
ции с последую
щей инокуля
цией смеси

Приготовление 
закваски беспе
ресадочным спо
собом совместно 
с «БК-Углич-С» 
и ему подобных

0,5 т сыра 

1... 1,5 т сыра



П р о д о л ж е н и е  та бл .  А . 6

Наименование

БК-Углич-Л

БК-Углич-
МСТ

БЗ-СМС

БЗ-САП

БЗ-СТП

Описание

Моновидовый бактериальный 
концентрат лейконостоков 
вида — ЬеисопозЮс 1асИз и л и  
ЬеисопозЮс тезеШегсмёез 
зиЬзр. сгешопз

Бактериальная
формула” Назначение

Б : М с: Б Применяется при вы
работке сыров с низкой 
температурой второго 
нагревания совместно с 
лакгококковыми бакте
риальными концентра
тами и заквасками.
Позволяет варьировать 
в широких пределах 
соотношение кислото- 
и газообразующей мик
рофлоры, с учетом се
зона года и конкретных 
условий производителя

Бактериальные концентраты и препараты специального назначения

Особенности
штаммов

Регулирование 
микробиологиче
ских процессов 
при выработке и 
созревании сыров 
путем оптимиза
ции соотноше
ния лактококков 
и лейконостоков

Количество ми
кроорганизмов 
в 1 г, не менее

3 * 10 '°

Способ применения

Бактериальный концентрат 
лактококков видов — 
ЬасЮсоссиз 1асИ$ зиЬзр. 1ас113, 
Ь^асюсоссиз 1асН$ зиЬзр. 
сгешопз, ЬасЮсоссиз 1ас113 
зиЬзр. сНасеШасНз

БК : П с : ЛКД Применение в 
производстве мягких 
сыров

Бифилакт-Д

Энергия кисло- 
тообразования, 
повышенная фа- 
гоустойчивость, 
синеретическая 
активность, ан
тагонистическая 
активность в от
ношении бакте
рий группы ки
шечных палочек

Бактериальные препараты лечебно-профилактического назначения

2 0 - 10 ' °

Методом непо
средственной ино
куляции смеси 

После кратковре
менной актива
ции с последую
щей инокуля
цией смеси 
Приготовление 
закваски беспе
ресадочным спо
собом совместно 
с «БК-Углич-С» 
и ему подобных

Приготовление 
закваски беспе
ресадочным спо
собом

Концентрат бифидобактерий 
В1Яс1оЪас1епит ЫПйит или 
ВШс1оЪас1епит к т ^ и т , лакго- 
кокков вида ЬасЮсоссиз 1ас113 
зиЬзр. сНасеШасИз с добавле
нием или без добавления тер
мофильного молочнокислого 
стрептококка $1герюсосси$

, &а\\\апи& $иЪзр. И\егттюрЫ1из,

Б П : П с: 
ДТсБФб

Применяется при 
выработке сыров без 
созревания

Содержание би
фидобактерий

3 • 109 жизне
способных 

клеток 
бифидобак

терий

Беспересадоч
ным способом

Бифилакт-У

I подобранных по способности 
■ стимулировать рост бифидо
бактерий при их совместном 
развитии в молоке 
Концентрат лактококков видов 
ЬасЮсоссиз 1асИ$ зиЬзр. 1ас11з, 
ЬасЮсоссиз 1ас11з зиЪзр. сгешопз, 
ЬасЮсоссиз 1ас115 зиЬзр. 
сИасеи1ас115, бифидобактерий 
рода ШГк1оЪас1епит видов 
Ы йдит, 1оп$ит, асЫезсепиз, 
термофильных молочнокислых 
стрептококков вида $1герЮсос- 
сиз заНуапиз зиЬзр. 1НегторЫ1из

Б К : П с: 
ЛКДБФТс

Применяется при 
выработке мягких 
сыров

То же 6 • 109 лакто
кокков;

1 • 109 жизне
способных 

клеток 
бифидобак

терий

То же

Бактериальные закваски для сыров с низкой и высокой температурой второго нагревания

Бактериальная закваска. В сос
тав входят лактококки разно
видностей ЬасЮсоссиз 1ас118 
зиЬзр. 1ас118, ЬасЮсоссиз 1асИз 
зиЬзр. сгешопз, ЬасЮсоссиз 
1асИз зиЬзр. ШасеШасНз, с до
бавлением или без добавления 
лейконостоков — ЬеисопозЮс 
1ас115 и л и  ЬеисопозЮс 
шезеМегоМез зиЬзр. сгешопз 
Антагонистическая закваска.
В состав входит мезофильная 
молочнокислая палочка 
ЬасюЪасШиз р1ап1агиш

Бактериальная закваска тер
мофильных молочнокислых 
палочек. В состав входят 
термофильные молочнокислые 
палочки видов ЬасюЪасШиз 
1ас115 и ЬасЮЬасШиз Не1уе11сиз

БЗ : П с: ЛКДБ 
и л и  ЛКД

БЗ : М с: Пп

БЗ : П с : ПхПл

Используется сов
местно с закваской 
«БЗ-СМС», бакконцен- 
тратом «БК-Углич-С» 
и им подобным. Наи
больший эффект 
в период максималь
ного обсеменения 
молока спорами масля
нокислых бактерий 
При производстве сы
ров с высокой темпе
ратурой второго нагре
вания типа советского, 
швейцарского

Специально 
подобраны по 
комплексу 
положительных 
признаков

Антагонистичес
кая активность к 
мезофильным 
анаэробным бак
териям (масля
нокислые бакте
рии)

1 1 0 9 жиз
неспособных 

клеток

То же

1 0 0 • 106 

жизнеспособ
ных клеток

Из сухой куль
туры путем пе
ресадок двумя 
методами: двух
рядным, трехпе
ресадочным

То же

Из сухой куль
туры путем пе
ресадок двумя 
методами: двух
рядным, трехпе
ресадочным

Объем выра
ботки сыров 
с 1 пориией

3 порции на 
1000 л смеси 
(0,1 т сыра) 
0,1 т сыра

1... 1,5 т сыра

На 300 л 
молока

0,5 т сыра

1,5 т сыра

1 ...2,5 т сыра

5...10 т сыра



О к о н ч а н и е  табл.  А . 6

Наименование Описание Бактериальная
формула” Назначение Особенности

штаммов
Количество ми
кроорганизмов 
в 1 г, не менее

Способ применения
Объем выра
ботки сыров 
с 1 порцией

БЗ-СТС Бактериальная закваска термо
фильного молочнокислого 
стрептококка. В состав входят 
термофильные молочнокислые 
стрептококки вида $1герЮсос- 
сиз заНуапиз зиЬзр. (ЬегторННиз

БЗ . Мс :Тс При производстве сы
ров с высокой темпера
турой второго нагрева
ния типа советского, 
швейцарского

1 • 10* 
жизнеспособ
ных клеток

То же 1...2 т сыра

БЗ-СМП Бактериальная закваска болгар
ской палочки. В состав входят 
мезофильные молочнокислые 
палочки ЬасЮЬасШиз сазе1

БЗ М с: Пк При производстве 
рассольных сыров и 
брынзы

То же « « 1 т сыра

БЗ-СТПб Бактериальная закваска болгар
ской палочки. В состав входят 
термофильные молочнокислые 
палочки ЬасЮЬасШиз с1е1Ьгискп 
зиЬзр. Ьи^апсиз

БЗ М с: Пб При производстве 
сусанинского сыра

100• 106 
жизнеспособ
ных клеток

« « 5 т сыра

Бактерии 
сырной слизи

Красного цвета — Ссл-К; 
желтого цвета — Сел-Ж. 
ВгеУ1Ьас1еп и т  Нпез

БЗ М пс: ВВл При производстве сы
ров типа пикантного, 
латвийского

Повышенная 
протеолитичес- 
кая и липолити- 
ческая актив
ность, обуслав
ливающая нако
пление в сыре 
вкусовых и аро
матических 
веществ

Выпускается 
в пробирках 
на скошен
ном агаре

Обсеменение про
изводят двумя 
способами: не
посредственным 
внесением взвеси 
бактерий в моло
ко перед сверты
ванием, разбрыз
гиванием водной 
смеси бактерий 
на поверхности 
сыров

1 пробирка 
на 100 кг 

сыра

0 Буквенные обозначения: БК — бактериальный концентрат; П — поливидовой препарат; М — моновидовой препарат; с — сухой; Л — Ьасюсоссиз 1ас(15 зиЬзр. 1асИз; К — 
Ьасюсоссиз 1ас(1$ зиЬзр. сгетопз; Д — Ьасюсоссиз 1ас11$ зиЬзр <Ласе(|1ас11&; Пп — ЬасЮЬасШиз р!атагит; Б — ЬеисопозЮс 1асИз или Ьеисопозюс тезетегоМез $иЬ5р. сгетопз; Пл
— ЬасЮЬасШиз 1ас11з; Пб — ЬасЮЬасШиз <1е1Ьгискп зиЬзр. Ьи^псиз; Пх — ЬасЮЬасШиз Ье1уепсиз; Пк — ЬасЮЬасШиз сазе!; Тс — 51герюсоссиз заПуапиз зиЬзр. 1ЬегторЫ1из; ВВл
— Вгеу|Ьас1епит Ппепз; БФа — ВШск>Ьас1епит асМезсепйз; БФб — ВШоЬасЮлит ЫЛйит; БФл — В1Пс1оЬас1епит 1оп^ит.

7) Выпускается в фасовке по 20 ± 10 г, соответствующей 50 ЕА (I единица активности соответствует количеству концентрата, содержащего (100 ± 25) • 10’ КОЕ).
Выпускается в фасовке не менее 0.5 г, соответствующей 1 ЕА.



Барнаульской биофабрикой выпускаются БЗ и БК для сыров с высо
кой температурой второго нагревания (советский, швейцарский и т. п.): 
ТМБ-У (бакконцентрат термофильных стрептококков и термофильных па
лочек), бакконцентрат пропионовокислых бактерий, бакконцентрат «Био- 
антибут-А-Углич» — ингибитор масляно-кислого брожения, бакконцент- 
раты КСК и КС К-А.

Необходимым элементом производства сыров являются молочнокис
лые бактерии, вносимые в молоко для выработки сыра в виде специально 
подобранных и подготовленных комбинаций.

Молочнокислые бактерии выполняют в сыре следующие функции:
• преобразуют основные компоненты молока (лактозу, белки, жир) в со

единения, обуславливающие вкусовые и ароматические свойства сыра 
и его консистенцию, питательную и биологическую ценность, в том числе 
сбраживают молочный сахар и цитраты с образованием молочной кис
лоты, углекислого газа и некоторых других продуктов (диацетила, аце- 
тоина, уксусной кислоты и др.)*;

• активизируют действие молокосвертывающих ферментов и стимулиру
ют синерезис сычужного сгустка;

• принимают участие в формировании рисунка и его консистенции;
• подавляют развитие технически вредных и патогенных микроорганиз

мов, снижающих качество сыра и вызвающих порчу сыра (колифор- 
мы, маслянокислые бактерии) или вызывающих пищевые отравления 
(стафилококки, сальмонеллы, энтеропатогенные штаммы кишечной 
палочки) за счет сбраживания углеводов (лишая тем самым другие са- 
харолитические бактерии энергетических источников), повышения ак
тивной кислотности и снижения окислительно-восстановительного по
тенциала сыра, а также продуцирования специфических ингибирую
щих веществ.

В сырах, вырабатываемых из пастеризованного молока, бактериаль
ные закваски и препараты являются основным источником молочнокис
лых бактерий.

Молочнокислые бактерии, включаемые в состав микрофлоры бакте
риальных заквасок и бактериальных препаратов, по таксономическим, фи- 
зиолого-биохимическим и функциональным признакам можно разделить 
на следующие группы:
• мезофильные гомоферментативные (сбраживающие лактозу преимуще

ственно до молочной кислоты) молочнокислые стрептококки рода 
51гер1ососсих группы N. видов 8 . 1асИ$ и 8 . сгетопз и молочнокислые 
палочки рода ЬасЮЬасШик видов Ь. р1ап1агит и Ь. саке!;

* Молочная кислота придает сыру характерный кисловатый вкус; С 0 2 способствует образо
ванию рисунка сыра; диацетил и ацетоин — ароматообразующие соединения.
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• мезофильные гомоферментативные молочнокислые стрептококки груп
пы N. вида 81гер1ососси« 1асИз, разновидности 5 .1асИ$ зиЬзр. сИасеШасИз 
и 8 .1ас118 зиЬзр. асеЮйпсиз, сбраживающие цитраты в присутствии угле
водов с образованием углекислого газа, уксусной кислоты, ацетоина, 
диацетила;

• мезофильные гомоферментативные (сбраживающие лактозу с образо
ванием молочной кислоты, уксусной кислоты, этилового спирта и угле
кислого газа) молочнокислые бактерии группы ЬеисопоЛос видов 
Ьеи. 1асП8, Ьеи. сгешопз и Ьеи. с1ех1гагпсит;

• термофильные гомоферментативные молочнокислые стрептококки вида 
8 . (ЬегторЬПик и молочнокислые палочки видов Ь. 1асИ$, Ь. Ье1уеИси$, 
Ь Ьи1§апси$ и Ь. аас1орЫ1и$.

Для производства сычужных сыров с низкой температурой второго на
гревания используют бактериальные закваски (БЗ) и бактериальные кон
центраты (БК), в состав микрофлоры которых включены мезофильные мо
лочнокислые бактерии всех перечисленных выше групп или их различные 
сочетания. Для некоторых видов сыров с низкой температурой второго на
гревания для регулирования интенсивности и направленности молочно
кислого процесса могут быть дополнительно использованы моновидовые 
закваски термофильных бактерий (что оговаривается в частных техноло
гиях).

Для этой группы сыров доза вносимой производственной закваски всех 
видов составляет 0,5...1,0%. Основным применяемым бактериальным пре
паратом является «БК-Углич-С» (выпускаемый взамен «БК-Углич-№ 4»), 
При опасности развития в сыре бактерий группы кишечных палочек ис
пользуют бакконцентрат «БК-Углич-5А», а при переработке молока обсе
мененного возбудителями маслянокислого брожения — «Биоантибут».

При выработке сыров с высокой температурой второго нагревания ис
пользуют БЗ и БК термофильных молочнокислых бактерий. Для обогаще
ния микрофлоры сыров с высокой температурой второго нагревания ис
пользуются БЗ и БК мезофильных молочнокислых бактерий.

В формировании специфического вкуса, аромата, рисунка и консис
тенции сыров с высокой температурой второго нагревания наряду с мо
лочнокислыми бактериями активное участие принимают пропионовокис- 
лые бактерии, сбраживающие часть лактатов с образованием пропионовой 
и уксусной кислот, углекислого газа. Поэтому, при производстве сыров с 
высокой температурой второго нагревания из пастеризованного молока, 
наряду с молочнокислыми бактериями, обязательным компонентом зак- 
васочной микрофлоры являются пропионовокислые бактерии, которые 
вносят в смесь для выработки сыров в виде жидких или сухих культур мик
роорганизмов вида РгорюшЬасСепит Ггеис1епге1сЬн хиЬ$р. ГгеийепгекНН,
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РгорюшЪас1епшп ГгеидепгекЬН $иЪ$р. хНегтапп и РгорюшЪас1епшп 
ГгеиёепгеюНп §1оЬохит.

При производстве этой группы сыров вносят следующие виды заква
сок (в %): мезофильных молочнокислых стрептококков («БК-Углич-С»)
— 0,2...0,3; термофильных молочнокислых бактерии (ТМБ) — 0,3...0,6; 
а при отдельном внесении: термофильного стрептококка — 0,2...0,3; тер
мофильных палочек — 0,1...0,3.

Для усиления выраженности вкуса и аромата сыров концентрат про- 
пионовокислых бактерий и мезофильных молочнокислых палочек (КСК) 
вносится из расчета — 1 порция на Ют перерабатываемого молока. При 
переработке молока, обсемененного спорами возбудителей маслянокис
лого брожения, используется КСК-А, обладающий антагонистическим 
действием на этот вид бактерий. При отдельном внесении в молоко доза 
сухой культуры пропионовокислых бактерий — одна порция на Ют, мезо
фильных молочнокислых палочек — одна порция на 20 т перерабатывае
мого молока. Эти виды бактерий вносятся непосредственно в ванну в на
чале заполнения с соблюдением правил асептики.

В созревании некоторых сыров (пикантного, латвийского и др.), на
ряду с молочнокислыми бактериями, принимает участие сложная ассо
циация аэробных микроорганизмов, образующая на поверхности сыров 
сырную слизь. Микрофлора сырной слизи обладает повышенной протео- 
литической и липолитической активностью, что обусловливает накопле
ние в сыре вкусовых и ароматических веществ, придающих ему специ
фический пикантный вкус и запах. В состав слизи входят дрожжи, мик
рококки и неспоровые палочки вида Вгеу1Ьас1епит Нпепх, образующие 
пигмент от светло-желтого до оранжевого или коричневого, обуславли
вающий окраску сырной слизи. Для производства сыров применяют две 
разновидности ВгеуНэ. Ппеп$ — красную и желтую. Дрожжи, входящие в 
сырную слизь, используют для своего питания соли молочной кислоты 
и, повышая рН сыра, создают благоприятные условия для роста палочек 
вида Вгеу1Ъас1епшп Ппепх, обладающих сильным протеолитическим дей
ствием. Протеолитические ферменты микрофлоры слизи диффундиру
ют вглубь сыра и осуществляют глубокий распад белков, продукты кото
рого обуславливают формирование специфического вкуса и нежной кон
систенции этих сыров. Несмотря на самопроизвольное появление слизи, 
сыры периодически опрыскивают суспензией специально подобранных 
микроорганизмов.

В созревании другой отдельной группы сыров (рокфор, русский ка- 
мамбер и др.) принимают участие плесени. В одних сырах (русский ка- 
мамбер, любительский зрелый, смоленский и др.) плесень растет на по
верхности (используют плесень Решс. сапсИёит и л и  ее вариант РешсШшт
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са$е1со1и т  — другое название РешсШшт сашШ ит и РешсШшт а1Ьит), в 
других (рокфор и др.) — внутри массы сыра (применяется плесень 
РешсШшт гоциеГоПО. Плесени используют молочную кислоту как источ
ник энергии. Продукты метаболизма плесеней придают рокфору острый, 
перечный вкус, камамберу — грибной привкус и нежную маслянистую 
консистенцию.

Состав микрофлоры бактериальных заквасок и препаратов для раз
личных групп сыров приведен в табл. А.7.

Т а б л и ц а  А . 7 

Состав микрофлоры БЗ и БП для различных групп сыров

Группа сыров
Состав микрофлоры

фупповой видовой (подвидовой)

Сыры с низкой 
температурой вто
рого нагревания, 
мягкие сыры без 
созревания, домаш
ний сыр
Сыры с высокой 
температурой вто
рого нагревания из 
пастеризованного 
молока

Сыры с высокой 
температурой вто
рого нагревания из 
сырого молока

Сыры с повышен
ным уровнем 
молочнокислого 
процесса(чеддер и 
др.) с чеддериза- 
цией сырной массы

Мезофильные молочно
кислые стрептококки

Лейконостоки

Мезофильные молочно
кислые стрептококки 
Лейконостоки 
Термофильные молочно
кислые палочки 
Мезофильные молочно
кислые палочки 
Пропионово кислые 
бактерии

Термофильные молочно
кислые стрептококки 
Мезофильные молочно
кислые стрептококки 
Мезофильные молочно
кислые бактерии (редко) 
Термофильные молочно
кислые палочки (редко) 
Мезофильные молочно
кислые стрептококки 
Мезофильные молочно
кислые бактерии (редко) 
Термофильные молочно
кислые палочки (редко)

51г. 1аси$, 81г. сгетопз, 51г. Шасе1у1асЦз.

ЬеисопозЮ с с г е т о п з , ЬеисопозЮ с 1асиз 
(устаревш ее названи е — 81герЮ соссиз 
сН го у о тз , 81герЮсоссиз рагасИгоУогиз)

81г. 1асЦз, 81г. сгетопз, 51г. <11асе(у1асИ5.

ЬеисопозЮс сгетопз, ЬеисопозЮс 1ас(13 
Ь. Не|уеиси$, Ь. 1асПз

Ь. р1ап(агит

Ргор1отЪас(епит ГгеидепгегеЬп зиЬзр. 
ГгеийепгекЬм, РгорюшЬас1епит 
Ггсис1епгс1сНп зиЬзр. зНегтапп и 
РгорюшЬас1епит ГгеиЛепгешЬп §1оЬозит. 
8(г. [НегторНИиз

8(г. 1ас113, 81г. сгетопз, 81г. сйасе1у1ас(1з 

Ь. сгетопз

Ь. сгетопз, Ь. Ь и^псиз, Ь. НеКеПсиз 

81г. !ас(18, 8(г. сгетопз 

Ь. сгетопз 

Ь. Ьи1§апсиз
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О к о н ч а н и е  табл.  А . 7

Группа сыров
Состав микрофлоры

групповой видовой (полвидовой)

Сыры с поверх- Мезофильные молочно 51г. 1ас115, 31г. сгетопз, 51г. сНасе(у1ас!1$
ностной плесенью, кислые стрептококки
слизью Лейконостоки Ьеисопозюс сгетопз, Ьеисопозюс 1ас(1з

Плесени Ретс. сапсНдит, Ретс. сазе1со!ит
Бактерии сырной слизи Дрожжи, микрококки и неспоровые 

палочки вида ВгеУ|Ьас1епит Ппепз
Сыры с внутрен Мезофильные молочно 51г. 1ас(13, 5(г. сгетопз, 51г. <1|асе1у1асП5.
ней плесенью кислые стрептококки
(рокфор) Лейконостоки (увели

ченная доза)
Ьеисопозюс сгетопз, Ьеисопозюс 1асЦз

Плесени Ретс. гоциеГоП1

Рассольные сыры Мезофильные молочно
кислые стрептококки

51г. 1асИз, 51г. сгетопз, 51г. (Иасе1у1асЦз

Лейконостоки Ьеисопозюс сгетопз, Ьеисопозюс 1асИз
Мезофильные молочно
кислые палочки

Ь. р1ап1агит, Ь. сазе!

Рассольные сыры Мезофильные молочно 51г. 1аспз, 51г. сгетопз, 51г. <Иасе1у1ас113.
с чеддеризацией кислые стрептококки
сырной массы Лейконостоки Ьеисопозюс сгетопз, Ьеисопозюс 1асИз

Термофильные молочно
кислые стрептококки

5(г. 1НегторЫ1из

Термофильные молочно
кислые палочки

Ь. Ьи1цапсиз

Основные свойства применяемых в сыроделии микроорганизмов ука
заны в табл. А.8 .

Применение бактериальных заквасок. При выработке сыров произ
водственные бактериальные закваски или активизированный бакпрепарат 
обычно вносят в молоко перед свертыванием.

Доза вносимой закваски составляет 0,5...2,5% от количества перера
батываемого молока. Конкретная доза закваски зависит от вида сыра, 
скорости нарастания кислотности сыворотки и темпа обсушки зерна, зре
лости и физико-химических свойств молока; она указывается в ТУ на 
конкретный вид сыра.

Перед внесением закваски в молоко ее необходимо тщательно разме
шать во избежание попадания в молоко комочков сгустка, в местах нахож
дения которых в сырной массе могут образоваться зоны усиленного бро
жения и появиться белые пятна.

При излишнем развитии молочнокислого процесса можно в допусти
мых для каждого вида пределах уменьшить дозу вносимой закваски. Вместе
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Основные свойства применяемых в сыроделии микроорганизмов
Т а б л и ц а  А . 8

Температура, *С Образование С02 Содержание, %

Вид микрофлоры Название мини
мальная

опти
мальная

макси
мальная

из ГЛЮ
КОЗЫ

из цит
ратов

Образо
вание ди- 
ацетила

Образование 
N4, из 

аргинина

Тип обра
зуемой 

молочной 
кислоты

молочной 
кислоты, 

образуемой 
в молоке

N301, 
подавляю
щего рост 
бактерий

Фермен
тация

лактатов

М олоч нокислы е 51г. 1ас118 7...8 30...35 39...42 - - - - И + ) 1,0...1,1 4 .„6 ,5 -
стреп тококки 51г. сгеш оп8 7...8 30...32 35...39 - - - - Ь ( + ) 1,0...1,1 2...4 -

51г. <Иасе1у1ас115 7...8 30...35 39...41 - + + + Ь ( + ) 1,0...1,1 4 ...6 ,5 -

Л ейконостоки Ьеис. с гето п 5 10 24...27 34...36 + + + - Э ( - ) 0 ,4 ...0 ,7 2...3 -

Ьеис. 1асп$ 10 25...30 40 + + + - о  (~ ) 0 ,7 ...0 ,8 2...4 -

М езоф ильны е м олоч Ь. са$е1 10 30 40 - + + - Ь ( + ) 1,2...1 ,5 > 6 -
н оки слы е п алочки Ь. р 1ап (аш т 10 30 40 - + + - о ь 0 ,3 ...1 ,2 > 6,5 -

Т ерм о ф и л ьн ы е  м олоч
н окислы е 
стреп тококки

51г. 1НегторЫ1и$ 20 40...45 50 0 ( + ) 0 ,9 ...1 ,1 < 2

Т ерм о ф и л ьн ы е  м олоч Ь. Ье1уеИси$ 20...22 45 50 - - - - 2,7 > 4 -
н оки слы е п алоч ки Ь. 1ас115 18...22 40 50 - - - - О ( - ) 1,5...1 ,7 - -
П роп и он овоки слы е
бактерии

Ргорюш Ъас1еп-
ит

7...15 30 40...45 + + — + - — 5...6 +

С поровы е бактерии  
сы рн ой  слизи

В. 1теп8 8 21 — + + - ■ 12...15 —



с тем недостаточное внесение заквасочных культур может привести к нару
шению биохимических процессов в сырной массе, а отсутствие конкурен
ции — к активизации посторонней, технически вредной микрофлоры. В ре
зультате усиливается вероятность появления горечи, нечистоты и других 
пороков вкуса и запаха, наличия неправильного или отсутствия рисунка.

6.2. Получение бактериальных заквасок

Бактериальные закваски (БЗ) и концентраты (БК) выпускаются по со
ответствующей нормативной документации. Контроль качества каждой 
партии БЗ и БК проводит отдел технического контроля (лаборатория) пред
приятия-изготовителя и оформляется удостоверением о качестве. Каждая 
партия БЗ и БК должна иметь копию удостоверения о качестве.

При поступлении БЗ и БК на сырзавод микробиолог (заведующий ла
бораторией) проводит визуальный осмотр посылочных ящиков, обращая 
особое внимание на их целостность, состояние поверхности (наличие вмя
тин, царапин и др. повреждений), а также проверяет целостность флако
нов и их укупорку.

Перед внесением в молоко бактериальной закваски проверяют целос
тность упаковки. Если при осмотре обнаружена трещина в стекле, плохая 
укупорка, негерметичность швов или разрыв пакета, данную порцию БЗ и 
БК отбраковывают.

Чтобы знать активность поступающего на завод БК, его до использова
ния и приготовления производственной закваски в больших объемах следу
ет проверить либо методом активации, либо методом имитации процесса 
приготовления производственной закваски беспересадочным способом.

Визуально БК должен представлять собой однородный сыпучий по
рошок кремового цвета (допускается буроватый оттенок). Допускается на
личие небольших комочков, рассыпающихся при встряхивании флакона.

При проверке активности БК методом активизации 0,5 г БК вносят в 
0,5 дм3 молока, пастеризованного при температуре 95 ± ГС в течение 45 ± 
1 мин, тщательно перемешивают и выдерживают при температуре: 30 ± 1°С
— для мезофильных культур; 39 ± ГС — для термофильных культур. Пос
ле этого контролируют показатели, котрые должны быть следующими: тит
руемая кислотность — не менее 27°Т; продолжительность восстановления 
при 30°С резазурина — не более 2 мин, метиленовой сини — не более 3 мин; 
микроскопический препарат — характерный для данного вида БК.

При проверке активности БК методом имитации процесса приготовле
ния производственной закваски беспересадочным способом в 0,5 дм3 молока, 
пастеризованного при температуре 95 ± ГС в течение 45 ± 1 мин, охлаж
денного до температуры сквашивания, вносят на кончике стерильного лан
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цета или пипетки небольшое количество сухого БК (2...3 мг); инокулиро- 
ванное молоко перемешивают и выдерживают при температуре: 30 ± ГС
— для мезофильных культур, 39 ± 1°С — для термофильных культур.

Показатели характеризующие БК с нормальной активностью: время 
образования сгустка — не более 18 ч с момента заквашивания; вкус — чи
стый, кисломолочный выраженный; титруемая кислотность — не менее 
90°Т; наличие диацетила и ацетоина* (по щелочной пробе) — не менее 3 уел. 
ед.; наличие углекислого газа (высота подъема сгустка при нагревании в 
пробирке до температуры 90°С) — не менее 10 мм.

Результаты контроля и оценки БК (или БЗ), поступивших на завод, 
заносят в журнал.

БК и БЗ до использования хранят в холодильнике (в морозильной ка
мере или под морозильной камерой), н е д о п у с к а я  р е з к и х  п е р е 
п а д о в  т е м п е р а т у р ы .  Срок годности БК и сухих заквасок при тем
пературе не выше 5°С — 3...4 мес. Не допускается использование БК и БЗ 
с истекшим сроком хранения без предварительной проверки их качествен
ных показателей.

Производство бактериальных заквасок. При приготовлении производ
ственных заквасок необходимо строго соблюдать действующие санитар
но-гигиенические правила, основные из которых приведены ниже:
• приготовление лабораторной закваски на сухих или жидких культурах, 

а также активизацию бакконцентрата (БК) осуществляют в отдельном 
помещении (боксе) при микробиологической лаборатории в отделении 
«чистых культур»;

• в помещениях, в которых производят лабораторную закваску и активи
зируют БК, необходимо поддерживать строгую чистоту, в этих помеще
ниях н е  д о п у с к а е т с я  проведение посевов по санитарно-гигие- 
ническому контролю и готовой продукции;

• дезинфекция воздуха в отделении «чистых культур» должна проводить
ся бактерицидными лампами;

• отделение «чистых культур» оснащают термостатами (минимум на две 
температуры), холодильниками и всем другим необходимым оборудо
ванием (термостаты и холодильники, предназначенные для приготов
ления и хранения лабораторной закваски и активизации БК, не должны 
использоваться для других целей);

• приготовление производственной закваски должно осуществляться в от
дельном, специально выделенном помещении, изолированном от про
изводственных цехов (приемного цеха, помещений, где хранят и пере
рабатывают сыворотку, сыродельного цеха) и в то же время максималь
но приближенном к сыродельному цеху;

* Для многовидовых мезофильных БК.
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• пол и стены заквасочного помещения облицовывают плиткой, легко под
дающейся мойке и дезинфекции, окна и двери заквасочной должны плот
но закрываться;

• для дезинфекции воздуха в заквасочном помещении устанавливают бак
терицидные лампы, которые включают при отсутствии в помещении ра- 
бочэго персонала;

• в заквасочном помещении должно быть установлено необходимое обо
рудование для приготовления закваски и обработки посуды и инвента
ря (автоклав, заквасочники, пропариватель, холодильник, стеллажи для 
хранения посуды и инвентаря), подведен рассол, холодная вода и пар 
для заквасочников, а также горячая и холодная вода и пар для мойки и 
пропаривания посуды и инвентаря;

• наиболее распространенным путем загрязнения заквасочных помеще
ний бактериофагом является воздух, поэтому заквасочное отделение 
должно иметь автономную приточную вентиляцию с забором воздуха в 
местах, отдаленных от производственных помещений, особенно где 
получают и перерабатывают сыворотку;

• работники, которые прямо (готовящие закваску) или косвенно (микро
биолог, контролирующий качество закваски) имеют отношение к при
готовлению закваски, несут особую ответственность за выполнение тре
бований санитарии, правил личной гигиены;

• при приготовлении закваски необходимо строго соблюдать чистоту (осо
бое внимание следует обращать на соблюдение правил личной гигиены).

С целью предупреждения накопления на заводе специфических бак
териофагов и внезапного поражения ими заквасочной микрофлоры на за
воде необходимо вести планомерную и постоянную смену партий БК и БЗ 
при приготовлении производственной закваски. При этом следует осно
вываться на следующих основных положениях:
• смену партий БК и БЗ при приготовлении производственных заквасок 

следует проводить через каждые 3 ± 1 сут в последовательности дат их 
выработки предприятием-изготовителем;

• вне графика замена одной партии на другую (последующую) проводит
ся при замедлении кислотообразования или несквашивания молока при 
приготовлении производственной закваски. При этом, для определения 
возможности дальнейшего применения партии БК или БЗ, на которой 
не была получена производственная закваска, проводят пробу на нали
чие в производственной закваске бактериофага, специфичного к мик
рофлоре данной партии БК или БЗ. Если бактериофаг не обнаружен, 
данная партия БК или БЗ может в дальнейшем применяться для приго
товления производственной закваски в соответствии с графиком. Если 
бактериофаг обнаружен, то данную партию необходимо исключить из
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графика применения, заменив ее последующей. При этом целесообраз
но проверить той же пробой действие обнаруженного бактериофага на 
микрофлору партии БК или БЗ, планируемой для замены.

Состав каждой партии бактериальных препаратов формируется с уче
том комплекса производственно ценных свойств входящих в них культур, 
в том числе по биологической совместимости и фагоустойчивости.- В этой 
связи к а т е г о р и ч е с к и  з а п р е щ а е т с я  использовать и готовить про
изводственную закваску, используя одновременно разные виды БК и БЗ, 
а также разные партии БК и БЗ.

Качество производственной закваски зависит от качества исходного 
посевного материала (БК, БЗ, лабораторной закваски), отбора и подготов
ки молока для закваски, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 
технологических режимов приготовления производственной закваски.

Для приготовления закваски отбирают свежее коровье молоко, заго
тавливаемое по ГОСТ 13264-70, без примеси молозива, маститного моло
ка, ингибирующих веществ, без посторонних привкусов и запахов, нор
мальной консистенции и цвета, с плотностью не ниже 1027 кг/м3, кислот
ностью 17 ± ГТ, I группы по чистоте и 1 класса по редуктазной пробе. 
Сборное молоко берут от специально выделенных хозяйств, имеющих здо
ровых коров, что должно быть удостоверено ветврачом. Молоко одной 
коровы, даже если оно первого сорта, брать для закваски не рекомендует
ся, так как индивидуальные особенности коровы могут оказать нежела
тельное влияние на состав молока и на развитие молочнокислых бакте
рий. Если закваска с первой же пересадки имеет нечистый вкус, слабый 
сгусток или другие пороки, то в первую очередь надо обратить внимание 
на молоко, заменить его более полноценным. Качество молока для заквас
ки по всем показателям проверяют не реже двух раз в неделю. По кислот
ности, редуктазной пробе, количеству соматических клеток и пробе на ин
гибирующие вещества молоко рекомендуется контролировать ежедневно.

Для приготовления закваски используют цельное или обезжиренное 
молоко. Отобранное цельное молоко очищают на центробежном молоко- 
очистителе или фильтруют через механические или ватные фильтры. Обез
жиренное молоко получают путем сепарирования отобранного цельного 
молока. В начале сепарируют молоко для закваски, затем молоко для про
изводственных целей. Перед пастеризацией с обезжиренного молока сни
мают пену.

При невозможности отобрать молоко по вышеперечисленным пара
метрам рекомендуется использовать молоко цельное сухое летней сушки, 
по микробиологическим показателям соответствующее требованиям и нор
мам высшего сорта по ГОСТ 4495-75, или молоко коровье обезжиренное 
сухое по ГОСТ 10970—87 с общим количеством мезофильных анаэробных
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и факультативно анаэробных микроорганизмов в 1 г продукта не более 
50 ООО ед.

Перед использованием сухое молоко восстанавливают. Для этого его 
вносят в питьевую воду с температурой 41 ± 3°С из расчета 120 ± 5 г на 
1,0 ± 0,1 л воды и выдерживают для набухания в течение 60 ± 5 мин. Затем 
полученное молоко фильтруют через ватно-марлевый фильтр и направля
ют на пастеризацию. Перед пастеризацией титруемая кислотность восста
новленного молока не должна превышать 19°Т.

Для активизации процесса приготовления закваски молоко может быть 
обогащено стимулятором роста, разрешенным к применению Министер
ством здравоохранения России, в частности, перед тепловой обработкой в 
молоко можно внести 0,15 ± 0,05% биоконцентрата «АКТИБАКТ-Углич».

Для лабораторной закваски, независимо от способа ее приготовления, 
молоко подвергают тепловой обработке: стерилизуют при температуре 121 ± 
ГС в течение 18 ± 2 мин или пастеризуют при 95 ± 1°С с выдержкой при 
этой температуре в течение 1 ч.

Для приготовления производственной закваски, для активизации су
хого бактериального препарата молоко пастеризуют при 95 ± ГС в тече
ние 45 ± 1 мин. Пастеризацию молока проводят в специальных заквасоч- 
никах, стерилизацию — в автоклавах. Во время пастеризации молоко не
сколько раз перемешивают и снимают образующуюся пену и альбумино
вую пленку чистым пропаренным ковшом. Молоко после пастеризации 
к а т е г о р и ч е с к и  з а п р е щ а е т с я  переливать в другую посуду.

Для предотвращения развития оставшейся микрофлоры молоко после 
пастеризации нужно быстро охладить при постоянном перемешивании до 
температуры сквашивания.

Необходимо постоянно контролировать качество пастеризованного мо
лока и эффективность его пастеризации. Для этого отбирают небольшую 
пробу пастеризованного молока 10...30 мл и помещают в стерильную про
бирку или банку. Пробу выдерживают от 24 до 48 ч при температуре 43 ± 2°С, 
после чего отмечают характер полученного сгустка в пробирке и просматри
вают его микроскопический препарат. Если пастеризация была проведена 
при температуре ниже 90 + 1°С, сгусток получается более или менее плот
ным и под микроскопом обнаруживают большое количество стрептокок
ков. Если пастеризация проведена при температуре 93 ± 2°С, но с недоста
точной выдержкой или без эффективного перемешивания, сгусток в про
бирке может быть слабым, микроскопирование выявляет в препаратах зер
нистые и незернисгые палочки. При появлении пептонизации (наличие зоны 
просветления в верхнем слое), а при микроскопировании — споровых пало
чек, можно сделать заключение о правильно проведенной пастеризации (тем
пература от 92 до 95°С с выдержкой от 30 до 45 мин).
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Качество пастеризованного молока периодически контролируется по
севом на бактерии группы кишечной палочки.

Приготовление производственной закваски. Приготовление производ
ственной закваски заключается в размножении микрофлоры БК и БЗ на 
сыродельном заводе. Основные этапы приготовления производственных 
заквасок приведены на рис. А.7.

Рис. А.7. Получение производственной закваски из БЗ и БК

Производственную закваску на предприятии готовят ежедневно, так 
как свежеприготовленная закваска обладает наибольшей активностью. 
Готовую производственную закваску, если нет необходимости в ее немед
ленном использовании, нужно быстро, в течение 1,5 ± 0,5 ч, охладить до 
температуры ниже 10°С. Продолжительность хранения закваски не долж
на превышать: без охлаждения — 6 ч; при температуре 9 ± ГС — 24 ч; при 
4 ± 1°С для закваски, приготовленной на пастеризованном молоке — 48 ч, 
на стерилизованном молоке — 72 ч.

Ввиду опасности поражения бактериофагом молочнокислых бактерий 
необходимо соблюдать все предупредительные меры при работе с заквас
ками (асептика, правильный подбор культур, санитарная обработка обо
рудования и др.).
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Специфические технологические особенности приготовления произ
водственных заквасок из различных БК и БЗ, обусловлены назначением, 
состоянием, качественными и количественным составом микрофлоры.

Приготовление производственных заквасок на основе бактериальных кон
центратов. БК применяются при производстве сыров в виде производствен
ной закваски, приготовленной беспересадочным или ускоренным (интен
сивным) способом (рис. А.8), или непосредственным внесением в смесь 
цельного или активизированного концентрата .

Рис. А.8. Приготовление производственной закваски из бактериального 
концентрата

Использование поливидовых концентратов по этим способам осуще
ствляется в соответствии с «Инструкцией по применению концентратов лио- 
филизированных бактерий». (Применение этих способов приводит к рез
кому росту расхода БК. Для снижения их расхода ранее применялисьдвух- 
и трехпересадочные способы приготовления производственных заквасок.)

По беспересадочному способу приготовления производственной заквас
ки в подготовленное молоко вносят концентрат из расчета 1 ЕА на 300 дм3, 
перемешивают сразу и через 1 ч и выдерживают при температуре 30 ± ГС 
до образования сгустка, которое должно наступить через 14...18 ч. Кон
центрат рекомендуется предварительно растворить в небольшом количе
стве (10...20 см3) пастеризованного или стерилизованного молока в сте
рильной ступке.

С целью интенсификации размножения и ускорения развития молоч
нокислых бактерий при приготовлении закваски рекомендуется проводить 
предварительную активизацию концентрата. Для активизации в подготов
ленное молоко вносят концентрат из расчета 1 ЕА на 1...3 дм3 молока, тща
тельно перемешивают сразу и через 1 ч и выдерживают при температуре
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30 ± 1°С в течение 2,5...3,0. Активизированный концентрат вносят в 300 дм3 
молока, предназначенного для производственной закваски.

Сразу после образования сгустка закваску используют или охлаждают 
до температуры 8 ± 2°С и хранят при этой температуре не более 24 ч после 
охлаждения. При возможности охлаждения закваски до 4 ± 2°С допускает
ся хранить ее не более 36 ч после охлаждения. Допускается готовить бес
пересадочную закваску на стерильном молоке.

Для активизации и приготовления закваски ежедневно берут новую 
порцию концентрата. Смену партий концентрата осуществляют через
2...4 сут. При наличии 1 ...2 партий одного вида концентрата его следует че
редовать с другими видами концентратов и заквасок, строго соблюдая оче
редность в смене партий. Н е д о п у с к а е т с я  вносить в заквасочник два 
или более наименований или партий поливидовых концентратов.

При способе кратковременной активизации в стерилизованное при тем
пературе 121 ± ГС (в течение 10 мин) или пастеризованное при 95 ± ГС 
(в течение 45 мин) и охлажденное (до температуры 30°С) молоко вносят 
концентрат из расчета 18 единиц активности (ЕА) на 20...22 дм3 молока. 
Концентрат предварительно растворяют в небольшом (18 ЕАв 0,2...0,3 дм3) 
количестве стерильного молока или воды. После растворения концентра
та его вносят в молоко для активизации, тщательно перемешивают сразу 
и через 1 ч после внесения выдерживают при указанной температуре в те
чение 2,5...3,0 ч до достижения титруемой кислотности 35...40Т. Активи
зированный концентрат немедленно используют или охлаждают до тем
пературы не выше 6°С и хранят при этой температуре не более 24 ч после 
охлаждения. Активизированный концентрат вносят в смесь взамен произ
водственной закваски до внесения сычужного фермента в тех же дозах, 
что и закваску.

Перед непосредственным внесением в смесь порцию концентрата (из 
расчета не менее 18 ЕА на 1000 дм3 смеси) тщательно растворяют с помо
щью смесителя или мутовки в 1 дм3 пастеризованной смеси для выработ
ки сыра. Растворенный концентрат через марлю вносят в смесь в начале 
наполнения ванны (сыроизготовителя). Для активизации микрофлоры 
концентрата смесь для выработки сыра с внесенным концентратом до 
внесения сычужного фермента следует перемешивать в течение 1 ч, вклю
чая время наполнения ванны.

Применение перечисленных способов, особенно двух последних, при
водит к повышенному росту расхода бактериальных концентратов. Для 
снижения расхода бакконцентратов на предприятиях при выработке сыра 
могут применяться двух- и трехпересадочные способы приготовления про
изводственных заквасок (сведения о которых можно найти в технической 
литературе).
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Приготовление антагонистической закваски для выработки сыров с низ
кой температурой второго нагревания на основе сухих заквасок. Для приго
товления производственной антагонистической закваски для выработки 
сыров с низкой температуры второго нагревания используют две закваски: 
обычную закваску мезофильных молочнокислых бактерий и закваску мо
лочнокислых палочек вида Ь. р1ап1агиш, приготовленную из сухой антаго
нистической закваски.

1_. р1ап1агиш медленно растет в молоке, поэтому в начале сухую культу
ру Ь. р1ап1агит активизируют. Для этого в колбы или молочные бутыли на
ливают по 100 ± 1 см3молока, добавляютв него 0,3.. .0,5% пептона или5... 10% 
гидролизованного молока, или 0,2...0,3% концентрата «АКТИБАКТ-Углич», 
бутылочки закрывают ватными пробками, среду стерилизуют при темпе
ратуре 121 ± ГСвтечение 12 ± 2  мин и охлаждают до температуры 30 ± 1°С. 
Порцию сухой культуры Ь. р1ап1агит вносят профламбированным ланце
том примерно равными частями в каждую бутылку (колбу), которые вы
держивают от 36 до 48 ч при этой температуре до сквашивания. После двух
часового выдерживания заквашенную среду необходимо перемешать для 
лучшего распределения сухой закваски.

После сквашивания молока бутылки с активизированной культурой 
Ь. р1ап1агиш хранят в холодильнике при температуре 6 ± 2°С до использо
вания. Из 100 см3 активизированной культуры можно приготовить 1...10 дм3 
материнской закваски.

Лабораторную закваску Ь. р1ап1агит готовят в количестве 0,5% от су
точного расхода производственной закваски. Для ее приготовления моло
ко после внесения указанного выше количества пептона, гидролизован
ного молока, или концентрата «АКТИБАКТ-Углич» стерилизуют или пас
теризуют в колбах или ушатах, после чего охлаждают до температуры
29 ± 2°С и заквашивают содержимым 1 бутылки активизированной куль
туры. Заквашенную среду выдерживают при температуре 30 ± ГС до обра
зования сгустка. Готовая материнская закваска Ь. р1ап1агит имеет кислот
ность от 90 до 120°Т.

Производственную антагонистическую закваску готовят на пасте
ризованном или стерилизованном молоке с 0,2% концентрата «АКТИ
БАКТ-Углич» в количестве 5...8% от суточного расхода производствен
ной закваски. Для заквашивания молока берут 5... 10% лабораторной 
закваски Ь. р1ап1агит и 1...2% лабораторной закваски молочнокислых 
стрептококков. Заквашенное молоко выдерживают при температуре
30 ± ГС до сквашивания, а затем хранят при температуре 5...8°С до упот
ребления.

Производственную антагонистическую закваску готовят из лаборатор
ной, в соответствии с правилами приготовления заквасок для сыров с низ
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кой температурой второго нагревания. Применяют ее для выработки сыра 
в тех же дозах, в которых применяют обычную закваску.

Антагонистическая закваска может быть приготовлена с использова
нием бакконцентрата «БК-Углич С». Для этого в 300 дм3 подготовленного 
молока вносят 1 порцию бакпрепарата и 0,5...1,0% антагонистической ак
тивизированной или производственной закваски.

Готовая производственная антагонистическая закваска должна иметь 
кислотность в пределах от 90 до 1 ЮТ.

Приготовление заквасок термофильных молочнокислых бактерий на ос
нове сухих заквасок. Приготовление производственной закваски термо
фильных молочнокислых палочек и закваски термофильного молочно
кислого стрептококка осуществляют пересадочным способом (из сухих 
культур, содержащих единицы миллиардов клеток в 1 г) аналогично при
готовлению заквасок мезофильных молочнокислых стрептококков. От
личие состоит в режимах сквашивания (температуре и продолжительно
сти) и посевной дозе при приготовлении лабораторной и производствен
ной заквасок.

Температура сквашивания термофильных молочнокислых бактерий — 
40 ± ГС. Посевная доза: 3...5% — для термофильного стрептококка; 2...3%
— для термофильных палочек. Кислотность свежеприготовленной заквас
ки должна находиться в пределах 80...90°Т — для термофильного стрепто
кокка и 110... ПОТ — для термофильных палочек.

В поле зрения микроскопа в препарате закваски должны быть: дипло
кокки и цепочки различной длины (термофильный стрептококк); палочки 
(термофильные палочки).

Приготовление и использование других видов культур микроорганизмов. 
Используемые при производстве сыров с высокой температурой второго 
нагревания пропионовокислые бактерии и препарат мезофильных молоч
нокислых палочек вида Г  р1ап1ашгп применяются способом непосредствен
ного внесения сухой культуры в молоко.

Перед употреблением флакон с сухой культурой открывают с соблю
дением правил асептики. Содержимое тщательно растирают в ступке с 
2 5 + 5  см3 стерилизованного или пастеризованного молока и вносят в смесь 
для выработки сыра в начале наполнения ванны (сыроизготовителя). Одна 
порция массой 0,5 ± 0,05 г сухой культуры пропионовокислых бактерий 
рассчитана на 5 т перерабатываемого молока. Препарат палочек Ь. р1ап1агшп 
выпускается порциями 1,2 ± 0,2 г, каждая из которых рассчитана на 20 т 
перерабатываемого молока.

Обсеменение сыров микрофлорой сырной слизи производится раз
брызгиванием водной взвеси бактерий на поверхность сыров пульвери
затором.
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При этом способе налет бактерий (красных и желтых) с твердой пита
тельной среды смывают 10 мл стерильной или кипяченой воды в чистую 
колбу, разбавляют водой до 0,5 дм3, после чего разбрызгивают на поверх
ность сыров.

Обсеменение сыров бактериями сырной слизи производят после по- 
солки по мере поступления их в помещение для обсушки сыра. В том слу
чае, когда помещение для обсушки и камеры созревания будут настолько 
заражены, что наблюдается достаточное развитие слизи на сырах без обсе
менения, то его прекращают. Возобновляют обсеменение при ослаблении 
развития слизи.

6.3. Контроль качества бактериальных заквасок

Качество активизированного концентрата и закваски из концентрата 
необходимо ежедневно контролировать. Контроль активизированного кон
центрата осуществляют по следующим показателям:
• приросту титруемой кислотности за время активизации, который дол

жен быть не менее ЮТ; титруемую кислотность определяют по ГОСТ 
3624-92;

• микроскопическому препарату, в котором должны присутствовать дип
лококки и цепочки клеток различной длины (наличие цепочек свиде
тельствует о начавшемся размножении молочнокислых бактерий);

• наличию цитратсбраживающих молочнокислых бактерий; определение 
проводят по щелочной пробе с гидроокисью калия (розовое окрашива
ние смеси должно наступить через 20...30 мин).

Замедление нарастания кислотности в молоке с концентратом, а так
же замедление в образовании цепочек бактериальных клеток (в молоке, не 
содержащем ингибирующих веществ) свидетельствует о снижении актив
ности концентрата.

Контроль производственной закваски проводится следующим образом. 
Производственная закваска, приготовленная из концентрата беспересадоч
ным способом, должна проверяться по следующим показателям и харак
теризоваться указанными ниже свойствами:

• время образования сгустка молока — 14... 18 ч;
• титруемая кислотность 90...Ю5Т;
• наличие углекислого газа — более 1 см3 (по поднятию сгустка закваски 

при ее нагревании до 90 ± 2°С);
• наличие ацетоина + диацетила — 3...5 условных единиц (по пробе с гид

роокисью калия, интенсивность окрашивания смеси через 15 мин);
• микроскопический препарат — диплококки, цепочки кокков различной 

длины, допускаются единичные кокки (в заквасках из концентрата «БК-
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Углич-5А» и «Биоатибут» кроме кокков должны присутствовать палоч
ки различной длины);

• органолептическая оценка — вкус чистый, кисломолочный, выражен
ный сгусток ровный, достаточно плотный без видимых следов газооб
разования и отделения сыворотки;

• бактерии группы кишечных палочек в закваске или активизированном 
концентрате не должны обнаруживаться при посеве 10 см3 в среду Кес
слер.

На сыродельных заводах необходимо вести журнал по приготовлению 
и контролю активизированного концентрата и производственной заквас
ки. Ведение журнала позволит систематически контролировать правиль
ность приготовления заквасок и их качество.

Значения титруемой кислотности (в °Т) отдельных видов качествен
ных заквасок приведены ниже:

Угличская закваска для сыров с низкой температурой 
второго нагревания:
лабораторная ......................................................................................75...90
производственная ...........................................................................90...105

Сухая бактериальная культура молочнокислых палочек 
для сыров с высокой температурой 
второго нагревания:
лабораторная ................................................................................... 75...130
производственная ...........................................................................120...150

Закваски ЬЬт. са$е1 .............................................................................80... 100

Закваска ТМБ (термофильных молочнокислых бактерий), 
приготовленная беспересадочным способом из
бактериального препарата .......................................................Не выше 140

Сквашивание молока при получении той или иной закваски должно 
наступать за определенный промежуток времени. В случае задержки сква
шивания необходимо обратить внимание на качество и режим пастериза
ции молока, дозу вносимой закваски, температуру выдержки.

Если же при строгом соблюдении правил приготовления закваски сква
шивание все равно происходит не вовремя, то необходимо сменить партию 
закваски, предварительно проделав тщательную дезинфекцию инвентаря, 
оборудования и помещения заквасочного отделения.

Лабораторная и производственная закваски должны иметь ровный, 
плотный сгусток, чистый, выраженный кисломолочный, освежающий вкус 
и приятный аромат.

Низкая активность закваски и бакконцентрата может быть обусловле
на обсеменением бактериофагом, неправильным их хранением и культи
вированием или низким качеством молока.
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Для устранения причин снижения активности производственной зак
ваской заквашивают молоко из сыродельной ванны и молоко заведомо из
вестного высокого качества (например, восстановленное сухое молоко, при
годность которого для жизнедеятельности заквасок была установлена за
ранее). Если закваска в обоих случаях покажет низкую активность, ее сле
дует немедленно заменить, использовав для приготовления новой заквас
ки сухую культуру другой даты выпуска или другой лаборатории. При этом 
для определения возможности дальнейшего применения партии БК или 
БЗ, из которой получена закваска низкой активности, проводят пробу на 
наличие в ней бактериофага (в соответствии с инструкцией по микробио
логическому контролю). Если бактериофаг не обнаружен, данная партия 
БК или БЗ может быть использована в дальнейшем в соответствии с гра
фиком смены партий БК или БЗ. Если закваска показывает низкую актив
ность только в молоке из сыродельной ванны, то причиной этого является 
низкое качество молока. В этом случае необходимо выяснить и устранить 
причину низкого качества молока.

Наличие ароматообразующих бактерий в производственной закваске 
определяют по продуктам их жизнедеятельности — углекислоте, ацетоину 
с диацетилом в активизированном препарате — по образованию диацети
ла и ацетоина. Для определения углекислоты закваску хорошо размешива
ют, затем в пробирку (диаметром 15 мм) наливают 20 см3 закваски, отме
чают ее верхний уровень и помещают в кружку с холодной водой. На дно 
кружки предварительно кладут вату. Затем температуру воды доводят до 
90°С и, не вынимая пробирки, отмечают уровень поднятия сгустка. При 
нагревании закваски происходит отделение сыворотки. Если закваска со
держит углекислоту, сгусток становится губчатым и приподнимается над 
сывороткой на высоту от 0,6 до 3,0 см и более. Если ароматообразующие 
бактерии в составе закваски и бактериального препарата отсутствуют, то 
сгусток не приподнимается или приподнимается незначительно (на высо
ту от 0,3 до 0,5 см), и не имеет ясно выраженной губчатости.

Для определения ацетоина и диацетила закваску фильтруют через бу
мажный фильтр, затем 3 капли фильтрата смешивают с 3 каплями КОН 
(40%-й раствор) в фарфоровой чашке. При наличии в закваске нужного 
количества ароматических веществ (ацетоин + диацетил) через 13 ± 3 мин 
появляется ясно выраженное розовое окрашивание. Более позднее окра
шивание (через 30 мин и более) не принимается во внимание. В активи
зированном препарате окрашивание обычно наступает через 27 + 3 мин.

Для пробы с КОН можно использовать сыворотку, полученную при 
определении углекислоты.

Могут быть случаи, когда в закваске обнаруживается углекислота, но 
не обнаруживается ацетоин и диацетил или наоборот. Такие закваски при
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всех других хороших показателях (время сквашивания, микроскопичес
кий препарат, вкус и запах) можно использовать в производстве.

Одностороннее образование ароматообразующими культурами ацето- 
ина или углекислого газа может быть следствием неполноценности моло
ка, на котором приготовляется закваска. В таком случае следует пригото
вить закваску на нескольких образцах молока (доставленном различными 
поставщиками) и в дальнейшем брать то молоко, на котором получилась 
лучшая по всем показателям закваска. В сомнительных случаях закваску и 
бакпрепарат высеивают на чашки Петри с агаром из гидролизованного 
молока с 1 % лимоннокислого кальция, 1% сахарозы и 5% дрожжевого ав
толизата или в пробирки с молоком, содержащим 3% лимоннокислого на
трия. На чашки засеивают 5-, 6- и 7-ми кратное разведение заквасок в фи
зиологическом растворе. Агар в пробирке расплавляют, охлаждают до 
46 ± ГС, тщательно взбалтывают для равномерного распределения цитра
та кальция, и после этого среду выливают в чашки. Инкубируют при 30°С 
в течение 2 сут. Колонии ароматообразующих бактерий на этой среде ок
ружены прозрачной зоной.

В пробирки с молоком и 3% лимоннокислого натрия (стерилизация 
при температуре 121 ± 1°С в течение 12 ± 2 мин) вносят 1 петлю исследуе
мой закваски. Сверху посев заливают 1,5 ± 0,5 мл водного агара, расплав
ленного и остуженного до 46 ± ГС. Посев выдерживают от 1 до 2 сут при
29 ±  2°С. Подъем агаровой пробки натрия (обычно на 4 ± 1 см) свидетель
ствует о наличии в закваске ароматообразующих бактерий.

Необходимо учитывать, что кишечная палочка, развиваясь в молоке, 
образует углекислый газ и ацетоин. Поэтому при проверке закваски на на
личие ароматообразующих бактерий надо быть уверенным, что закваска не 
содержит кишечных палочек и дрожжей (последние также могут давать газ). 
Дрожжи можно обнаружить при просмотре микроскопического препарата.

В микроскопическом препарате закваски клетки бактерий должны 
располагаться равномерно (без скученности), препарат должен соответ
ствовать виду закваски. В стрептококковых заквасках не должны обна
руживаться палочковидные формы, в закваске молочнокислых палочек 
не допускается наличие кокковых форм. При просмотре препаратов ан
тагонистической закваски в поле зрения микроскопа должны быть вид
ны молочнокислые стрептококки и короткие толстые, с закругленными 
концами, одиночные, двойные и в виде коротких цепочек палочки (от 1 
до 3 в поле зрения микроскопа).

В закваске не должно быть необычных форм молочнокислых бакте
рий (скопление кокков, необычно больших кокков и т. д.), что свидетель
ствует о неблагоприятных условиях их развития.

Во всех заквасках не должно быть дрожжей и плесеней.
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Проверка чистоты закваски на кишечную палочку и обсеменение по
сторонней микрофлорой осуществляют в соответствии с инструкцией по 
микробиологическому контролю.

Для регистрации параметров процесса приготовления заквасок или кон
центратов и результатов оценки их качества на предприятиях, вырабатыва
ющих сыр, необходимо вести технологический журнал (это позволит систе
матизировать контроль за процессом изготовления и качеством БЗ и БК).

Описание отдельных пороков закваски, причин их появления и реко
мендации по их устранению приведены в табл. А. 9.

Т аб ли ца  А . 9 

Основные пороки закваски и способы их устранения

Порок Возможные причины появления 
и развития порока Способ устранения

Медленное 
кислотообра- 
зование во вре
мя приготов
ления заквас
ки, низкая 
кислотность 
произведет 
венной заквас
ки, задержка в 
сквашивании 
или нескваши- 
вание молока

Наличие в молоке для приго
товления закваски антибиоти
ков, моющих и дезинфици
рующих средств и других 
ингибиторов роста молочно
кислых бактерий. Обычно 
торможение проявляется с са
мого начала культивирования, 
а к 6...10 ч ингибирующий 
эффект может снизиться, ес
ли доза ингибитора небольшая 
Неподходящий состав молока 
для роста и кислотообразова- 
ния молочнокислых бакте
рий. Торможение проявляется 
с самого начала культивиро
вания и может продолжаться 
до конца выращивания 
Пониженная или повышенная 
температура культивирова
ния, неустойчивый с резкими 
скачками температурный 
режим
Недостаточное количество 
жизнеспособных клеток в 
инокуляте

Поражение микрофлоры 
заквасок бактериофагом

Определение кислотности, проверка 
молока и закваски на наличие ингиби
торов, смена молока, используемого для 
приготовления закваски с предваритель
ной проверкой на отсутствие ингиби
торов

Применение молока от других постав
щиков, применение сухого молока, не 
содержащего ингибиторов бактериаль
ного роста. Обогащение молока биоло
гическим препаратом «АКТИБАКТ- 
Углич*

Контроль и поддержание стабильных 
температурных режимов

Определение общего числа жизнеспо
собных клеток в исходном инокуляте 
(бакпрепарате или закваске). Увеличение 
дозы инокулята, проведение предвари
тельной активизации микрофлоры ино
кулята, обогащение молока биопрепа
ратом «АКТИБАКТ-Углич», замена 
партии бакконцентратов или заквасок 
Контроль бакконцентрата, закваски, воз
духа, оборудования на наличие специфи
ческого бактериофага. При обнаружении
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П р о д о л ж е н и е  табл.  А . 9

Порок
Возможные причины появления 

и развития порока
Способ устранения

бактериофага — заменить партию заквас
ки или БК, продезинфицировать поме
щение заквасочного отделения, оборудо
вание и инвентарь

Крупитчатая, Недостаточное перемешива Более интенсивное перемешивание
комковатая ние молока после сквашивания
консистенция Повышенная температура Контроль температуры перед заквашива
закваски сквашивания нием и в конце сквашивания
Отделение То же То же
сыворотки Перемешивание до окончания Определение кислотности перед переме

сквашивания шиванием закваски
Обогащение закваски Уменьшить интенсивность перемешива
воздухом ния закваски
Инфекция посторонней Ежедневный микробиологический
микрофлорой и санитарно-гигиенический контроль, 

чистка, мойка и стерилизация обору
дования

Слабый Поражение ароматообразую Контроль бакконцентрата, закваски, воз
аромат, щей микрофлоры специфи духа, оборудования на наличие специ
пустой вкус ческим бактериофагом фического бактериофага. При обнаруже

нии бактериофага — заменить партию 
закваски или БК, продезинфицировать 
помещение заквасочного отделения, 
оборудование и инвентарь

Потеря жизнеспособности Проверить партию закваски или БК на
ароматообразующих молочно ароматобразующую способность. При
кислых бактерий в исходных отрицательных результатах заменить ее
заквасках и БК из-за наруше на другую партию или провести предва
ния режимов транспортиро рительную активизацию в молоке с био
вания и(или)хранения препаратом «АКТИБАКТ-Углич», а так

же вести приготовление закваски в моло
ке с препаратом «АКТИБАКТ-Углич»

Молоко с неблагоприятным Обогатить молоко для приготовления
химическим составом (недос закваски биопрепаратом «АКТИБАКТ-
таток марганца, низкое содер
жание лимонной кислоты)

Углич»

Инфекция закваски посто Контроль закваски, чистка, мойка и
ронней микрофлорой дезинфекция (стерилизация) оборудова

ния заквасочного отделения
Жгучий, ост Инфекция посторонними Ежедневный микробиологический и
рый горький микроорганизмами санитарно-гигиенический контроль, чист
вкус ка, мойка и стерилизация оборудования

Ненормальная деятельность Замена закваски, снижение температуры
кислото- и ароматообразую
щих бактерий

сквашивания
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О к о н ч а н и е  табл.  А . 9

Порок Возможные причины появления 
и развития порока Способ устранения

Привкус
йогурта

Солодовый
привкус

Дрожжевой 
вкус броже-

Слишком 
сильное газо
образование

Слабое обра
зование угле
кислого газа

Слишком высокая температу
ра сквашивания

Сильный рост ароматообра
зующих молочнокислых 
стрептококков 
Инфекция посторонними 
микроорганизмами (в част
ности термофильными молоч
нокислыми палочками) 
Инфекция бактериями, 
образующими при развитии 
продукты метаболизма с со
лодовым привкусом 
Загрязнение дрожжами или 
плесневыми грибами

Инфекция закваски дрожжа
ми или бактериями группы 
кишечных палочек (обычно 
кишечной палочкой) или 
газообразующими споровыми 
аэробами, или молочнокис
лыми бактериями 
Слишком большое количество 
газообразующих молочно
кислых бактерий 
Слишком сильное газообразо
вание из-за ненормального 
состава молока 
Малое количество в инокуля- 
те газообразующих молочно
кислых бактерий

Поражение газообразующей 
молочнокислой микрофлоры 
специфическим 
бактериофагом

Снижение темлературы сквашивания, 
внесение большего количества закваски, 
проведение предварительной активиза
ции микрофлоры БК 
Замена партии бакконцентрата

Ежедневный микробиологический и 
санитарно-гигиенический контроль, 
чистка, мойка и стерилизация оборудо
вания
Чистка, мойка и стерилизация оборудо
вания, повышенный контроль за 
соблюдением санитарии и гигиены при 
производстве закваски, замена закваски 
Ежедневный микробиологический 
и санитарно-гигиенический контроль 
при производстве закваски, чистка, 
мойка и стерилизация оборудования, 
замена закваски
Микроскопический и микробиологи
ческий контроль закваски. Ежедневный 
микробиологический и санитарно- 
гигиенический контроль, чистка, мойка 
и стерилизация оборудования

Заменить партию закваски

Использовать большее количество 
инокулята, снизить температуру 
сквашивания
Замена партии закваски (БК), предвари
тельная активизация в молоке с препа
ратом «АКТИБАКТ-Углич», приготовле
ние закваски в молоке с препаратом 
«АКТИБАКТ-Углич»
Контроль бакконцентрата, закваски, воз
духа, оборудования на наличие специфи
ческого бактериофага. При обнаружении 
бактериофага — заменить партию заквас
ки или БК, продезинфицировать поме
щение заквасочного отделения, оборудо
вание и инвентарь
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Глава 7. Свертывание молока, обработка сгустка 
и сырного зерна

7.1. Биохимические и физико-химические процессы сычужного 
свертывания белков молока

Свертывание белков молока сычужным ферментом является одним из 
наиболее важных процессов при выработке сыра. От скорости получения, 
структурно-механических и синеретических свойств сычужного сгустка за
висят структура, консистенция, рисунок и другие показатели сыра.

Механизм сычужного свертывания белков молока. Сычужное сверты
вание белков молока (сычужная коагуляция казеина) носит необратимый 
характер и включает две стадии — ферментативную и коагуляционную. 
Механизм обоих стадий окончательно не установлен. Существует несколь
ко теорий, объясняющих химизм взаимодействия сычужного фермента с 
казеинаткальций-фосфатным комплексом и последующей коагуляции па
раказеина — фосфоамидазная, гидролитическая и др.

Согласно разработанной П. Ф. Дьяченко фосфоамидазной теории сы
чужный фермент, разрывая фосфоамидную связь* в молекуле казеина, ос
вобождает в образовавшемся параказеине ОН-группы фосфорной кисло
ты, которые связывают ионы кальция. Образование «кальциевых мости
ков» между молекулами параказеина приводит к коагуляции белков.

В соответствии с другой, получившей развитие в 80-х гг. XX в., теорией 
протеолитического действия сычужного фермента (гидролитическая теория), 
на первой стадии под действием основного компонента сычужного фермен
та химозина происходит разрыв пептидной связи фенилаланин (105)—мети
онин (106) в полипептидных цепях х-казеина ККФК. В результате ограни
ченного специфического протеолиза молекулы х-казеина распадаются на 
гидрофобный пара-х-казеин и гидрофильный гликомакропептид. Фермен
тативную стадию схематически можно представить следующим образом:

Химозин 

+ Н20

105 106

Пиро Глу-------------------- Фен у  Мет--------------------Вал-СООН

4------------ у------------ Л------------ V------------ '
Пара-х-Казеин Гликомакропептид

4---------------------- V---------------------- *
Х-Казеин

* П. Ф. Дьяченко предположил, что в казеине помимо эфирной связи фосфорной кислоты с 
серином имеется фосфоамидная связь с гуанидиновой группой аргинина.
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Гликомакропептиды х-казеинов имеют высокий отрицательный заряд 
и обладают сильными гидрофильными свойствами. При их отщеплении 
примерно наполовину снижается дзета-потенциал на поверхности мицелл 
казеина и частично разрушается гидратная оболочка. Таким образом, силы 
электростатического отталкивания между частицами уменьшаются и дис
персная система молока теряет устойчивость.

На второй стадии частично дестабилизированные мицеллы казеина (па
раказеина), содержащие в отличие от нативных мицелл параказеинаткаль- 
цийфосфатный комплекс (ПККФК), собираются в агрегаты из двух, трех 
и более частиц, соединяющихся затем между собой продольными и попе
речными связями в единую сетку, образуя сгусток (рис. А.9), то есть про
исходит гелеобразование.

При понижении агрегативной устой
чивости дисперсных систем может про
исходить (или происходит) истинная ко
агуляция, или гелеобразование. В первом 
случае частицы полностью теряют устой
чивость, и, слипаясь друг с другом, обра
зуют хлопья или осадок — коагулят. Во 
втором случае частицы теряют устойчи
вость не по всей поверхности, а на неко
торых участках, вследствие чего они сли
паются и образуют пространственные 
сетки (рис. АЛО).

Поданным ВНИИМС (и бывшего его 
Литовского филиала), сычужное сверты
вание протекает в четыре стадии (фазы):
I — стадия индукционного периода (подготовительная фаза); II — стадия 
флокуляции (стадия интенсивной коагуляции); III — стадия нестабильно
го равновесия (фаза уплотнения сгустка); IV — стадия синерезиса.

Реограмма, отражающая процесс сычужного свертывания белков мо
лока, представлена на рис. А.11. Из реограммы видно, что после внесения 
сычужного фермента (точка О) наступает стадия индукционного периода, 
в течение которого вязкость молока почти не изменяется, лишь после точ
ки А" на II стадии наблюдается ее резкое повышение, так как происходит 
массовая агрегация частиц. В точке Г (гель-точка) все агрегаты и цепочки 
частиц объединяются в пространственную структуру сгустка, и в течении 
III стадии вязкость остается постоянной — заканчивается образование и 
упрочнение структуры, после чего начинается ее разрушение с падением 
вязкости на IV стадии (стадии синерезиса после точки С). О причинах воз
никновения в процессе сычужного свертывания стадии индукционного пе-

Рис. А.9. Пространственная 
структура сгустка, получаемого в 

процессе свертывания белков 
молока:

/  — петли структуры, заполненные дисперсион
ной средой
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б
Рис. А. 10. Схематическое изображение истинной коагуляции и гелеобразования:

а — истинная коагуляция; б — гслеобразование;
1 — частицы, полностью потерявшие фактор устойчивости; 2 — частицы, частично потерявшие фактор устойчивости

риода (лаг-периода) существуют разные мнения. Так, Д. Далгляйш и 
М. Грин считают, что с момента внесения фермента одновременно проте
кают процессы ферментации и агрегации белков, но коагуляция наступает 
только после расщепления 86...90% х*казеина.

Специалисты ВНИИМС (Б. А. Сурков, И. И. Климовский, В. А. Кра- 
юшкин и др.) предположили, что в течение стадии индукционного перио
да в результате обширного протеолиза х-казеина происходят внутрими-

целлярные изменения четвертичной 
структуры мицелл казеина и т. д.

Следует отметить, что аналогичный 
реограмме вид имеет график изменения 
оптической плотности процесса сычужно
го свертывания молока.

Изменение реологических свойств 
молока и оптической плотности в процес
се сычужного свертывания позволило со
здать инструментальные методы произ
водственного контроля готовности сырно
го сгустка.

Влияние отдельных факторов на сы
чужное свертывание белков. Продолжи
тельность всего процесса гелеобразования

Продолжительность сычужного 
свёртывания

Рис. А. 11. Реограмма процесса 
сычужного свертывания молока 

(по В. П. Табачникову):
/  — индукционный период; / / — стадия массовой 
коагуляции; III — стадия структурообразования и 

упрочнения сгустка; I V — сталия синерезиза.
О — внесение сычужного фермента; К — начало 
явной коагуляции; Г — гель-точка; С — начало 

разрушения структуры
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и отдельных его стадий, а также качество образующихся сгустков опреде
ляются составом и свойствами молока, бактериальной закваски, сычуж
ного фермента, кислотностью молока, температурой свертывания, дозой 
хлорида кальция, режимом пастеризации молока и другими факторами.

Вместе с тем, исследованиями, проведенными во ВНИИМС, установ
лено, что независимо от перечисленных факторов отношения продолжи
тельности отдельных стадий гелеобразования являются величинами посто
янными (например, отношение времени, необходимого для образования 
плотного сгустка, к продолжительности индукционного периода всегда 
равно 1,26). Это позволяет по времени прохождения одних стадий пред
сказывать продолжительность других.

Тепловая обработка молока. При предварительной тепловой обработке 
молока его свертывание замедляется и качество сгустка ухудшается. Мо
локо, стерилизованное в автоклаве при температуре 120°С, сычужным фер
ментом не свертывается. При тепловой обработке молока с последующи
ми внесением в него раствора хлористого кальция из расчета 25...30 г су
хой соли на 100 кг молока продолжительность свертывания молока с по
вышением температуры пастеризации увеличивается, что видно из следу
ющих данных:

Температура пастеризации, “С 70 75 80 85 90

Продолжительность свертывания, %* 108,8 108,8 114,8 127,4 139,7

Из этих данных видно, что продолжительность свертывания молока 
при температурах пастеризации 70...75% увеличивается незначительно (все
го на 8,8%). Дальнейшее повышение температуры пастеризации нарушает 
коллоидно-химические свойства молока, и его свертывание ухудшается.

Состав и свойства молока. Скорость сычужного свертывания и плот
ность сгустка в первую очередь зависят от сыропригодности молока, ха
рактеризующейся показателями химического состава, физико-химических 
и биологических свойств. Молоко должно отличаться высоким содержа
нием белка, жира, СОМО и оптимальным соотношением между ними. Так, 
по исследованиям проведенным К. Д. Буткусом, эти соотношения долж
ны быть: между жиром и белком 1,25... 1,1; между жиром и СОМО 0,46...0,40; 
между белком и СОМО 0,42...0,36.

Под действием сычужного фермента молоко должно давать плотный сгу
сток и быть благоприятной средой для развития молочнокислых бактерий.

Не подлежит переработке на сыр молоко: плотностью ниже 1027 кг/м3; 
кислотностью выше 19...20Т и ниже 16°Т (рН молока должен быть
6,58...6,7); анормальное молоко и молоко с содержанием соматических 
клеток более 500 тыс. в 1 мл.
* Продолжительность свертывания сырого молока принята за 100%.

165



Наиболее пригодно для сыроделия молоко с высоким содержанием 
в казеине а 5-, %- и (3-фракций (их сумма должна составлять не менее 
91%) и низким содержанием у-фракции, так как последняя не свертыва
ется сычужным ферментом и остается в сыворотке. Длительное хране
ние молока при низких температурах (4...5°С) вызывает увеличение ко
личества у-казеина и бывшей протеозо-пептонной фракции (рис. А. 12, 
А. 13), так как длительное хранение молока приводит к замедлению про
цесса его свертывания сычужным ферментом (рис. А. 14). Вместе с тем 
(поданным ВНИИМС), добавление к молоку сывороточных белков, вы
деленных из подсырной сыворотки, ускоряет процесс сычужного свер
тывания молока*.

60 

50

Увеличение 40
содержания

о, 30 у-казеина, %
20 

10

10 24 48

Продолжительность хранения, ч

Рис. А.12. Изменение количества у-казеина в процессе хранения 
сырого молока при 4°С (по Е. Раймердесу и др.)

Увеличение содержания 
протеозо-пептидной 

фракции, %

24 48 72

Продолжительность хранения, ч

Рис. А. 13. Изменение количества протеозо-пептонной фракции в процессе 
хранения сырого молока при 3...5‘С (по данным ВНИИМС)-.

I — п рот со зная фракция; 2 — пептонная фракция

•Однако необходимо учитывать, что сывороточные белки замедляют синерезис сычужного 
сгустка. Поэтому для достаточной обсушки сырного зерна необходимо повышать темпера
туру второго нагревания и увеличивать продолжительность обработки зерна. Кроме того, 
дополнительное введение сывороточных белков усиливает микробиологические процессы 
и протеолиз при созревании — в сыре увеличивается количество водорастворимых белков, 
пептидов и аминокислот, а степень усушки сыра снижается.
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Продолжительность хранения, н

Рис. А. 14. Влияние хранения молока при 4"С на продолжительность 
сычужного свертывания (по Е. Раймердесу)

Бактериальная закваска и сычужный фермент. Активность и доза бак
териальной закваски влияют на процесс сычужного свертывания, струк
турно-механические и синеретические свойства сгустка. Так, вследствие 
образования различного количества молочной кислоты изменяется уро
вень активной кислотности, который в свою очередь влияет на активность 
сычужного фермента, плотность получаемого сгустка и его синерезис. При 
подборе молочнокислых бактерий следует учитывать энергию кислотооб- 
разования, обуславливающую свойства образуемых сгустков.

Лучшим для сыроделия является сычужный фермент, содержащий два 
ингредиента — химозин (реннин) и пепсин (А и В). Оба ингредиента сверты
вают молоко, при этом химозин более активен. Молокосвертывающая актив
ность сычужного фермента зависит не только от соотношения ингредиентов, 
но и от свойств молока: кислотности, температуры и содержания в нем ионов 
кальция. Фермент стабилен при рН 5,3...6,3 (имеет оптимальную активность 
при рН 6,2 и температуре 40°С). Однако чистый сычужный фермент является 
дорогостоящим препаратом, так как его получают из сычуга молодых телят. 
При этом в ферменте содержится до 70% химозина. С возрастом состав фер
мента меняется, и у взрослых животных в нем преобладает пепсин. Техни
ческий препарат сычужного фермента содержит примесь 30...40% пепсина и 
имеет достаточно высокую молокосвертывающую активность*.

Говяжий пепсин, наряду с его пониженной молокосвертывющей, обла
дает высокой протеолитической активностью. Поэтому сыры, изготовлен
ные с применением такого фермента, часто имеют пороки вкуса — горечь.

Наиболее оптимальным для сыроделия является применение различ
ных ферментных препаратов, представляющих смесь сычужного фермен
та с говяжьим пепсином (или пепсинами домашней птицы).

В отечественном сыроделии наиболее распространены следующие фер
ментные препараты: сычужный порошок; пепсин пищевой свиной; пеп

* Под активностью сычужного фермента понимают количество частей молока, которое свер
тывается одной частью фермента при 35'С в течение 40 мин.
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син пищевой говяжий; ферментный препарат ВНИИМС ФП; фермент
ный препарат ВНИИМС ФП-2; ферментный препарат ВНИИМС ФП-6; 
ферментный препарат ВНИИМС ФП-7.

Характеристика ферментных препаратов приведена в табл. АЛО.
В последние годы в отечественном сыроделии стали применяться фер

ментные препараты микробного (плесневого и бактериального) происхож
дения, в основном, импортного производства.

Увеличение дозы сычужного фермента ускоряет процесс сычужного 
свертывания молока — сокращается общая продолжительность гелеобра- 
зования и его отдельных стадий.

Кислотность молока и температура свертывания. Титруемая кислотность 
молока влияет как на скорость свертывания, так и на структурно-механи
ческие свойства сычужного сгустка. Чем выше кислотность молока, тем 
быстрее происходит свертывание белков молока и возрастает скорость си- 
нерезиса. Данные об ускорении свертывания за счет повышения кислот
ности молока приведены ниже:

Кислотность молока,"Т 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Относительная скорость

свертывания, % 175 170 100 89 74 63 53 50 45 29 24

Так, при повышении кислотности на 1°Т продолжительность сверты
вания сокращается в среднем 8%, но особенно важно повышение кислот
ности от 18 до 19°Т. При низкой кислотности образуется неплотный, вя
лый сгусток, при повышенной — излишне плотный сгусток, из которого 
получается сыр с пороком консистенции — крошливость. Оптимальная кис
лотность (зрелость) молока перед свертыванием должна быть 19...20°Т при 
выработке твердых сыров и 22...25Т — мягких сыров.

При добавлении к молоку (рН 6,62) кислот — свертывание молока ус
коряется примерно вдвое (для рН 6,32); при добавлении щелочей — замед
ляется в два раза (для рН 6,92).

Влияние температуры молока на скорость свертывания сычужным фер
ментом выглядит следующим образом.

Температура молока, °С 10 20 25 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Относительная скорость

свертывания, % 2,5 18 44 71 74 77 80 83 86 89 92 94 96

Температура молока, ”С 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 55
Относительная скорость

свертывания, % 98 100 98 96 93 88 84 78 70 60 50 2,5

Как видно, скорость свертывания молока при повышении температу
ры сначала увеличивается, достигая наибольшего значения при 4 ГС, а за
тем уменьшается, то есть продолжительность сычужного свертывания со
кращается при повышении температуры с 10°С вплоть до оптимальной для
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Характеристика некоторых отечественных ферментных препаратов
Т а б л и ц а  АЛО

Ферментный препарат, 
нормативный документ

М олокосвертывающая Содержание, % Общее содержа
Внешний вид активность, условные 

единицы
влаги 

(не более)
поваренной

соли
ние бактериаль

ных клеток" в 1 г
Кол и-титр

Сычужный порошок Однородный порошок от белого до желтовато- Не менее 2 Не менее Не более Не ниже
ОСТ 49 114-79 серого цвета с кристаллами соли. Запах специфи

ческий, свойственный сычужному порошку
100 ООО 90 6000 3

Пепсин пищевой 
свиной ОСТ 49 53—73

Однородный порошок желтовато-серого цвета 
тонкого помола. Запах специфический, свойст
венный пепсину без постороннего запаха

То же 3 Не регла
ментиро

вано

Не более 
10 000

То же

Пепсин пищевой 
говяжий ОСТ 49 96-75 
Ферментный препарат 
ВНИИМС:

Однородный порошок желтовато-серого цвета. 
Запах специфический, свойственный пепсину

« « 3 Не менее 
70

То же Не ниже 
0,9

ФП ОСТ 49 159-80 Однородный порошок желтовато-серого цвета 
с кристаллами соли. Запах специфический, уме
ренный, свойственный протеиназам

« « 3 Не менее 
75

Не более 
8 000

Не ниже 
3

ФП-2 ТУ 49 637-79 Неоднородный порошок желтовато-серого цвета 
с кристаллами соли. Запах специфический, уме
ренный, свойственный пепсину

Не менее 
100 000 ± 5000

3 Не менее 
75

То же Содержа
ние в 1 г 
не допус

кается

ФП-6 ТУ 49 599-79 Однородный порошок желтовато-серого цвета. 
Запах специфический, свойственный пепсину

То же 3 Не менее 
80

Не более 
9000

Не ниже 
2

ФП-7 ТУ 49 598-79 Неоднородный порошок белого цвета с желтова
тым оттенком. Запах специфический, свойствен
ный сычужному порошку

« « 2 Не менее 
90

Не более 
8000

Не ниже 
3

0 Наличие патогенной микрофлоры не допускается.



сычужного фермента — 40...42°С. На практике при производстве твердых 
сыров температура 30...34°С обеспечивает получение достаточно плотного 
сгустка за 25...30 мин. Повышение температуры до 50°С и более увеличи
вает продолжительность свертывания (при 60°С свертывания не происхо
дит). При пониженных температурах свертывания образуется мягкий сгу
сток, при повышенных — вязкий (твердый). При температуре ниже 10°С 
вместо сгустка образуются мелкие хлопья, молоко ферментом практичес
ки не свертывается, однако при последующем повышении температуры 
сгусток образуется. При больших объемах производства часто применяют 
ферментацию молока, то есть его выдержку с сычужным ферментом при 
низких температурах.

Соли кальция. При незначительном содержании ионов кальция моло
ко, как правило, свертывается ферментом медленно и из него образуется 
дряблый, трудно поддающийся дальнейшей обработке сгусток или он вов
се не образуется. Поэтому добавление к молоку после пастеризации при 
составлении смеси в сыродельной ванне (сыроизготовителе) хлорида каль
ция (или фосфата) ускоряет сычужное свертывание и повышает интенсив
ность синерезиса сгустка, делая его более прочным. Так, внесение в моло
ко даже минимальной дозы хлорида кальция (10 г на 100 кг молока) сокра
щает продолжительность сычужного свертывания в два раза (К. Д. Буткус).

7.2. Подготовка и внесение молокосвертывающих препаратов

Определение температуры сычужного свертывания молока. Темпера
туру свертывания молока устанавливают в пределах 28...35°С в зависимос
ти от вида вырабатываемого сыра, времени года и технологических свойств 
молока, главным из которых является пониженная или повышенная спо
собность его к свертыванию под действием молокосвертывающего препа
рата. При пониженной способности молока к свертыванию температуру 
повышают в допустимых для каждого вида сыра пределах.

Для выработки одного и того же вида сыра молоко можно свертывать 
при более высокой температуре (в допустимых для каждого вида сыра пре
делах) в случае: низкой кислотности, при пониженной способности к свер
тыванию, недостаточной зрелости, переработке зимнего молока.

Повышение температуры способствует ускорению агрегирования бел
ковых частиц, увеличению прочности сгустка, ускорению обсушки сыр
ного зерна до начала второго нагревания.

В то же время, излишнее увеличение температуры свертывания при
водит к чрезмерному ускорению уплотнения сгустка. Вынужденное даль
нейшее ускорение обработки зерна способствует увеличению потерь, на
рушению нормального течения молочнокислого процесса.
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Пониженную температуру свертывания (в допустимых для каждого 
вида сыра пределах) применяют при переработке молока повышенной зре
лости и кислотности для торможения развития молочнокислого процесса. 
Температуру снижают на 1 ± 0,5°С на каждый градус кислотности молока.

Нижние пределы температуры свертывания рекомендуется также при
менять в летний период работы и при использовании сыродельных ванн 
большой вместимости, когда невозможно достаточно быстро провести раз
резку сгустка и постановку зерна.

Вместе с тем, при излишнем понижении температуры свертывания уве
личивается расход молокосвертывающих препаратов и затрачивается боль
ше времени на обработку зерна.

Учитывая важность значения температуры свертывания молока и об
работки зерна, следует обращать внимание на исправность систем измере
ния (термометры, датчики и вторичные приборы) для обеспечения точно
го измерения температуры.

Внесение молокосвертывающих препаратов. При выработке сыров, как 
уже отмечалось, для свертывания молока применяют сычужный фермент, 
препараты ВНИИМС и пепсины животных. Сычужный фермент (химозин) 
выделяют из четвертого отдела желудка (сычуга) молочных телят, ягнят, 
козлят; пепсин — из желудков свиней и сычугов крупного рогатого скота.

Сычужный фермент в виде сухого порошка выпускается в смеси с со
лью, содержание которой в ферментных препаратах составляет от 70 до 
90%. Такая смесь очень устойчива — в темном сухом помещении при ком
натной температуре может храниться несколько лет. В водных растворах 
фермент быстро разрушается (инактивируется). Инактивации водного ра
створа фермента способствуют низкая концентрация фермента в раство
ре, сильное встряхивание с образованием пены, солнечный и дневной свет, 
повышение температуры раствора.

Так, при повышении температуры раствора с 35 до 45...50°С ускоряется 
инактивация фермента, который полностью инактивируется при нагрева
нии раствора до 60...65°С. Устойчивость фермента в водном растворе повы
шается при слабокислой реакции среды, наличии белков, повышении вяз
кости раствора (например, при добавлении глицерина).

Количество молокосвертывающего препарата, необходимое для свер
тывания молока, должно быть минимальным, но обеспечивать получение 
сгустка в заданное время (25...40 мин).

Если показание прибора для сычужной пробы молока свидетельствует 
о пониженной способности молока к свертыванию, то нужно увеличить в 
допустимых пределах дозу хлорида кальция и бактериальной закваски и 
температуру свертывания (при этом дозу молокосвертывающего препара
та выше нормативной увеличивать н е  р е к о м е н д у е т с я .
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Молокосвертывающий препарат вносят в молоко в виде раствора, при
готовленного за 25 ± 5 мин до использования. Потребное количество фер
ментного препарата растворяют в пастеризованной (при температуре не 
ниже 85°С) и охлажденной до температуры 32 ± 2°С воды из расчета 2,5 г 
препарата (одна ложечка) на 150 ± 50 см3 воды и выдерживают до внесе
ния в молоко 25 ± 5 мин. Хранить водные растворы фермента более 1 ч не 
рекомендуется, так как при этом его активность снижается.

Во ВНИИМС разработан метод двухступенчатого внесения фермен
тных препаратов, применяемых при производстве сыров с низкой тем
пературой второго нагревания, предусматривающий предварительную ча
стичную ферментацию молока и позволяющий значительно снизить их 
расход. При этом около 25% препарата вносится в начале заполнения 
ванны, а вторая доза — в подготовленную смесь, с учетом показания круж
ки ВНИИМС.

Двухступенчатое внесение н е  р е к о м е н д у е т с я  при переработ
ке одного только зрелого молока.

Доза молокосвертывающего препарата зависит от кислотности моло
ка, фракционного состава белков и других факторов, обуславливающих 
скорость образования сгустка, и изменяется в течение года. Количество 
вносимого препарата в большей степени влияет на продолжительность свер
тывания молока, чем на плотность получаемого сгустка.

Повышенная доза молокосвертывающего препарата может вызвать 
чрезмерное ускорение технологического процесса, нарушение нормаль
ной обсушки зерна, а препараты с большим содержанием пепсина могут 
вызвать, кроме того, и появление горечи во вкусе готового продукта.

При недостаточном внесении препарата или его неравномерном рас
пределении в молоке увеличивается продолжительность свертывания и об
работки зерна, повышаются потери жира и белка.

После внесения молокосвертывающего препарата молоко тщательно 
перемешивают в течение 6 ± 1 мин и затем оставляют в покое до образова
ния сгустка.

При использовании порошковых молокосвертывающих препаратов 
«Фромаза» и «Максирен» они предварительно должны растворяться в же
сткой воде для более равномерного распределения их при внесении в мо
локо и во избежание проблем при коагуляции.

Раствор готовят следующим образом. Для растворения порошковых 
молокосвертывающих препаратов используется пастеризованная при тем
пературе не ниже 85°С свободная от хлора жесткая вода*.

* Вода, используемая для приготовления раствора, должна содержать 160 мг Са!* на литр. 
При невозможности получить такую воду, она приготовляется путем растворения в 1 л ди
стиллированной воды 0,9 г СаС12- 6Н;0 .
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Дозу молокосвертывающего препарата (10,0...13,0 г) на 1 т молока за
ливают 30 см3 воды, тщательно перемешивают и выдерживают смесь в те
чение не менее 30 мин. После этого полученный концентрат доводят до 
конечного объема — 100 см3.

Хотя полученный таким образом раствор предназначен для непосред
ственного использования в процессе свертывания молока, более целесо
образно провести его дальнейшее разбавление до 500 см3. При этом, в слу
чае нового растворения в другой посуде, следует в обязательном порядке 
ополоснуть предыдущий сосуд с раствором для гарантии полного слива 
фермента в новый сосуд.

При переработке более 1 т молока, раствор готовят таким же образом, 
пропорционально увеличивая дозы и объем воды.

Полученный раствор желательно использовать как можно скорее. При 
необходимости допускается его хранение при температуре 4...6°С в тече
ние суток.

Применение молокосвертывающих препаратов других фирм осуще
ствляется в соответствии с частными инструкциями на их использование.

7.3. Образование сгустка

Как уже отмечалось выше, перед свертыванием в смесь молока вно
сят бактериальную закваску, растворы хлористого кальция и калия азот
нокислого, устанавливают необходимую температуру свертывания, ко
торая зависит от вида вырабатываемого сыра и качества перерабатывае
мого молока. После внесения в молоко раствора свертывающего фер
мента вначале образуются хлопья белка, а затем сплошной сгусток. При 
свертывании молока сычужным ферментом образующийся из казеина 
параказеин быстро коагулирует, в результате чего происходит сверты
вание молока. При этом сывороточные белки не коагулируют и в основ
ном переходят в сыворотку. Под действием сычужного фермента моло
ко свертывается в две стадии: на первой стадии казеин превращается в 
параказеин (ферментативный процесс), на второй происходит коагуля
ция параказеина под влиянием ионов кальция (коллоидно-химический 
процесс). При этом следует отметить, что только первый индукцион
ный период (см. рис. А.4) включает обе стадии — ферментативную и 
скрытой коагуляции.

Температура и продолжительность свертывания. При выработке твер
дых сычужных сыров с низкой и высокой температурой второго нагрева
ния оптимальная температура свертывания 32...35°С, продолжительность
30 ± 5 мин (для сыров пониженной жирности — 35 ± 5 мин); рассольных 
сыров, брынзы и мягких сыров, соответственно, 28...32°С и 30...90 мин.
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Увеличивают продолжительность свертывания в оптимальных преде
лах при переработке свежего молока для усиления активности молочно
кислого процесса и восполнения недостаточной зрелости молока и при 
постановке более крупного зерна. Однако при более продолжительном 
свертывании молока интенсивнее развиваются молочнокислые бактерии, 
в результате чего повышается кислотность сырной массы в процессе ее 
последующей обработки.

Плотность сгустка. Плотность сгустка перед разрезкой лимитируется 
скоростью его уплотнения и конечной влажностью готового зерна.

Чем меньше требуемое содержание влаги в сыре, тем меньше должны 
быть размеры сырного зерна, тем нежнее должен быть сгусток в начале 
обработки, и наоборот, чем больше требуемое содержание влаги в сыре, 
тем больше должны быть размеры сырного зерна и тем плотнее должен 
быть сгусток в начале разрезки.

Менее плотный сгусток перед разрезкой рекомендуется иметь при пе
реработке молока в ваннах большой вместимости во избежание чрезмер
ного его уплотнения при обработке.

Если сгусток уплотняется быстро, обработку начинают при более неж
ном его состоянии, если медленно — доводят до большего уплотнения.

При обработке сгустка недостаточной прочности происходит разбив
ка его несформировавшейся структуры, от него легко отделяются мелкие 
частицы и хлопья белка, образуется сырная пыль.

При излишне прочном сгустке затрудняется разрезка и постановка зер
на. Вынужденное увеличение скорости режущего инструмента при обра
ботке такого сгустка приводит к образованию большого объема сырной 
пыли. Очень плотный сгусток быстро обезвоживается в начале процесса 
обработки, но полученное зерно также быстро покрывается оболочкой, 
препятствующей выделению влаги. В результате эффективность дальней
шей обработки снижается и может получиться готовое зерно повышенной 
влажности.

Причины слабого или неравномерного свертывания молока следующие:
• недостаточность или неравномерное распределение молокосвертываю

щего препарата и хлорида кальция;
• низкое содержание казеина;
• недостаточная зрелость и кислотность;
• низкая температура свертывания;
• сильное разбавление молока водой;
• присутствие консервирующих, синтетических моющих веществ;
• продолжение нагрева молока после заквашивания, вследствие поступ

ления пара в рубашку ванны из-за неплотного закрытия вентиля, при
липания сгустка к неостывшим стенкам и дну ванны;
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• продолжение движения молока после начала свертывания.
Определение готовности сырного сгустка. Поверхность сычужного сгу

стка, готового к разрезке, должна быть ровной, гладкой, с прочной тонкой 
пленкой, на поверхности сгустка не должно быть пены и комочков выпла
вившегося жира, а также трещин и полос; цвет — однородный.

Готовность сгустка к разрезке определяют следующим способом: острым 
концом штапеля делают разрез сгустка, затем плоской частью штапеля вдоль 
разреза сгустка приподнимают его. Если сгусток дает раскол с не расплываю
щимися острыми краями без образования хлопьев белка и при этом хорошо 
выделяется прозрачная сыворотка светло-зеленого цвета, то он готов к раз
резке. Сычужный сгусток, нормальный по коллоидно-физической структуре, 
обладает некоторыми свойствами твердого тела — упругостью и эластичнос
тью, определяемыми по восстановлению формы и объема после сжатия (де
формации), и прочностью, определяемой по сопротивлению сгустка.

Неровный излом сгустка с мелкими кусочками белка и мутно-белова- 
тый цвет сыворотки указывают на слабую прочность сгустка.

Готовность сгустка также можно определить, слегка надавливая на него 
вблизи стенки ванны — готовый сгусток довольно легко отходит от стен
ки, почти не прилипая к ней.

Более точным является определение готовности сгустка с помощью 
специальных приборов.

Слишком нежный или слишком плотный сгусток одинаково нежела
телен для разрезки. В том и другом случае затрудняется постановка одно
родного по размерам зерна, при этом образуется много сырной пыли (очень 
мелких частичек сгустка), что снижает выход сыра и отрицательно отра
жается на его качестве.

Прочность сгустка и его уплотнение повышаются при увеличении тем
пературы свертывания, повышении кислотности молока, увеличении в мо
локе до предельно допустимой нормы содержания растворимых солей каль
ция, возрастания (против нормы) количества свертывающего фермента, 
нормальном физико-химическом составе молока. Понижаются они при: 
снижении температуры свертывания молока, пониженной кислотности мо
лока, уменьшении в молоке количества растворимых солей кальция, сни
жении (против нормы) количества молокосвертывающего фермента в сы- 
чужно-вялом молоке.

7.4. Обработка сгустка и сырного зерна

Обработку сгустка и полученного из него сырного зерна проводят с 
целью его обезвоживания, а также регулирования интенсивности и уровня 
молочнокислого процесса. В результате обработки сычужного сгустка из
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него выделяется сыворотка, увеличивается объем молочнокислой микро
флоры и устанавливается требуемая кислотность сырной массы.

Биохимические и физико-химические процессы. Сырная масса перед 
созреванием должна иметь определенные физико-химические и структур
но-механические свойства (рН, влажность, связность, твердость, вязкость 
и др.). Они зависят от интенсивности прохождения процессов молочно
кислого брожения лактозы и синерезиса сычужного сгустка во время его 
обработки, а также формования и прессования сырной массы и посолки 
сыра.

Скорость и степень выделения сыворотки при обработке сгустка зави
сят от состава молока, его кислотности, режимов предварительной обра
ботки и других факторов, из которых решающим является кислотность 
молока. Молочнокислое брожение, начавшееся в исходном молоке во время 
свертывания белков, активно продолжается в процессе обработки сычуж
ного сгустка и сырной массы. Накопившаяся в сырном зерне молочная 
кислота снижает электрический заряд белков и тем самым уменьшает их 
гидрофильные свойства: белки легко отдают влагу (дегидратируют) и сгу
сток интенсивно обезвоживается. Поэтому сгусток, полученный из зрело
го молока и содержащий больше молочной кислоты, легче отдает сыворот
ку, чем сгусток из свежего молока (рис. А.15.).

Продолжительность обработки, мин

Рис. А.15. Обезвоживание сырного зерна при 
разном содержании зрелого молока в смеси (по 

Д. А. Граникову):
/  — без добавления зрелого молока (контроль); 2, 3, 4 — с 
добавлением соответственно 20,40 и 60% зрелого молока

Однако из молока с излишне высокой кислотностью образуется сгус
ток быстро выделяющий сыворотку, что приводит к сильному обезвожи
ванию сырной массы и ухудшению ее структурно-механических свойств.
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Операции по обработке сгустка. В целях ускорения выделения сыво
ротки, интенсификации молочнокислого процесса, увеличения объема 
микрофлоры и повышения кислотности сырной массы сгусток дробят, об
рабатывают (вымешивают) и проводят второе нагревание сырного зерна. 
Технологические операции осуществляют в следующей последовательно
сти: разрезка сгустка и постановка сырного зерна; отбор сыворотки; выме
шивание зерна; второе нагревание и вымешивание зерна.

Продолжительность этих операций строго не лимитируется — она зави
сит от вида сыра, свойств сгустка и сырного зерна, интенсивности развития 
молочнокислого процесса. Ориентировочная продолжительность этих опе
раций указывается в инструкциях по выработке отдельных видов сыров.

При обработке сырного зерна допускается проведение дополнитель
ных технологических операций — разбавление сыворотки водой и частич
ная посолка сыра в зерне.

Разрезка сгустка и постановка зерна. Разрезку сгустка и постановку 
сырного зерна производят механическими ножами-мешалками. При этом 
необходимо обеспечить получение сырного зерна требуемых размеров при 
максимально возможной однородности его по этому показателю и мини
мальном образовании сырной пыли.

Начинают разрезку при малых (1...2 об/мин) оборотах режущего ин
струмента. Особую осторожность соблюдают при обработке слабого, не
жного сгустка. Скорость движения режущего инструмента в дальнейшем 
регулируют в соответствии с требуемой степенью дробления сгустка и его 
исходной плотностью.

В начале разрезки необходимо следить за тем, чтобы по краям и углам 
ванны не оставались неразрезанные слои сгустка.

Разрезку сгустка ведут в течение 4 ± 1 мин до кусков объемом
30...50 см3, или длиной граней 3...4 см. После этого, при медленном уплот
нении сгустка, делают перерыв на 2 ± 1 мин для повышения плотности 
сгустка и усиления его способности выдерживать дальнейшую обработку.

Постановку ведут до получения зерна требуемых размеров. Обработ
ку сгустка низкой плотности ведут осторожно в замедленном режиме.

Постановку излишне плотного или быстро уплотняющегося сгустка 
осуществляют, по возможности, ускоренно, но без резких движений, спо
собствующих образованию сырной пыли.

В начале постановки зерна необходимо избегать остановок, а скорость 
обработки должна быть достаточно высокой для избежания слеживания и 
комкования зерна. По мере обсушки клейкость зерна уменьшается и при 
необходимости можно делать непродолжительные остановки.

В процессе постановки зерна с целью предотвращения его слеживания 
и излишнего дробления на каретку ванны вместо режущего инструмента
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устанавливают съемные мешалки. В сыроизготовителях и некоторых кон
струкциях сыродельных ванн применяется универсальный инструмент. 
После разрезки сгустка ножевая рама инструмента при изменении направ
ления вращения выполняет функцию вымешивания.

По мере уплотнения зерна темп его вымешивания ускоряют с таким 
расчетом, чтобы закончить постановку до полного закрепления зерна, когда 
оно уже не дробится. Скорость вращения инструмента увеличивают до
10...15 об/мин, а в исключительных случаях и до 20 об/мин.

Для усиления интенсивности перемешивания сырной массы на ножи- 
мешалки навешивают пластины-отражатели.

При работе на высоких скоростях режуще-вымешивающего инструмента 
необходимо следить за тем, чтобы не допускать разрыва пленки на сырных 
зернах и, как следствие, увеличения отхода жира и белка в сыворотку.

Режим вымешивания должен исключить слипание и слеживание сыр
ных зерен, так как при этом чрезвычайно затрудняется выделение сыво
ротки из внутренней части образовавшихся комков.

Продолжительность разрезки сгустка и постановки зерна составляет в 
среднем для сыров с высокой температурой второго нагревания — 
20 ± 5 мин; с низкой температурой второго нагревания — 15 ± 5 мин.

Если процесс меньше или больше установленного времени необходи
мо принимать меры для его оптимизации.

Размеры сырного зерна регламентируются его конечной влагой в зави
симости от вида сыра.

Основная часть зерна после постановки должна иметь следующие раз
меры: 8 ±  1 мм для сыров с низкой температурой второго нагревания; 
6 ± 1 мм для сыров с высокой температурой второго нагревания.

Крупное зерно (в допустимых для каждого вида сыра пределах) стано
вится для повышения содержания в нем влаги. Чем меньше зерно, тем боль
ше его удельная поверхность и быстрее выделяется из него сыворотка. В то 
же время, слишком мелкие зерна, а также сырная пыль быстро пересуши
ваются, грубеют, теряют клейкость. Эта часть сырной массы при формова
нии концентрируется на пограничной части сырного пласта и отрицатель
но влияет на его замыкаемость и прочность. В сырах с высокой температу
рой второго нагревания при этом может возникнуть самокол.

Кроме того, с уменьшением размеров зерна увеличивается отход в сы
воротку белковых фракций, в частности, у-казеина, не сворачиваемого фер
ментом и слабозахватываемого сгустком. Нужно ставить по возможности 
зерно максимальных размеров, допустимых для данного вида сыра.

Постановка одинаковых по размерам зерен обеспечивает равномер
ное выделение сыворотки, оптимальное протекание молочнокислого про
цесса и формирование структуры сыра.
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Для нормального протекания технологического процесса имеет зна
чение также и форма сырного зерна. Наиболее желательна округлая фор
ма, при которой зерно менее подвержено слипанию. Такая форма получа
ется при относительно невысокой скорости обработки. При высокой ско
рости режущего инструмента (разрезка плотного сгустка) зерно приобре
тает угловатую форму, и его способность к агломерации возрастает.

Режуще-вымешивающий инструмент должен быть жестко зафиксиро
ван в каретке ванны. Он должен достаточно плотно примыкать при работе 
к краям, углам и днищу ванны для равномерной и одновременной разрез
ки всей массы сгустка. В то же время он не должен задевать за внутрен
нюю поверхность ванны.

Чем острее и тоньше инструмент, тем лучше проходит разрезка и дроб
ление сгустка, тем меньше образуется сырной пыли.

Плохое натяжение металлических струн в ножевой раме, использова
ние тупых ножей или толстой проволоки в качестве струн, сильное и виб
рирующее движение инструмента, особенно при обработке мягкого сгуст
ка, усиливает образование сырной пыли и увеличивает отход жира и белка 
в сыворотку.

Отбор сыворотки. В процессе постановки зерна, когда выделится дос
таточное количество сыворотки, вымешивание прекращают, очищают стен
ки ванны от оставшегося прилипшего сгустка и удаляют часть сыворотки: 
для сыров с высокой температурой второго нагревания — 15 ± 5%; для 
сыров с низкой температурой второго нагревания — 25 ± 50% — от перво
начального количества перерабатываемого молока (смеси). При этом из- 
за клейкости сырного зерна (что приводит к его комкованию), время отбо
ра сыворотки необходимо свести к минимуму.

Некоторые конструкции сыродельных ванн или сыроизготовителей по
зволяют обеспечить отбор сыворотки без прекращения вымешивания сыр
ного зерна, то есть без остановки режуще-вымешивающего инструмента. 
В таких аппаратах время отбора сыворотки не регламентируется клейкос
тью зерна.

Перед вторым нагреванием допускается удаление еще некоторой час
ти сыворотки (от первоначального количества молока) 15 + 5% — для сы
ров с высокой температурой второго нагревания; до 25% — для сыров с 
низкой температурой второго нагревания (при необходимости).

При проведении этой операции следует применять меры для предотв
ращения комкования сырного зерна и своевременного дробления образо
вавшихся комьев (максимально сократить время отбора сыворотки, уве
личить скорость вымешивающего инструмента и т. п.).

Количество и время отбора сыворотки устанавливают для каждой вар
ки отдельно в зависимости от объема заполнения ванны, подверженности
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зерна комкованию и возможности разбивания комков при дальнейшей 
обработке, скорости отбора сыворотки, интенсивности молочнокислого 
процесса, скорости дробления сгустка, однородности получаемого зерна.

Допускается проводить отбор сыворотки в один прием. В этом случае 
отбор сыворотки проводят через 15 ± 5 мин обязательного вымешивания 
после постановки зерна для снижения его клейкости, особенно при его 
повышенной способности к комкованию и слеживанию.

При выработке сырного зерна в сыроизготовителях и ваннах большой 
вместимости, в которых существует повышенная опасность комкования 
зерна, время отбора сыворотки (с остановкой инструмента) должно быть 
минимальным.

Вымешивание зерна. В начале перемешивания после отбора сыворот
ки скорость режуще-вымешивающего (вымешивающего) инструмента дол
жна быть минимальной для предотвращения деформации и поломки но
жей и мешалок. При необходимости (горизонтальные ванны) слежавшее
ся зерно поднимают лопатой или другим приспособлением.

После постановки зерно вымешивают до определенной степени упру
гости (зерно становится более плотным, упругим, округлым).

Продолжительность вымешивания. Продолжительность вымешивания 
зависит от скорости обезвоживания зерна и развития молочнокислого про
цесса и определяется по степени уплотнения зерна и нарастанию титруе
мой кислотности сыворотки.

Общая продолжительность процесса от начала разрезки до второго на
гревания составляет 60 ±10 мин — для сыров с высокой температурой вто
рого нагревания и 25 ±  10 мин — для сыров с низкой температурой второ
го нагревания.

При излишней скорости развития молочнокислого процесса и интен
сивной обсушке зерна продолжительность вымешивания сокращают, а 
иногда (для сыров с низкой температурой второго нагревания, особенно 
при переработке перезрелого молока) после постановки сразу приступают 
ко второму нагреванию.

Длительность обработки после постановки зерна увеличивается при 
медленном уплотнении сгустка, низкой кислотности сыворотки.

В то же время следует учитывать, что слишком продолжительное вы
мешивание способствует укреплению на сырном зерне пленки, препят
ствующей выделению из него сыворотки. В результате снижается обезво
живающее действие второго нагревания, а в конечном итоге увеличивает
ся влагосодержание сырной массы.

Режим вымешивания должен исключить слипание и слеживание сыр
ных зерен, так как при этом чрезвычайно затрудняется выделение сыво
ротки из внутренней части образовавшихся комков.
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Зерно, хорошо подготовленное ко второму нагреванию, характеризу
ется упругостью, потерей первоначальной клейкости. Слегка сжатое в ко
мок, оно не продавливается между пальцами. В исключительных случаях, 
если длительное вымешивание не обеспечивает достаточное уплотнение и 
обсушку зерна, нагревают неподготовленное зерно.

Развитие молочнокислого процесса. При нормальном течении молочно
кислого процесса нарастание кислотности сыворотки от разрезки до вто
рого нагревания составляет 1,0 ± 0,5°Т — для сыров с высокой температу
рой второго нагревания и 1,5 ± 0,5°Т — для сыров с низкой температурой 
второго нагревания.

Контролируемая при обработке зерна титруемая кислотность сыво
ротки может оставаться неизменной при фактическом увеличении накоп
ления молочной кислоты. Более точно развитие молочнокислого процесса 
характеризует активная кислотность, измеряемая на рН-метрах.

При накоплении молочной кислоты снижается электрический заряд 
казеина и других белков, уменьшаются их гидрофильные свойства, и по
вышается их способность к обезвоживанию.

Снижению содержания влаги в сырном зерне способствует и увеличе
ние дозы удаленной при обработке сыворотки. Усиление обсушки обус
лавливается более интенсивным нарастанием кислотности в меньшем объе
ме (в оставшейся сыворотке и зерне).

Под влиянием молочной кислоты казеин теряет кальций, наличие кото
рого оказывает значительное влияние на консистенцию сыра. Если большее 
количество сыворотки отводится из сырного зерна до того, как образовалось 
определенное количество молочной кислоты (в случае интенсивного обезво
живания сырного зерна), то растворяется небольшое количество кальция.

При недостаточном отщеплении кальция от белка сыр может приоб
рести слишком связанную твердую консистенцию, а при значительном — 
происходит излишнее снижение вязкости сырной массы.

Процесс обезвоживания и накопления молочной кислоты в сырном 
зерне необходимо регулировать так, чтобы в сыре оставалось требуемое 
количество кальция.

При значительном усилении молочнокислого процесса сыр приобре
тает колющуюся, крошливую, несвязанную консистенцию, а при излиш
ней кислотности сырной массы — рыхлую, мажущуюся. Излишне быстрое 
нарастание кислотности в сыворотке приводит к увеличению задержки мо
локосвертывающих ферментов, что, в свою очередь, может послужить при
чиной увеличения количества образующихся горьких пептидов.

При слабом развитии молочнокислого процесса и недостаточной влаж
ности сырной массы сыр приобретает твердую, грубую резинистую конси
стенцию, а смещение брожения молочного сахара на более поздние ста
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дии может вызвать и другие пороки продукта: развитие посторонней мик
рофлоры, формирование горького вкуса и т.д.

Второе нагревание. Второе нагревание проводят для ускорения обез
воживания сырного зерна. Температура и продолжительность второго на
гревания оказывают значительное влияние на микробиологические и био
химические процессы в сыре, а, следовательно, на формирование органо
лептических показателей готового продукта. Поэтому установление опти
мальной для данного вида сыра температуры второго нагревания (что ука
зывается в частных технологиях) является важным условием получения 
высококачественного сыра.

Температура второго нагревания. Эта температура для различных ви
дов сыров приводится в технологических инструкциях по их производству. 
Так, например, для отдельных видов сыров температура второго нагрева
ния установлена в следующих пределах: для советского сыра — 52...55°С; 
для горного сыра — 48...52°С; для алтайского сыра — 50...54°С; для бийско- 
го сыра — 50...52°С; для голландского сыра брускового — 38...42°С, круг
лого — 38...4ГС; для костромского сыра — 38...42°С.

При установлении температуры второго нагревания (в пределах, ре
комендуемых для данного вида сыра) учитывают способность сырного зерна 
к обезвоживанию и интенсивность развития молочнокислого процесса, а 
для сыров с высокой температурой второго нагревания дополнительно учи
тывают и физическое состояние зерна (клейкость).

При медленном нарастании кислотности сыворотки температуру сни
жают, а при интенсивном — повышают. Вместе с тем, для оптимизации 
молочнокислого процесса целесообразно использовать другие технологи
ческие приемы, так как при изменении температуры второго нагревания 
может нарушиться процесс обсушки сырного зерна.

При излишнем снижении температуры второго нагревания в сырах ос
тается повышенное количество влаги, усиливается молочнокислый про
цесс, что вызывает формирование излишне кислого вкуса, расплывающей
ся, мажущейся консистенции, ослабление корки сыра.

С повышением температуры второго нагревания усиливается процесс 
выделения сыворотки из сырного зерна, уменьшается содержание влаги в 
готовом продукте. Однако чрезмерное повышение температуры второго 
нагревания приводит к пересушке сыра, ингибированию заквасочной мик
рофлоры, развитию остаточной, термоустойчивой микрофлоры молока. 
Продукт может приобрести несвойственный ему неспецифический вкус и 
запах (например, пряный, сладковатый — для сыров с низкой температу
рой второго нагревания).

Продолжительность второго нагревания. Второе нагревание осуществля
ют с учетом нагрева за счет разбавления сыворотки горячей водой, если это
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требуется для регулирования кислотности сыра. Во избежание комкования 
сырного зерна и его пригорания к стенкам второе нагревание следует про
водить со скоростью около ГС в минуту и при интенсивном вымешивании.

Продолжительность второго нагревания для сыров с высокой темпе
ратурой второго нагревания составляет 25 ± 5 мин; с низкой температурой 
второго нагревания — 15 ± 5 мин.

Интенсивность нагревания уменьшают при плохом обезвоживании 
сырной массы, слабом росте кислотности сыворотки. При замедленном 
развитии микрофлоры и молочнокислого процесса второе нагревание ре
комендуется проводить в две стадии:
• на первой стадии температуру устанавливают в пределах 38 ± 1°С;
• на второй стадии (в конце обработки сырного зерна) температуру повы

шают до рекомендуемого для каждого вида сыра значения.
Такой режим нагревания позволяет снизить шоковое действие высо

кой температуры на молочнокислые бактерии, что способствует, в после
дующем, нормальному развитию микробиологических процессов в сыре.

При медленном нагревании происходит постепенный прогрев и рав
номерное выделение сыворотки из всей массы сырного зерна.

Ускорение нагревания способствует завариванию зерна, укреплению 
поверхностного слоя из-за его быстрого обезвоживания и уплотнения пре
пятствует выделению сыворотки из внутренних слоев зерна. При этом уве
личивается продолжительность последующей обработки. Происходящее 
при интенсивном нагреве нарушение структуры геля приводит к отходу из 
зерна более крупных жировых шариков и, как следствие, увеличению жир
ности сыворотки.

При слишком интенсивном нагревании также может происходить ком
кование сырной массы в результате быстрого роста клейкости и способно
сти сырных зерен к агломерации.

После второго нагревания продолжают вымешивание сырного зерна. 
Основным назначением этой операции является дальнейшее его обезво
живание с таким расчетом, чтобы обеспечить получение сыра после прес
сования с требуемой массовой долей влаги. Окончание вымешивания (об
работки) сырного зерна определяют по его физическому состоянию --  уп
ругости и клейкости.

Изменение клейкости сырных зерен сыров с высокой температурой второ
го нагревания. Для сыров с высокой температурой второго нагревания до
полнительно учитывают физическое состояние сырного зерна — клейкость. 
К концу вымешивания до второго нагревания в результате обсушки клей
кость зерна значительно снижается.

При нагревании до температуры 44...46°С в результате плавления каль
циевых солей казеина клейкость зерна начинает повышаться. Рост клейкости
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продолжается до температуры 50°С. При дальнейшем повышении темпе
ратуры клейкость постепенно снижается вследствие усиления дегидрата
ции белка. Поэтому при температуре 54...56°С готовность сырной массы 
по этому показателю наступает раньше, чем при 50°С.

Ускорению снижения клейкости зерна способствует увеличение со
держания зрелого молока в смеси.

При слишком быстрой потере зерном клейкости во время нагревания 
температуру второго нагревания уменьшают до нижних допустимых для 
данного вида сыра пределов.

Во избежание слипания и комкования сырных зерен из-за повышения 
клейкости при проведении второго нагревания сырную массу непрерывно 
и интенсивно перемешивают. Скорость движения вымешивающего инст
румента должна обеспечивать нахождение сырных зерен во взвешенном 
состоянии, исключить осаждение их в какой-либо части ванны.

Н е р е к о м е н д у е т с я  проводить отбор сыворотки во время вто
рого нагревания.

Аналогичная картина наблюдается и при выработке сыров с низкой тем
пературой второго нагревания, с несколько менее выраженным эффектом.

Разбавление сыворотки водой и частичная посолка сыра в зерне. При не
обходимости, для предотвращения развития в сыре излишне высокого уров
ня активной кислотности и для получения сыра с нежной пластичной кон
систенцией проводят разбавление (раскисление) сыворотки водой.

Раскисление сыворотки проводят в начале второго нагревания пи
тьевой водой, пастеризованной при температуре не ниже 85°С. Ее мож
но добавлять без охлаждения для проведения (или начала) второго на
гревания путем разбрызгивания, чтобы исключить местный перегрев 
сырного зерна.

Доза добавляемой воды зависит от интенсивности развития молочно
кислого процесса во время обработки сырного зерна, что определяется по 
нарастанию кислотности сыворотки до второго нагревания и по характеру 
изменения активной кислотности в сырах предыдущих выработок. Обыч
но она составляет 5... 15% от количества перерабатываемого молока.

Раскисление сыворотки водой способствует дополнительному осмо
тическому извлечению из сырной массы лактозы и молочной кислоты.

Этот технологический прием необходимо проводить (особенно при 
производстве сыров с низкой температурой второго нагревания) даже при 
слабом росте кислотности сыворотки, чтобы убрать из сыра излишний бро
дильный материал и исключить чрезмерное развитие молочнокислого про
цесса в дальнейшем.

Излишнее добавление воды не рекомендуется, так как это может спо
собствовать получению сыра со слабо выраженным или пустым вкусом и
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запахом и резинистой консистенцией. Кроме того, значительное сниже
ние концентрации молочной кислоты в сырной массе может способство
вать развитию посторонней технически вредной микрофлоры, вызываю
щей пороки сыра. Если такая опасность существует, то дозу вносимой для 
раскисления воды максимально снижают.

Частичная посолка в зерне проводится при производстве сыров с низ
кой температурой второго нагревания. Она способствует увеличению мас
совой доли влаги в готовом сыре на 2,5 ± 0,5%. При этом повышается 
количество связанной влаги в продукте, что обуславливает сохранение 
ее на последующих стадиях производства и благоприятно отражается на 
консистенции сыра. Кроме того, при частичной посолке сыра в зерне 
продолжительность последующей его посолки в рассоле, в зависимости 
от вида сыра и дозы поваренной соли при частичной посолке, сокраща
ется на 0,5... 1 сут.

Доза поваренной соли, используемой для частичной посолки в зерне, 
обычно составляет от 200 до 300 г на 100 кг перерабатываемого молока (для 
некоторых видов сыра — от 500 до 700 г), и зависит от конечного влагосо- 
держания сырного зерна.

При уменьшении количества отбираемой сыворотки и увеличении 
объема добавляемой для раскисления воды количество вносимой соли уве
личивается (и наоборот), так как концентрация соли при одной и той же ее 
абсолютной дозе будет зависеть от объема смеси сыворотки и зерна в мо
мент внесения.

При замедлении обезвоживания сырного зерна частичную посолку про
водить не рекомендуется во избежание получения сыра с повышенной мас
совой долей влаги.

Для частичной посолки используют поваренную соль сорта «Экст
ра». Предварительно ее растворяют в горячей (с температурой не ниже 
90°С) воде (концентрация рассола должна быть около 20%), а раствор 
фильтруют. Если дозировка поваренной соли для частичной посолки про
изводится по количеству раствора, то его концентрация должна быть точно 
измеренной.

Частичную посолку сыра в зерне проводят во время второго нагрева
ния или сразу после его окончания (для некоторых видов сыра — в конце 
обработки сырного зерна, что оговаривается в частных технологиях).

Проведение этой операции в конце вымешивания (если это не пре
дусмотрено технологией в технологической инструкции) после второго на
гревания снижает эффективность использования соли и может отрицатель
но сказаться на формировании вкуса и рисунка сыра.

Вымешивание сырного зерна после второго нагревания. Продолжитель
ность и интенсивность вымешивания. Продолжительность вымешивания
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после второго нагревания зависит от температуры нагревания, скорости 
обезвоживания сырной массы и физического состояния зерна — его клей
кости.

Для нормального течения молочнокислого процесса продолжитель
ность вымешивания и параметры процесса приведены в табл. А.11.

Т аб ли ц а  А.  11

Параметры процесса вымешивания

Группа сыров Продолжительность 
вымешивания, мин

Рост кислотности 
сыворотки к концу 
вымешивания, Т

Кислотность 
сыворотки к концу 
вымешивания, *Т

С высокой температурой
второго нагревания 30...60 0,5...1,0 Не более 14
С низкой температурой
второго нагревания 20...60 1,0 ± 0,5 Не более 16

При переработке молока достаточной зрелости и повышенной темпе
ратуре второго нагревания нормальная обсушка зерна достигается при не
продолжительном вымешивании. Если к концу нагревания достигнута не
обходимая влажность зерна, вымешивание не производится совсем.

В определенный момент, при слишком д лительном вымешивании пос
ле второго нагревания, наблюдается набухание сырного зерна, поглоще
ние им влаги, на ощупь зерно становится рыхлым и мягким, увеличивает
ся влажность сырной массы. Этот процесс особенно заметен при высокой 
температуре второго нагревания и мелких размерах зерна.

Для равномерной обсушки все зерно должно находиться в движении. 
Энергичное вымешивание после второго нагревания способствует усиле
нию выделения сыворотки из зерна, но при этом н е л ь з я  д о п у с к а т ь ,  
чтобы происходило повреждение, разрыв зерна.

Изменение влажности и клейкости зерна. Готовое к формованию зерно 
должно иметь оптимальное содержание влаги и клейкость.

Пересушенные, потерявшие клейкость зерна плохо склеиваются, а 
иногда и совсем не склеиваются, сформованная сырная масса имеет низ
кую связанность. Зерно, не полностью освободившееся от сыворотки, но 
имеющее относительно сухую и твердую поверхность, также трудно под
дается формованию.

Сыры из пересушенного зерна имеют незамкнутую поверхность, под
вержены растрескиванию, долго созревают из-за торможения микробио
логических и биохимических процессов.

Недосушенные зерна склеиваются слишком быстро, что затрудняет вы
деление сыворотки из сыра при формовании и прессовании. Смещение
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удаления влаги из зерна на конец обработки формование и прессование 
сырной массы увеличивает вероятность появления пороков в сыре, свя
занных с повышенной влагой.

Увеличению содержания влаги в зерне может способствовать сниже
ние температуры сырной массы при вымешивании.

Если высокой температурой второго нагревания и последующим вы
мешиванием не удается в достаточной мере уменьшить клейкость зерна, 
то перед окончанием обработки, когда зерно достаточно обсушено, с этой 
целью к сыворотке можно добавить холодную пастеризованную воду.

Готовность сырного зерна к формованию. Вымешивание после второго 
нагревания прекращают по достижении зерном необходимого уровня об
сушки при достаточной способности его к склеиванию. Определяется го
товность зерна по его физическим свойствам — упругости, плотности и 
клейкости.

При выработке сыров с высокой температурой второго нагревания нор
мально обсушенное зерно, сжатое в ладони в монолит, при встряхивании 
должно довольно легко разламываться, а при растирании между ладонями
— легко распадаться на отдельные зерна. Основная часть зерна должна 
иметь размеры 4 ± 1 мм.

При выработке сыров с низкой температурой второго нагревания, го
товое к формованию зерно при сжатии в руке склеивается в монолит, ко
торый при растирании между ладонями распадается на отдельные зерна. 
Размер зерен — 5 ± 1 мм.

Переработка сыворотки. Получаемая в процессе выработки сырного 
зерна сыворотка используется для дальнейшей переработки в соответствии 
с различными технологиями на молочный сахар, концентрат сывороточ
ных белков и др. продукты.

Основные факторы, влияющие на выделение сыворотки из сгустка и 
сырного зерна, представлены в табл. А. 12.

Таблица А .12
Ф акторы , влияю щ ие на выделение сыворотки

Фактор Действие, оказываемое на свойства 
сгустка и сырного зерна

Пути достижения оптимальной влажности сгустка 
и сырного зерна

Жирность 
смеси молока

Пастеризация
молока

Чем жирнее смесь, тем нежнее 
образуется сгусток, что 
замедляет выделение сыворотки

Пастеризация молока изменяет 
свойства натурального молока 
(денатурация белков, выпадание 
кальциевых солей, задерживание

В целях ускорения выделения сыворотки более 
жирную смесь обрабатывают более длительно, 
температура второго нагревания на 1...2*С выше 
средней, размер зерна устанавливается мельче

Не допускают температуру пастеризации выше 
76*С с выдержкой 20...25 с; для получения нор
мального прочного сгустка в пастеризованную 
смесь вносят хлорид кальция, продолжительнее
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П р о д о л ж е н и е  табл.  А . 12

Фактор Действие, оказываемое на свойства 
сгустка и сырного зерна

Пути достижения оптимальной влажности сгустка 
и сырного зерна

Способность 
молока к свер
тыванию

Растворимые 
соли кальция

Прочность
сгустка

Кислотность 
сырной массы

Дробление
сгустка,
постановка
зерна

Вымешивание 
сырного зерна 
перед вторым 
нагреванием

Разбавление
сыворотки
водой

выделения сыворотки)

Нормальное по составу молоко 
способствует получению хоро
шего, прочного сгустка, вялое 
к сычужному ферменту молоко 
свертывается медленно, сгусток 
образуется дряблый, плохо 
выделяющий сыворотку

Улучшают свойства молока, 
способствуют образованию 
нормального прочного сгустка 
и выделению сыворотки

Нормальный прочный сгусток 
обеспечивает хорошее 
выделение сыворотки при 
оптимальных технологических 
режимах производства сыра

При хорошо развитом молочно
кислом процессе происходит 
интенсивное нарастание молоч
ной кислоты в сырной массе 
и выделение из нее сыворотки

Дробление сгустка увеличивает 
его поверхность, уменьшает 
размер сырных зерен, вследствие 
чего увеличивается скорость 
выделения сыворотки из центра 
сырного зерна. После дробления 
сгустка содержание молочнокис
лых стрептококков в сырной 
массе увеличивается

Способствует дальнейшему 
развитию молочнокислого 
процесса и выделению 
сыворотки из сырной массы

Для снижения излишней кис
лотности (раскисления) смеси 
в процессе обсушки сырного 
зерна и предотвращения его 
пересушивания

обрабатывают зерно; активизируют бактериаль
ную закваску

Сыр вырабатывают из сыропригодного зрелого 
молока. При переработке сычужно вялого молока 
применяют повышенные дозы активированных 
бактериальных заквасок

Повышают степень зрелости молока в целях 
получения прочного сгустка. Дополнительно 
вносят в молоко хлорид кальция

С помощью сычужной пробы устанавливают 
сыропригодность молока, обеспечивающую 
хорошую прочность сгустка и нормальный его 
синерезис. Сычужно вялое молоко, по возмож
ности, выбраковывается

Нормальное нарастание кислотности сырной 
массы способствует стягиванию сырных зерен и 
усилению выделения сыворотки. В производстве 
мягких сыров без второго нагревания кислотность
— главный фактор выделения сыворотки из зерен. 
При переразвитом молочнокислом процессе из
лишняя кислота может затормозить выделение сы
воротки из-за повышения гидрофильности зерна

Дробление сгустка — важный фактор, усиливаю
щий выделение сыворотки, позволяющий регули
ровать содержание влаги в сырном зерне и готовом 
сыре. Продолжительность разрезки 10...20 мин в 
зависимости от вида сыра. При выработке мягких 
сыров дробление заканчивается разрезанием сгуст
ка, с последующим вымешиванием и самопрессо- 
ванием. Размер готового зерна перед формованием
— 4...6 мм для сыров типа голландского и 3...5 мм 
для сыров с высокой температурой второго нагре
вания

Продолжительность вымешивания сырного зерна 
зависит от вида сыра и скорости выделения сыво
ротки до получения нормальной консистенции 
сырного теста и составляет 20...50 мин (для сыров 
с высокой температурой второго нагревания 
вымешивание более длительное)

В процессе обработки сырного зерна вносят от 5 
до 20% питьевой воды к количеству смеси после 
предварительного удаления 30...40% сыворотки.
С введением воды вымывается до 15...20% молоч
ного сахара, снижается содержание молочной 
кислоты в зерне, регулируется молочнокислый 
процесс, предотвращается пересушка зерна, обес-
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О к о н ч а н и е  таб л .  А . 12

Фактор Действие, оказываемое на свойства 
сгустка и сырного зерна

Пути достижения оптимальной влажности сгустка 
и сырного зерна

Второе нагре
вание

Частичная по- 
солка сырной 
массы в зерне

Обсушка (вы
мешивание) 
сырного зерна 
после второго 
нагревания

Способствует усилению микро
биологических процессов, 
развитию необходимых видов 
микроорганизмов и выделению 
сыворотки, увеличивает клей
кость сырного зерна

Способствует увеличению коли
чества связанной влаги в сырах 
на 2...3% и удерживанию ее на 
последующих стадиях производ
ства

Способствует дальнейшему 
небольшому выделению сыворот
ки; сырное зерно затвердевает и 
слегка теряет клейкость, что 
необходимо для нормального 
прессования. Излишняя обсушка 
(пересушивание) приводит к по
тере клейкости сырного зерна, 
при прессовании сырная масса 
пристает к серпянке, перфорам, 
сыр получается с грубым тестом. 
Сыры с недостаточно обсушен
ным зерном становятся слишком 
мягкими, деформируются (рас
плываются) при созревании, 
излишне бродят, качество сыра 
низкое. Повышенную кислот
ность сырного теста обуславли
вают: повышенная кислотность 
молока, избыточное количество 
бактериальной закваски, слиш
ком продолжительное свертыва
ние молока и обработка сгустка 
на первых стадиях, повышенное 
содержание молочного сахара в 
молоке и сыре

печивается оптимальное содержание влаги в сыр
ной массе и готовом сыре

Температура второго нагревания важный фактор 
регулирования оптимальной влаги в сырах и селек
ции микрофлоры. Так, при выработке сыров с вы
сокой температурой второго нагревания (52...58'С), 
нагрев способствует развитию в сырной массе 
термофильных молочнокислых стрептококков, 
молочнокислых палочек и пропионовокислых 
бактерий

При частичной посолке в зерне в сыворотку вносят 
поваренную соль «Экстра* из расчета 0,3...0,5 кг 
на 100 кг перерабатываемого молока. Соль вносят 
в виде концентрированного пастеризованного 
раствора после установления готовности зерна 
к формованию

Нормально обсушенное зерно перед формованием
— упругое, при сжимании в комок склеивается. 
Сжатый в ладонях комок зерна при легком встря
хивании разламывается, а при растирании — 
разъединяется на зерна. При пробе на вкус зерно 
слегка хрустит. Продолжительность обсушки для 
сыров с низкой температурой второго нагревания 
15...30 мин, для сыров с высокой температурой 
второго нагревания — 40...60 мин. Для пониже
ния кислотности сырной массы и предупрежде
ния пороков (самокола, крошливости, мажущего
ся теста), обусловленных избыточно высокой 
кислотностью сырной массы, в зерно с сыворот
кой добавляют воду в количестве 5...20% к массе 
перерабатываемого молока

Учитывая большую энергоемкость переработки сыворотки, при ма
лых производствах сыра (количество сыворотки — до 5 т в сутки), наи
более экономически целесообразно использовать получаемую сыворотку 
на корм скоту в соответствии с Рекомендациями по обработке молоч
ной сыворотки и использованию ее в кормлении крупного рогатого скота 
(Р-НТЦ-М-96.4).
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Глава 8. Формование, прессование и посолка сырной массы

8.1. Формование сырной массы

Формование сырной массы — это совокупность технологических опе
раций, направленных на отделение сырного зерна от сыворотки, находя
щейся между зернами, и образование из него монолита (пласта), а затем 
индивидуальных сырных головок или блоков с требуемой формой, разме
ром и массой.

Применяют три основных способа формования: из пласта, насыпью, 
наливом. При производстве мягких сыров (русский камамбер, останкин
ский, нарочь, брынза и др.) формование проводят выкладыванием сгустка 
кусками. Использование того или иного способа формования определяет
ся, в основном, требованиями к структуре и рисунку сыра.

Из пласта формуют сыры с рисунком из правильных круглых глазков, 
образующихся в процессе созревания за счет накопления в нем газообраз
ных продуктов.

При формовании сыров насыпью или наливом в сырной массе оста
ются заполненные воздухом или сывороткой пустоты неправильной угло
ватой формы, образующие характерный «пустотный» рисунок.

Способы формования сыров, их основные особенности и области при
менения представлены в табл. А. 13. Более подробно опишем формование 
сырной массы из пласта.

Для формования сырной массы из пласта применяют формовочные ап
параты, в которых сырное зерно с сывороткой подается насосом или само
теком. Независимо от конструктивных особенностей эти аппараты пред
назначаются для выполнения следующих технологических операций: об
разование из сырного зерна монолита сырной массы — сырного пласта, 
подпрессовка сырного пласта; разрезка сырного пласта на куски требуе
мых размеров.

Для предупреждения образования воздушных пустот в пласте формо
вочный аппарат предварительно заполняют сывороткой (уровень ее дол
жен быть не менее чем на 5... 10 см выше подвижного днища).

Для подачи сыворотки прекращают вымешивание и отгребают зерно 
от сливного патрубка (при использовании ванны). После отбора сыворот
ки включают мешалки в сыродельной ванне и при интенсивном переме
шивании начинают перекачку сырной смеси (зерна с сывороткой) в фор
мовочный аппарат (насосом или самотеком).

При использовании сыроизготовителей допускается предварительное 
заполнение формовочного аппарата (на необходимый уровень) сыворот
кой, вторично отбираемой при обработке сырного зерна.
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Т а б л и ц а  А.  1 3

Способы формования сыров

Способ
формования

Особенности способа формования Область применения 
способа формования

Из пласта

Наливом"

Насыпью”

Выкладыва
ние сгустка 
кусками

Готовое сырное зерно насосом или самотеком 
подается в специальный формовочный аппарат, где 
зерно под сывороткой собирается в пласт. При 
отсутствии формовочного аппарата зерно собирают 
в пласт непосредственно в аппарате для выработки 
сырного зерна. По окончании образования пласта 
удаляется сыворотка и пласт подпрессовывается 
при давлении 1...5 кПа в течение 15...30 мин. Под- 
прессованный пласт режут на куски, соответствую
щие размерам головок сыра, и помещают в пресс- 
формы

Смесь сырного зерна с сывороткой по удалении 
50...60% сыворотки самотеком или насосом (при 
тщательном перемешивании его в аппарате для 
выработки сырного зерна) подается в формующие 
устройства или непосредственно в формы. Сыво
ротка выходит через дренажные отверстия в стен
ках и дне устройства или формы, а сырная масса 
остается в них. В формующих устройствах или 
формах сыры самопрессуются или иногда их слегка 
подпрессовывают (например, сыр пикантный) при 
малом давлении (1...5 кПа) в течение 30...60 мин 

Смесь сырного зерна с сывороткой, после предва
рительного удаления 60...65% сыворотки из ванны 
(сыроизготовителя), подается самотеком или насо
сом в отделитель сыворотки. Отделенное от сыво
ротки сырное зерно поступает (насыпается) в груп
повые или индивидуальные формы, выложенные 
серпянкой или перфорированными вставками из 
нержавеющей стали, для самопрессования 

Подсоленная чеддеризованная сырная масса поме
щается в формы и подпрессовываются пневмоци
линдрами
Необработанный или разрезанный на крупные кус
ки (размером 2...3 см) сычужный сгусток разливают 
или раскладывают на дренирующий транспортер, 
с которого сгусток направляется в формующее 
устройство или непосредственно в формы. В груп
повых или индивидуальных формах сыры само
прессуются в течение 8...12 ч с 3...4-кратным пере
ворачиванием их в формах

Для сыров с хорошо 
развитым рисунком в 
виде глазков круглой 
или овальной формы 
(советский, швейцар
ский, костромской, 
голландский, яро
славский, пошехон
ский и др.)

Для сыров с хорошо 
развитым рисунком в 
виде глазков и пустот 
различной формы: 
неправильной, угло
вой, щелевидной 
(латвийский, пикант
ный, кавказские 
рассольные сыры, 
дорогобужский, 
смоленский и др.) 

Для сыров с хорошо 
развитым пустотным 
рисунком 
(российский, 
угличский, 
вырусский и др.)

Для сыра чеддер

Для мягких сыров 
(русский камамбер, 
останкинский, 
нарочь, брынза и др.)

"  При формовании насыпью и наливом необходимую дозировку сырной массы обеспечивают внутренние 
размеры форм.

191



Использование воды для заполнения днища формовочного аппарата 
н е  д о п у с к а е т с я ,  так как это вызовет потерю клейкости попавших в 
нее зерен.

На формование сырную смесь (зерно с сывороткой) желательно по
давать самотеком во избежание повреждения (дробления) сырного зер
на. Для механического перекачивания должны применяться специаль
ные (кулачковые) насосы. При этом необходимо иметь достаточно креп
кое зерно, выдерживающее перекачивание. Кроме того, применение спе
циального насоса намного предпочтительнее по сравнению с центробеж
ным насосом.

Остатки сырного зерна из ванны смывают отбираемой из формовоч
ного аппарата сывороткой. Применение воды для этих целей допустимо, 
но нежелательно из-за потери клейкости смываемого зерна.

Во избежание пенообразования, попадания воздуха в сырную массу и 
получения нетипичного (пустотного) рисунка в сыре конец трубопровода, 
по которому сырная масса подается в формовочный аппарат, должен по
стоянно находиться под слоем сыворотки. Аэрация сырной массы способ
ствует усилению газообразования и развитию посторонней аэробной мик
рофлоры в процессе созревания сыра.

Во время заполнения формовочного аппарата сырное зерно разравни
вают и равномерно распределяют по дну аппарата для получения пласта, 
равномерного по плотности и высоте, не допуская образования комков и 
глыб слипшихся зерен. Конец трубопровода подачи сырной смеси целесо
образно оснащать рассекателем. При этом следят за тем, чтобы сырное 
зерно во время заполнения аппарата, и сырный пласт при образовании и в 
начале подпрессовки был постоянно под слоем сыворотки, что регулиру
ется скоростью удаления сыворотки из формовочного аппарата.

Перемешивание формуемой массы позволяет исключить накопление 
пересушенных мелких зерен и сырной пыли на поверхности и в придон
ной части пласта.

Процесс формования необходимо проводить как можно быстрее, не 
допуская переохлаждения сырной массы. При излишнем охлаждении, осо
бенно при переработке незрелого молока, сырные зерна плохо обезвожи
ваются, грубеют, не слипаются, укладываются в пласт неплотно, при этом 
увеличивается содержание межзерновой сыворотки.

Когда над пластом остается еще некоторое количество сыворотки, про
веряют толщину пласта в разных частях формовочного аппарата, и, при 
необходимости, выравнивают его, перемещая часть зерна под слоем сыво
ротки.

После заполнения формовочного аппарата содержимое оставляют в 
покое на 15 ± 5 мин для осаждения зерна, удаления воздуха и формирова
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ние пласта. Затем сырный пласт подпрессовывают. Продолжительность 
подпрессовки — 15...30 мин, в том числе 25 + 5 мин — для сыров с высокой 
температурой второго нагревания; 20 ± 5 мин (при давлении 1...10 кПа) — 
с низкой температурой второго нагревания. Чем плотнее пласт после фор
мования, тем меньше промежуток между зернами, тем больше и правиль
ней будет формируемый при созревании рисунок сыра.

Полностью сыворотку из формовочного аппарата удаляют только после 
установки полной нагрузки на сырный пласт.

В горизонтальных формовочных аппаратах размеры сырного пласта 
устанавливают заранее, изменяя положение задней подвижной стенки в 
зависимости от вида сыра, количества перерабатываемого молока, факти
чески сложившегося выхода сыра из единицы сырья. Высота сформован
ного пласта должна превышать на 2...3 см высоту головки готового сыра.

Кислотность сыворотки, выделяющейся из пласта в конце формова
ния, должна составлять 22...25Т для сыров с низкой температурой второго 
нагревания. При отклонении этого показателя в меньшую или большую 
сторону необходимо принять меры для оптимизации молочнокислого про
цесса в сыродельной ванне.

Отпрессованный пласт должен быть упругим, иметь замкнутую по
верхность, при проведении рукой по поверхности сформованной массы 
должны отделяться зерна. Трескающийся, рассыпающийся после распрес- 
совки пласт получается из пересушенного, потерявшего клейкость зерна, 
а расплывающийся — из недостаточно обсушенного зерна.

После подпрессовки сырный пласт разрезают на куски требуемых раз
меров. Режущее устройство должно обеспечивать разрезку пласта по всей 
высоте во избежание его разрыва при извлечении кусков сырной массы из 
формовочного аппарата.

Полученные после разрезки бруски сырной массы осторожно уклады
вают в формы для самопрессования, не допуская разрыва пласта, без из
лишнего сжатия, чтобы не было трещин, часто являющихся причиной по
явления порока «свищ».

Н е л ь з я  дополнять формы сырной массой, оставшейся с предыду
щего дня, а при получении сборных головок, собранных из отдельных кус
ков, закраин и обрезков, необходимо проводить специальную маркировку 
этих головок.

Допускается проводить операции формования в сыродельных ваннах, 
в которых произвели сырное зерно, если их выполнение обеспечивается 
конструкцией ванн. Формование сыров может выполняться в различных 
устройствах, например, в вертикальных формовочных аппаратах (колон
ного типа), баропрессах и т. п. в соответствии с прилагаемой к ним инст
рукцией по эксплуатации.
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8.2. Прессование сыра

Прессование сыра проводят с целью уплотнения сырной массы, удале
ния остатков свободной (межзерновой) сыворотки и образования замкнуто
го и прочного поверхностного слоя. Прессование может осуществляться под 
действием собственного веса (самопрессования) и внешнего давления.

При прессовании происходит дальнейшее уплотнение сырной массы, 
удаляются остатки свободной (межзерновой) сыворотки, образуется хоро
шо замкнутый поверхностный слой, сыру придается требуемая форма.

Во время формования и прессования сырной массы микробиологи
ческие процессы продолжаются, объем микрофлоры увеличивается, сле
довательно, повышается активная кислотность сырной массы и происхо
дит дальнейшее ее обезвоживание. При этом температура сыра должна под
держиваться в пределах 18...20°С. Более низкая температура замедляет мо
лочнокислое брожение и выделение сыворотки, что может отрицательно 
сказаться на качестве готового продукта. После прессования сыр должен 
иметь оптимальное содержание влаги и уровень активной кислотности.

Самопрессование. Самопрессование — выдержка сырной массы в фор
мах без нагрузки. В этот период в сырной массе продолжается молочнокис
лый процесс (рост микрофлоры) и за счет синерезиса идет дальнейшее обез
воживание (так же как и сырного зерна во время обработки — выделение 
сыворотки). Скорость процесса обезвоживания во время самопрессования 
определяется, в основном, температурой и кислотностью среды. Накапли
вающаяся при этом межзерновая влага (сыворотка) свободно выделяется из 
сырной массы, поскольку поверхность ее в этот период остается незамкну
той. Поэтому достаточная продолжительность самопрессования, периоди
ческое переворачивание сырной массы с целью обеспечения равномерного 
ее обезвоживания и уплотнения, а также постепенное повышение давления 
при последующем прессовании являются важными условиями, обеспечива
ющими более полное удаление из сыра межзерновой влаги (сыворотки).

Исключение стадии самопрессования, недостаточная ее продолжитель
ность или сильное охлаждение затрудняют выделение влаги вследствие об
разования при прессовании сыра уплотненного поверхностного слоя. Из
быточное скопление сыворотки может способствовать развитию ряда по
роков сыра (излишнее газообразование, кислый вкус, крошливая консис
тенция, образование микротрещин на поверхности сыра и др.).

Сыры мягкие, латвийский, пикантный относятся к группе самопрес- 
суемых (под давлением собственной сырной массы) и принудительно впос
ледствии они не прессуются. Во время самопрессования сырные зерна уп
лотняются (деформируются), а если они не слипаются, то газы, образую
щиеся в процессе молочнокислого брожения, расширяют пустоты между
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зернами. При этом появляются глазки различной неправильной формы 
(щелевидные, угловатые и др.).

Для другой группы прессуемых сыров (советский, швейцарский, гол
ландский, костромской, российский и др.) стадия самопрессования пред
шествует прессованию; для самопрессующихся сыров (с нежной структу
рой) — является конечной операцией обезвоживания и уплотнения сыр
ной массы. При выработке отдельных видов прессуемых сыров самопрес- 
сование отсутствует.

Продолжительность самопрессования определяется видом сыра, тех
нологическими особенностями выработки сырной массы, оборудованием 
(применяемым для прессования) и может колебаться в пределах от 20 мин 
до нескольких часов. Для прессуемых сыров продолжительность самопрес
сования составляет 35 ± 15 мин. Увеличение продолжительности самопрес
сования позволяет сократить процесс прессования. Если сырная масса после 
формования содержит излишнюю влагу (расплывается), то при низком 
уровне молочнокислого брожения процесс самопрессования максималь
но удлиняют.

Через 15 мин от начала самопрессования сыры вынимают из форм, 
переворачивают и укладывают в формы, предварительно выстланные 
фильтрующим материалом или салфеткой из миткаля. После этого сыры с 
низкой температурой второго нагревания маркируют, накрывают крыш
ками и оставляют до конца самопрессования. Сыры с высокой температу
рой второго нагревания в конце самопрессования снова переворачивают, 
маркируют и направляют на прессование.

Самопрессующиеся сыры маркируют через 30 ± 10 мин после начала 
процесса самопрессования. Мягкие сыры не маркируют. Дату их выработ
ки указывают в карточке, прикрепляемой к стеллажам, на которых разме
щены сыры. При упаковке мягких сыров дату выработки проставляют на 
этикетке или упаковке.

Маркировка производится в целях обеспечения одинакового ухода за 
партией выработанного при одной варке сыра, соблюдения установлен
ной продолжительности посолки, своевременного перемещения сыров в 
холодное и теплое помещение, а также определения возраста и качества 
сыров. При этом указывают дату и номер выработки (в числителе — дата 
выработки, в знаменателе — месяц, а справа от даты — номер выработки).

Маркировку сыра производят полимерно-казеиновыми или казеино
выми цифрами. Допускаемая маркировка сыра путем оттиска металличес
кими цифрами осуществляется при последней перепрессовке сыра путем 
выплавления — после прессования специальным маркировочным устрой
ством (маркиратором), работающим в ручном или автоматическом режи
ме. На каждом сыре должны быть указаны дата выработки (число, месяц)
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и номер варки. Более подробно порядок маркировки будет рассмотрен 
ниже.

Окончание процесса самопрессования определяют по прекращению 
выделения сыворотки.

При прессовании сыров без предварительного самопрессования обра
зуется уплотненный поверхностный слой, препятствующий нормальному 
удалению сыворотки.

Прессование. Прессование сыра осуществляется в специальных фор
мах. В зависимости от вида дренажного материала прессование подразде
ляют на салфеточное и бессалфеточное.

Салфеточное прессование осуществляется в формах, у которых дре
нажным материалом служит хлопчатобумажная или синтетическая ткань 
(бязь, лавсан, миткаль, серпянка и т. п.), обеспечивающие лучшее удале
ние сыворотки и образование плотного поверхностного слоя сыра (кор
ки). Заворачивание сыра в дренажный материал производят после само
прессования перед прессованием. При салфеточном прессовании сыра не
обходимо проводить перепрессовки для устранения складок на салфетке, 
которые отпечатываются на поверхности сыра. Кроме того, перепрессов
ки способствуют получению более плотного и замкнутого поверхностного 
слоя сыра. Как правило индивидуальные формы состоят из корпуса с дни
щем с отверстиями диаметром до 2 ...4 мм и крышки.

Бессалфеточное прессование осуществляется в формах, у которых дре
нажным материалом служит перфорированная сталь или пластмасса. В про
мышленности используется несколько видов перфорированных форм. Для 
самопрессующихся сыров применяют металлические формы, состоящие 
из перфорированного корпуса с дном или без него. Для повышения проч
ности корпус армирован ободками жесткости.

Для прессования сыров под давлением используются более сложные 
формы. Широкое распространение для индивидуального прессования по
лучили пятиэлементные формы с металлическими перфорированными 
вставками и двухэлементные пластмассовые формы.

Первые включают: металлический или пластмассовый корпус с дном 
и крышку, металлические нижнюю, боковую и верхнюю перфорирован
ные вставки. Перед заполнением таких форм сырной массой производят 
их сборку. В корпус каждой формы вставляют вначале нижнюю перфори
рованную вставку (гладкой поверхностью наверх), затем боковую. После 
заполнения форм сырной массой ее поверхность закрывают верхней пер
форированной вставкой (гладкой поверхностью вниз) и металлической или 
пластмассовой крышкой.

Другие пластмассовые формы состоят из корпуса и крышки. Дно кор
пуса может быть съемным. Корпус и крышка — перфорированные.
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При групповом прессовании сыра, например, в туннельных прессах и 
баропрессах, применяются двухэлементные формы, состоящие из метал
лического корпуса без дна и крышки. Корпус может быть разъемным и 
фиксироваться на время прессования специальным устройством. Крышка 
имеет перфорированное основание, изготовляемое из того же материала, 
что и корпус. Дренажным дном формы служит перфорированное днище 
тележки или поддона пресса.

В механизированных линиях прессование сыров может осуществляться 
в формах специальной конструкции, входящих в состав линии.

Начало прессования. Формы с завернутым в серпянку или салфетки 
сыром или формы с сырной массой для бессалфеточного прессования ак
куратно устанавливают под прессы таким образом, чтобы давление плиты 
приходилось на середину крышки для исключения перекоса. Уложенные 
в формы бруски не должны выступать из них во избежание выпрессовки 
сырной массы при прессовании.

Различная высота брусков приводит к неравномерному прессованию 
и способствует колебаниям содержания влаги в сырах после прессования. 
Учитывая разницу давлений на разных полках вертикальных прессов, бо
лее высокие головки необходимо помещать внизу. В случае размещения в 
одной площадке двух форм с сыром их необходимо подбирать по высоте 
или тщательно выравнивать высотой крышки и прокладок. В этом случае 
давление в пневмоцилиндре пресса необходимо увеличивать вдвое, так как 
суммарная поверхность и масса сыра увеличивается в два раза.

В первой половине прессования используют влажные серпянки или 
салфетки для исключения преждевременного высушивания и уплотнения 
корки сыра.

Режимы прессования. При расчетах усилие, оказываемое на один сыр 
при максимальной прессуемой нагрузке, и давление, оказываемое на сыр 
при прессуемой нагрузке, определяют в зависимости от вида сыра, его раз
меров и массы, а также от типа дренажного материала. Одновременно ус
танавливают продолжительность прессования и температуру в помещени
ях (данные по отдельным сырам приведены в табл. А. 14).

В частных технологиях для каждого вида сыра приводятся рекомендо
ванные значения давления (удельная прессующая нагрузка на сыр), кото
рое выражается в Паскалях или кгс на 1 см2 площади поверхности сыра, 
воспринимающей давление (площади сечения сыра, перпендикулярного 
направлению давления).

Показания манометра любого пресса зависят от рабочей площади си
ловых механизмов (площади, передающей давление на сыр); в связи с этим 
для установления в силовом механизме давления, рекомендуемого при 
прессовании конкретного вида сыра, необходимо сделать перерасчет.

197



Параметры прессования различных видов сыров
Т а б л и ц а  А. 1 4

При расчетах давления
Площадь 

плоскости 
сыра, см2

Усилие, оказываемое Дарение

Сыр средняя
масса

максимальная прессуемая 
нагрузка на 1 кг сыра

Давление 
на сыр, Н

на один сыр при 
максимальной прес

суемой нагрузке,

оказываемое 
на сыр при 
прессуемой 

нагрузке, кПа

в пневмоци- 
линдрах пресса 

(показания 
манометра), ат

Продолжитель
ность прессо

вания, ч

Температура
помещения,

•с
сыра, кг кг н кг н

Советский 14,0 40 3 ,9  102 9 3 1 ,0 0 ,0 9 3 1 560 5 ,5  - 103 60 5 ,0 4 ,0 . . .6 ,0 оо к> о

Кубанский
Голландский:

9 ,0 30 2 ,9  - 10! 2 1 4 ,0 0 ,0 2 1 4 270 2 ,6  • 103 126 2 ,5 4 ,0 . . .6 ,0

осчОО

круглый 2 ,5 40 3 , 9 - 102 154 ,0 0 ,0 1 5 4 100 1,0  - 1 0 ’ 65 1 ,0 1 ,5 —2 ,0 16...18

брусковый
Костромской:

5 ,5 4 0 3 ,9  102 4 2 0 ,0 0 ,0 4 2 0 220 2 ,2  10 ] 52 2 ,0 1 ,5 ...2 ,0 16 ...18

большой 10,5 4 0 3 ,9  - 102 9 0 8 ,0 0 ,0 9 0 8 420 4 ,1  10] 46 4 ,0 1 ,5 .. .2 ,0 16 ...18

малый 5 ,5 4 0 3 ,9  102 5 7 2 ,0 0 ,0 5 7 2 220 2 ,2  103 38 2 ,0 1 ,5 .. .2 ,0 1 6 ...18

Пошехонский 
Ярославский уни
фицированный:

5 ,5 40 3 ,9  102 5 7 2 ,0 0 ,0 5 7 2 220 2 ,2  103 38 2 ,0 1 ,5 —2 ,0 1 6 ...18

крупный 9 ,0 30 2 ,9  • 102 2 1 4 ,0 0 ,0 2 1 4 270 2 ,6  103 126 2 ,5 2 ,0 . . .3 ,0 16 ...18

малый 5 ,0 40 3 ,9  1 0 2 133 ,0 0 ,0 1 3 3 200 2 ,0  103 150 2 ,0 1 ,5 .. .2 ,0 16 ...18

Ярославский 2 ,5 40 3 ,9  102 6 4 ,0 0 ,0 0 6 4 100 1,0 • 10э 156 1,0 1 ,5 ...2 ,0 16 ...18

Степной 5 ,5 40 3 ,9  • 102 5 5 2 ,0 0 ,0 5 5 2 220 2 ,2  103 40 2 ,0 1 ,5 ...2 ,0 16 ...18

Эстонский 2 ,5 40 3 ,9  102 6 4 ,0 0 ,0 0 6 4 100 1 ,0  105 156 1,0 1 ,0 .. .1 ,5 16...18

Угличский 2 ,5 30 2 ,9  102 2 9 4 ,0 0 ,0 2 9 4 75 0 ,7  • 103 25 1,0 1 ,5 .. .2 ,0 16...18

Российский (малый) 8 ,0 40 3 ,9  • 102 5 7 2 ,0 0 ,0 5 7 2 320 3 ,1  103 55 2 ,5 5 ,0 . . .8 ,0 16 ...18

Чеддер большой (блок) 19 ,0 4 0 3 ,9  - 102 10 0 8 ,0 0 ,1 0 0 8 760 7 ,5  • 103 75 7 ,0 1 2 ,0 .. .1 6 ,0 18 ...20



(А.9)

где Рп — давление по прибору в силовом механизме, кгс/см2 (или Па); Рг
— рекомендуемое давление на сыр, кгс/см2 (или Па); 5  — площадь 
поверхности, воспринимающая давление, см2; 5, — площадь рабочей по
верхности в силовом механизме (поршня), см2; А — коэффициент потери 
давления (для пневмоцилиндров принят А =  1,1).

Рекомендуемое давление на сыр определяется в зависимости от мак
симальной прессуемой нагрузки на 1 кг сыра по формуле

где Гм — максимальная прессуемая нагрузка на 1 кг сыра (см. табл. А. 13), 
кгс; М  — масса головки сыра, кг;

Пример 1. Расчет давления прессования голландского брускового сыра 
(длина 29 см, ширина 14,5 см, масса 5,5 кг) в прессах Е8 -ОПГ с диаметром 
поршня 12,5 см и в туннельных прессах с диаметром поршня 6,3 см.

Площадь поверхности голландского сыра, воспринимающего давле
ние, составляет

5 =  29- 14,5 = 420,5 см2.

Максимальная нагрузка на 1 кг сыра — 40 кгс, что соответствует реко
мендуемому давлению на сыр:

Р? = 40 • 5,5 /  420,5 = 0,52 кгс/см2 = 52 кПа.

Давление в пневмоцилиндре пресса Е8-ОПГ, измеряемое по показа
ниям манометра, составит

Рп = 1,1 • 0,52 • 420,5 /  (3,14 • 6,252) = 1,95 кгс/см2.

Давление, измеряемое по показаниям манометра, для туннельного 
пресса составит

Пример 2: Расчет давления прессования российского сыра (диаметр 
27 см, высота 14 см, масса 8,0 кг) в прессах Е8-ОПГ с диаметром поршня 
12,5 см и в туннельных прессах с диаметром поршня 6,3 см.

Площадь поверхности сыра, воспринимающего давление, составляет

Максимальная нагрузка на 1 кг сыра — 40 кгс, что соответствует реко
мендуемому давлению на сыр:

Рг =  Рм - М / 5 , (АЛО)

Рп = 1,1 • (0,52 • 420,5) /  ( 3,14 • 3,152) = 7,72 кгс/см2.

5 = 3 ,1 4  Л 3,52 = 572,5 см2.
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Рг = (40 • 8) /  572,5 = 0,55 кгс/см2= 55 кПа.
Давление в пневмоцилиндре пресса Е8-ОПГ, измеряемое по показа

ниям манометра, составит

/ ’н = 1,1 0,55 • 572,5 /  (3,14 • 6,252) = 2,8 кгс/см2.

Давление, измеряемое по показаниям манометра, для туннельного пресса 

Рп =  1,1 • 0,55 ■ 572,5 /  (3,14 • 3,152) = 10,1 кгс/см2.

Для вновь создаваемых прессов давление в силовом механизме может 
рассчитываться по другим формулам или таблицам, приводимым в техни
ческом описании на это оборудование.

Параметры прессования (продолжительность, давление) отдельных ви
дов сыров с высокой температурой второго нагревания при использовании 
вертикальных и горизонтальных пневматических, гидравлических, рычаж- 
но-винтовых или пружинно-винтовых прессов приведены в табл. А.15. Ре
жимы прессования других сыров приводятся в их частных технологиях.

Таблица А.15 
Прессование сыров с высокой температурой второго нагревания

Показатель
Наименование сыра

Советский Горный Алтайский Бийский

Продолжительность, ч 4 ..6 3...6 6...8 3,5...4,0
Давление на сыр:

кПа 10...60

о40о

10...65 15...46
кгс/см2 0,1...0,6 0,1...0,6 0,1...0,65 0,15...0,46

Показание манометра, кгс/см! 0,8...4,6 0,5...2,8 0,8...4,8 1,0.„3,0
Количество перепрессовок 1...3 1...2 1...4 1...2
Время проведения с начала прессования:

1-ой перепрессовки, мин 45 ± 15 45 ± 15 45 ± 15 50 ± 10
2-ой перепрессовки,ч 2,0 + 0,5 2,0 ±  0,5 2,0 ± 0,5 2,0 ±  0,5
3-ей перепрессовки, ч 4,0 ±  0,5 - 4,0 ±  0,5 -
4-ой перепрессовки,ч - - 6,0 ± 0,5 -

При прессовании в серпянках или бязевых салфетках во время послед
ней перепрессовки рекомендуется применять сухие серпянки или бязе
вые салфетки, а давление прессования уменьшить до 0,3 кгс/см2, что со
ответствует показанию манометра 2,4 кгс/см2. По окончании прессова
ния, для улучшения внешнего вида, сыр в формах без дренажного мате
риала помещают на 10 ± 5 мин под пресс (при давлении 0,8 ± 0,2 кгс/см2 
по манометру).
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Параметры прессования (продолжительность, давление) сыров с низ
кой температурой второго нагревания при использовании вертикальных, 
туннельных прессов и баропрессов приведены в табл. А. 16.

Таблица А. 16 
Прессование сыров с низкой температурой второго нагревания

Показатель
Вид пресса

Вертикальный0 Туннельный и баропресс

Продолжительность, ч 2,0 ±0,5 1,0 ±0,25
Давление прессования:

кПа
ОО

Не более 25
кгс/смг о о Не более 0,25

Показания манометра, кгс/см2 0,4...2,0 1,0

!) При необходимости через 45 ±15 мин с начала прессования сыр перепрессовывают.

Прессование сыров необходимо начинать с минимального давления, 
постепенно (плавно или ступенчато) повышая его до максимального зна
чения. Для группы мелких прессуемых сыров рекомендуемая продолжи
тельность стадии главного повышения давления составляет 15...20 мин. 
В дальнейшем, если процесс обезвоживания идет нормально, можно при
менять полное давление до конца прессования. Повышение давление про
водится обычно после перепрессовок сыра; количество ступеней зависит 
от вида сыра, давления и продолжительности прессования.

Прессование не должно опережать выделение сыворотки, но и не дол
жно запаздывать по отношению к нему. Активное выделение сыворотки 
из сырной массы при постоянном давлении заканчивается через 1,0... 1,5 ч, 
после чего его необходимо увеличивать для создания разности напоров в 
капиллярной системе до ее разрушения.

Резкое увеличение давления, особенно в начале прессования, приво
дит к запрессованию сыворотки, а в выделяемой сыворотке увеличивается 
содержание жира. При заниженном давлении прессования в сырной массе 
также остается повышенное количество влаги, ухудшающее качество сыра.

Увеличение верхнего предела давления при прессовании способству
ет в результате уплотнения сырной массы уменьшению количества глаз
ков на единицу объема сыра и увеличению их размеров.

Продолжительность прессования не должна превышать установлен
ных сроков, особенно при возможном развитии технически вредной мик
рофлоры, так как из-за медленного охлаждения сырной массы эта опас
ность возрастает.

Проведение перепрессовок способствует получению более уплотнен
ного и замкнутого поверхностного слоя. Сыр приобретает ровную
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поверхность, без морщин, образуемых складками серпянок и салфеток, на
плывов сырной массы, возникающих в зазорах между пресс-формой и крыш
кой. При повышенной кислотности сырной массы и опасности проникно
вения ее через ячейки дренажного материала, количество перепрессовок мак
симально увеличивают, сокращая промежутки времени между ними.

При излишней влажности сырной массы давление прессования уве
личивают постепенно. Прилипание сыра к серпянке можно предотвратить 
охлаждением поверхности сыра холодной водой при очередной перепрес- 
совке (сыры с высокой температурой второго нагревания).

Для нормальной отпрессовки сыра дренажный материал (серпянки, 
салфетки) должен иметь достаточные размеры для завертывания головок, 
на нем не должно быть разрывов и остатков прилипшей сырной массы. 
Серпянки и салфетки при распрессовке сыра освобождают от прилипшей 
сырной массы осторожно, соскабливая их сверху тупым ножом.

Для равномерной распрессовки головок сыра при перепрессовках целе
сообразно менять местами на прессах нижние и верхние сыры, так как на 
сыры, находящиеся на нижней площадке, приходится большее давление.

Снятие нагрузки в конце прессования желательно производить постепен
но, в противном случае резкое напряжение в массе и увеличение объема го
ловки приводит к появлению макро- и микротрещин, особенно в углах и реб
рах. Это усугубляется охлаждением и подсушкой поверхности сыра. Наибо
лее подвержены этому явлению сыры, прессуемые в бессалфеточных формах.

Для четкого контроля и регулирования давления прессования прессы 
должны быть оборудованы исправными манометрами и редукторами. При 
износе манжеты и наличии сопротивления в движущихся частях верти
кальных прессов действительная прессующая нагрузка на 20...50% ниже 
той, которая должна соответствовать показанию манометра. Фактическое 
давление можно контролировать динамометром, помещенным между што
ком поршня и площадкой пресса.

Бессалфеточное прессование. Перед прессованием сформованную сыр
ную массу выдерживают в формах с однократным переворачиванием: сыр 
типа голландского, костромского — 35 ±  5 мин, российский — 70 ± 10 мин.

При бессалфеточном прессовании допускается исключение перепрес
совок и сокращение продолжительности прессования сыра при условии 
получения хорошо замкнутой поверхности и оптимальных показателей вла
ги и активной кислотности сырной массы. При плохой обработке сырного 
зерна, недостаточном замыкании поверхности головки проводят перепрес- 
совку сыра.

Регулируемая (постоянно нарастающая) нагрузка улучшает качество 
отпрессовки и снижает величину выпрессовки сырной массы в дренажные 
отверстия сырных форм.
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При использовании перфорированных форм не рекомендуется пре
вышать допустимое давление и продолжительность прессования из-за опас
ности затекания сырной массы в отверстия.

Как уже было сказано, тип дренажного материала определяет величи
ну давления и продолжительность прессования. В частности, вид перфо- 
ры, ее конструктивные параметры определяют максимальную нагрузку на 
сыр и продолжительность прессования сыра без перепрессовок, например:

• для перфоры с диаметром отверстий 0,75 мм не рекомендуется подни
мать давление на сыр выше 0,2 кгс/см2 (20 кПа) и продолжительность 
прессования без перепрессовок более 50 мин из-за опасения затекания 
сырной массы в перфору;

• для перфорированной стали «Углич» (щелевидная перфора) давление 
прессования может быть повышено до 0,4 кгс/см2 (40 кПа), продолжи
тельность прессования — до 1,5 ч;

• пластмассовая перфора из-за очень мелких отверстий не требует особо
го ограничения в давлении прессования.

В процессе прессования при повышенной кислотности сырной массы 
она может прилипать к серпянке или перфорированной вставке. Перфо
рированные вставки прочищают снаружи металлическими щетками. Од
новременно устанавливают причину прилипания сырной массы, чтобы пре
дупредить это при последующих выработках.

После распрессовки формы обрабатывают щелочными и кислотными 
растворами. Обрезку образовавшихся при прессовании закраин проводят 
осторожно, во избежание растрескивания сыра в этих местах.

При использовании перфорированных форм необходимо вниматель
но проводить сборку вкладышей, не путать верхние с нижними. При рас- 
прессовке сыра прямоугольной формы нельзя широко раздвигать концы 
перфорированных вставок во избежание их перелома в углах сгиба.

Перфорированные формы после прессования в течение рабочей сме
ны обрабатывают вручную или на специальной машине теплой (30...40°С) 
водой для удаления прилипших остатков сырной массы. В конце рабочего 
дня, при прилипании сырной массы к перфоре — после распрессовки сыра, 
производят специальную мойку форм.

Температура прессования. Важным условием, влияющим на процесс 
прессования сыра (особенно на самопрессование), является поддержание 
температуры сырной массы в требуемых пределах; оптимальная темпера
тура воздуха в помещении для прессования сыра 16...20°С.

Повышение температуры прессования рекомендуется в зимний период 
работы, а также при переработке молока хорошего качества для усиления 
микробиологических процессов с целью получения сыра с высокими орга
нолептическими показателями. В то же время, излишне высокая
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температура может вызвать прилипание сырной массы к дренажной повер
хности форм, чрезмерной интенсификации развития микрофлоры.

Понижение температуры прессования рекомендуется при переработ
ке перезрелого или недоброкачественного молока, когда есть опасность 
перекисления или интенсивного газообразования и вспучивания сыра.

Однако, при слишком низкой температуре из-за плохого склеивания 
сырных зерен может происходить неполное замыкание поверхности. В сыр
ной массе ослабляются процессы обезвоживания и развития микрофлоры, 
сыр может приобрести неравномерную окраску.

Лучшее замыкание корки обеспечивается при использовании форм из 
материалов с низкими теплопроводными свойствами (дерево, пластмас
са). При использовании металлических форм (особенно при производстве 
сыров с высокой температурой второго нагревания) прессование целесо
образно проводить при повышенных температурах, так как в них сыр ох
лаждается быстрее, чем в деревянных формах.

Распрессовка сыра и характеристика сырной массы после прессова
ния. Независимо от способа прессования отпрессованный сыр должен иметь 
хорошо замкнутую поверхность, с достаточно прочной коркой без трещин 
и изъянов и правильную форму.

При получении отпрессованного сыра с перекосом, неровностями и 
порами на корке его подвергают дополнительному прессованию в течение
20...30 мин (если сыр успел охладиться, его перед этим нагревают в горя
чей воде с температурой 45...50°С в течение 4 ± 1 мин).

Оптимальная активная кислотность сырной массы и содержание в ней 
влаги для отдельных видов сыров приведены в табл. А. 17. Активная кис
лотность сырной массы после прессования не должна быть ниже предель
ных значений. Результатом слабого молочнокислого процесса может явить-

Т а б л и ц а  А.  17 

Кислотность сырной массы и содержание в ней влаги

Сыры Активная 
кислотность, рН

Содержание 
влаги, %

С высокой температурой второго нагревания:
советский 5,5...5,7 38...40
горный 5,3...5,6 41...43
алтайский 5,5...5,6 38...40
бийский 5,5...5,7 41...43

С низкой температурой второго нагревания:
голландский круглый и брусковый 5,5...5,8 43...45
костромской, пошехонский 5,5...5,8 44...46
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ся нечистый, гнилостный, тухлый вкус и запах (из-за развития посторон
ней микрофлоры) и грубая резинистая консистенция.

Сыры с недостаточной активной кислотностью, но из хорошего моло
ка, можно выдержать перед посолкой в течение 2...3 ч в формах, без давле
ния, завернутыми в салфетки для усиления молочнокислого процесса.

Низкое значение рН после прессования способствует торможению фер
ментативных процессов, зрелые сыры могут иметь кислый или излишне кис
лый, творожистый вкус, колющуюся консистенцию, крошливое тесто, от
сутствие рисунка или мелкий редкий рисунок. При отклонении рН от опти
мальных значений как в большую, так и в меньшую сторону в сыре может 
развиться горечь за счет снижения активности молочнокислых бактерий и 
продуцируемых ими ферментов, расщепляющих горькие пептиды.

Содержание влаги в сыре после прессования ниже оптимальной вели
чины способствует торможению микробиологических и биохимических 
процессов, получению резинистой или ремнистой консистенции. Излиш
нее содержание влаги может привести к получению сыра с кислым или 
затхлым вкусом и запахом, мажущейся, творожистой, расплывающейся 
консистенцией, ослизненной коркой. На участках сыра с повышенной 
влагой могут образоваться гнилостные колодцы.

Сыр после прессования взвешивают и направляют в солильное отде
ление. Образующееся при выработке сыра несвязанное зерно, обрезки и 
куски сырной массы в конце выработки помещают в воду с температурой
30...50°С на 35 ± 5 мин. После размягчения массу выкладывают в форму и 
прессуют. Во время перепрессовки сборные головки маркируют в обыч
ном порядке, только вместо номера варки указывается цифра «О». Прессо
вание и последующие операции проводят в соответствии с режимами вы
рабатываемого вида сыра.

Формование и прессование сыра в универсальных аппаратах (баро
прессах). Универсальные аппараты предназначены для производства всех 
групп сыров (формуемых под слоем сыворотки, насыпью или наливом) и 
совмещения нескольких технологических операций, например, формова
ния и прессования сыров (баропрессы и др.). Конструктивно баропрессы, 
предложенные В. П. Табачниковым и использующие для создания усилия 
прессования вакуум, предназначены для формования и прессования раз
личных видов сыров (формы низкого цилиндра, брусковые, блочные).

При формовании и прессовании сыра выполняются следующие опе
рации: подготовка баропрессов к загрузке (убирают мембраны, крышки, 
перфорированные вкладыши, устанавливают перфорированные боковые 
вставки); заполнение аппарата* (подача сырного зерна с сывороткой

•Для сыров, формуемых под слоем сыворотки, готовое зерно с сывороткой подают в бароп
ресс, предварительно заполненный (на 5... 10 см выше перфорированного днища) сывороткой.
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самотеком или насосом), разравнивание и равномерное размещение сыр
ной массы по формам; подпрессовка и (или) самопрессование сыров; 
прессование сыров (установка перфорированных вкладышей, крышки, 
укладка серпянки и установка мембран), создание разряжения внутри 
баропресса.

Удельное прессующее давление создается за счет разницы между ат
мосферным давлением и разряжением в баропрессе, которое воспринима
ется диафрагмой и передается через крышку на сыр.

Подпрессовку (формование) сырного пласта проводят в течение
5... 10 мин при вакууме с остаточном давлением 4 кПа (0,04 кг/см2).

В течение 10... 15 мин откачивают основную массу выделяющейся 
при самопрессовании и подпрессовке сыра сыворотки, после чего в ба
ропрессе создается вакуум и начинается прессование, которое осуще
ствляется в две стадии: на первой — при вакууме с остаточным давлени
ем 2...8 кПа (0,02...0,08 кг/см2) в течение 35...45 мин и на второй — при 
вакууме с остаточным давлением 8 ... 14 кПа (0,08...0,14 кг/см2) в тече
ние 55...65 мин.

Отпрессованный сыр в обечайках извлекают из баропресса и на сто
ле с них снимают перфорированные обечайки, после чего сыр направля
ют на посолку. Во избежание деформации головок (блоков) сыра при их 
извлечении из баропресса и транспортировке к солильным бассейнам 
(ваннам) рекомендуется проводить охлаждение сыра в баропрессе холод
ной питьевой водой с температурой не более 10°С. Холодную воду пода
ют при неизменной прессующей нагрузке на сыр. Охлаждение начинают 
через 20...30 мин после начала второй ступени и продолжают до конца 
прессования.

Конкретные режимы прессования для каждого вида сыра устанавли
ваются в частных технологических инструкциях.

8.3. Посол ка сыра

Поваренная соль в сыре играет роль вкусового ингредиента, придаю
щего продукту специфический вкус и остроту, и регулятора микробиоло
гических и ферментативных процессов.

От содержания поваренной соли в сыре во многом зависит формиро
вание органолептических свойств сыра.

Биохимические и физико-химические процессы при посолке сыра. Од
ним из важнейших технологических факторов, влияющим на качество го
тового продукта, является степень посолки сыра. Поваренная соль регули
рует микробиологические, биохимические и физические процессы при 
созревании сыра, то есть способствует формированию его вкуса, консис
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тенции, рисунка, корки и др. Содержание соли в сыре зависит от способа 
и продолжительности посолки, концентрации, температуры рассола, раз
меров сыра и других факторов.

Способ и продолжительность посолки оказывают сильное влияние на 
развитие молочнокислых и пропионовокислых бактерий. При посолке в 
рассоле диффузия соли идет медленно (табл. А. 18) и выравнивание кон
центрации соли по слоям сыра (от первого наружного до пятого централь
ного) происходит через 1,5...3 мес в зависимости от вида сыра.

Таблица А. 18 
Распределение соли по слоям сыра

Продолжитель
ность посолки Слой сыра

Содержание (%), поваренной соли в водной фазе 
советского сыра при возрасте сыра, сут

сыра, сут 10 30 50 90 120
3 1-й 5,1 4,4 4,6 4,4 4,1

2-й 2,7 3,5 3,4 3,5 3,5
3-й 1,5 2,5 2,8 3,3 3,5
4-й 0,5 1,8 2,2 3,0 3,5
5-й 0,3 1,3 1,6 2,9 3,1

6 1-й 6,2 6,7 6,5 5,8 5,9
2-й 4,2 5,0 5,1 5,2 5,0
3-й 1,8 3,5 4,3 5,1 5,1
4-й 0,6 2,3 3,3 4,8 4,6
5-й 0,3 1,3 2,6 4,4 4,4

9 1-й 8,4 8,1 7,7 6,5 6,4
2-й 4,9 5,7 5,8 5,6 5,6
3-й 2,0 3,5 4,6 5,3 5,6
4-й 1,1 1,9 3,3 4,9 5,3
5-й 0,3 1,3 2,7 4,6 5,1

Таким образом, максимальная концентрация соли внутри головки 
создается после сбраживания лактозы молочнокислыми бактериями. Од
нако при продолжительной посолке развитие пропионовокислых бакте
рий подавляется, нарушается динамика образования летучих жирных 
кислот, ухудшается консистенция и рисунок сыра. Графические данные 
по зависимости развития пропионовокислых бактерий в советском сыре 
от продолжительности посолки и созревания показаны на рис. А. 16. По
этому рекомендуемая продолжительность посолки сыра в рассоле состав
ляет 4 ...6  сут.

При частичной или полной посолке в зерне соль равномерно распре
деляется по всей массе сыра сразу же после прессования и ее концентрация
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Количество ^  
бактерий 

в 1 г сыра, 40 
млн

24

88

72
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3

10 30 50 70 90 120

Продолжительность созревания, сут

Рис. А.16. Зависимость развития пропионовокислых бак
терий в советском сыре от продолжительности, посолки 

и созревания (по Л. А. Остроумову):
/  — 3-х дневная посолка; 2 — 5-ти дневная посолка; 3 — 9-ти дневная посолка

в водной фазе сыра может быть высокой. При этом в сырах изменяется 
активная кислотность. Так, для российского сыра (по данным А. В. Гудко
ва) эти параметры составляют:

Полная посолка в зерне вследствие высокой концентрации соли ос
лабляет развитие молочнокислых бактерий. В то же время при высоком 
значении рН (выше 5,5) создаются условия для развития опасных энторо- 
токсигенных стафилококков. Поэтому полная посолка в зерне при выра
ботке сыра у нас в стране, практически, не применяется.

Для сыров с низкой температурой второго нагревания допускается час
тичная посолка сырной массы в зерне. Она усиливает гидратацию белков и 
повышает содержание влаги, что в свою очередь несколько стимулирует рост 
молочнокислой микрофлоры и повышение активной кислотности сыра су
точного возраста. При выработке сыра чеддер созревшую, дробленую сыр
ную массу полностью солят в зерне перед формованием и чеддеризацией.

На содержание соли в сыре наибольшее влияние оказывает первона
чальная влажность сыра после прессования (перед посолкой) и продолжи
тельность посолки. Так, при повышении содержания влаги костромского 
малого и большого, голландского брускового сыров после прессования до
45...46% (в пределах, допустимых технологий этих сыров) продолжитель
ность посолки составляет 3...4 сут, а при частичной посолке в зерне она 
сокращается на 1 сут. Чем выше содержание влаги в сыре перед посолкой 
и меньше его масса, тем интенсивнее протекают диффузионные процессы

Частичная посолка Полная посолка

Концентрация соли в водной части сыра, % 
Активная кислотность, рН

1...2 
5,0...5,2

3,5...4 
5,25...5,8

208



и соль быстрее проникает внутрь головок сыра. Поэтому мягкие сыры со
лят в рассолах концентрацией 16...18% в течение 40...60 мин (русский ка
мамбер) и 10... 12 ч (дорогобужский сыр).

В табл. А. 19 приведены данные влияния различной концентрации рас
сола на потерю массы в период посолки (4,5 сут) сыров с низкой темпера
турой второго нагревания (типа голландского).

Т а б л и ц а  А.  1 9

Влияние концентрации рассола на потерю массы сыра

Концентрация
рассола, %

Изменение
массы1’, %

Состояние поверхности бруска (головки) сыра 
в рассоле кислотностью, ’Т

до 5 5...Ю

14 + 0,46 Сильное ослизнение Ослизнение
16 -0 ,5 0 Ослизнение Нормальное
18 -1 ,1 8 Слабое ослизнение То же
20 -2 ,5 6 Нормальное « «

24 -4 ,5 0 То же « «

0 Знак «+» означает увеличение массы, знак «—* — уменьшение массы.

Как видно из данных табл. А. 19, в процессе посолки из сыра извлека
ется влаги больше, чем проникает в него поваренной соли, вследствие чего 
уменьшается его масса. При концентрации рассола ниже 15% масса сыра 
увеличивается за счет его обогащения поваренной солью, исключения по
терь влаги и повышения гидратации белков сыра.

Продолжительность посолки сыра:
• увеличивается при: • уменьшается при:

• сухой варке; • влажной варке;
• высокой кислотности рассола; • пониженной кислотности рассола;
• низкой температуре рассола; • повышенной температуре рассола;
• увеличении массы сыра; • уменьшении массы сыра;
• уменьшении крепости рассола; • увеличении крепости рассола;
• отсутствии циркуляции рассола; • наличии циркуляции рассола;

• частичной посолке в зерне.

Приготовление рассола. Наиболее рациональным способом посолки 
твердых сычужных сыров является посолка в циркулирующих рассолах кон
центрацией не ниже 18% и температуре 10 ± 2°С.

Свежий рассол готовят растворением пищевой неиодированной соли 
не ниже I сорта в чистой питьевой воде с температурой 80 ± 10°С. При более 
низкой температуре воды растворимость соли значительно ниже и требует
ся более длительное время для приготовления концентрированного раствора.
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Нагретый насыщенный раствор поваренной соли оставляют в резервуаре 
для отстоя, затем очищают путем сепарирования или фильтрования, при 
необходимости пастеризуют при температуре 85 ± 5°С, охлаждают до тем
пературы 10 ± 2°С и направляют в бассейн для посолки сыра или в резервуар 
для хранения рассола. Обычно рассол готовят в резервуаре, обеспечиваю
щем заполнение одного солильного бассейна.

Характеристика рассола. Посолку сыра проводят в рассоле с концен
трацией поваренной соли 21 ± 3%. Концентрацию рассола ниже 18% д о 
п у с к а т ь  н е л ь з я ,  так как это приводит к набуханию (ослизнению) 
поверхности сыра (см. табл. А. 19), что в дальнейшем затрудняет наведение 
нормальной корки и способствует увеличению потерь сыра при мойке в 
процессе созревания. Значительное снижение содержания соли (при кон
центрации менее 10%) способствует растворению белков сырной массы.

При чрезвычайно высокой концентрации соли происходит сильное 
обезвоживание и уплотнение поверхностного слоя сыра, в результате чего 
затрудняется просаливание сыра по объему в целом.

В случае применения принудительной циркуляции рассола концент
рацию соли в нем поддерживают в пределах 19 ± 1 %. Такая умеренная кон
центрация способствует ускорению просаливания и уменьшению потерь 
влаги сырной массы. При отсутствии принудительной циркуляции рассо
ла концентрацию соли в нем поддерживают в пределах 21...22% . Для этого 
на дне бассейна желательно располагать слой нерастворившейся поварен
ной соли. Для этих целей целесообразнее использовать соль крупного по
мола, так как в этом случае на дне бассейна получается более пористый 
слой соли, что обеспечивает лучшее ее растворение.

Для стабильного ведения процесса посолки необходимо поддерживать 
постоянную концентрацию соли в растворе. Объем рассола должен быть 
достаточно большим по отношению к объему помещенного в нем сыра, во 
избежание резких колебаний концентрации. При использовании солиль
ных ванн небольшого объема необходимо более регулярно контролиро
вать концентрацию рассола.

Концентрацию рассола (в %) определяют по его плотности (в кг/м3), 
измеряемой при температуре 10°С ареометром с пределом измерений от 
1005 до 1200 кг/м3, с использованием следующих данных:

Плотность Концентрация Плотность Концентрация Плотность Концентрация

1045 . . . ...........6 1099 .. ...........13 1153 . . .........20
1053 . . . ........... 7 1105 . . ...........14 1161 . . .........21
1060 . . . ............... 8 1113 . . ...........15 1169 .........22
1067 . . . ........... 9 1121 .. ........... 16 1177 . . .........23
1076 ..  .........  10 1129 .. ...........17 1186 .........24
1083 . . . ........  11 1136 .. ...........18 1194 .. .........25
1090 . .  .........  12 1144 .. ........... 19 1203 .. .........26
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Например, концентрации 18...24% соответствует плотность рассола
1136... 1186 кг/м3 при 10°С.

Весовым методом ориентировочная плотность рассола определяется 
через его массу. Для этого на лабораторных весах с точностью до 0,01 г 
взвешивают 50 мл рассола при температуре 10°С. Установленную массу, 
выраженную в граммах, делят на объем рассола (50) и получают искомое 
значение плотности. Далее по таблице находят концентрацию поваренной 
соли в рассоле.

При определении концентрации хлорида натрия в растворе титрова
нием в мерную колбу вместимостью 500 мл отмеривают 10 мл рассола, до
ливают дистиллированной водой до метки, перемешивают и, если раствор 
мутный, фильтруют через бумажный фильтр. К 10 мл приготовленного рас
твора добавляют 0,5 мл 10%-го раствора хромата калия и титруют 0,1 н 
раствором нитрата серебра до кирпично-красного окрашивания. Концен
трацию хлорида натрия (в % ) определяют по формуле

Х = К а ,  (А.11)

где а — количество раствора нитрата серебра, израсходованного на титро
вание, мл; К  — коэффициент пересчета (для 0,1 н раствора нитрата сереб
ра К  — 2,925, для 2,906%-го раствора — К =  5).

Практически о концентрации соли можно судить по степени всплыва
ния сыров в рассоле. При нормальном значении этого параметра сыры 
всплывают и поверхность головки сыра оказывается на 0,5...1,0 см выше 
уровня рассола, а при недостаточной концентрации происходит полное 
погружение головок сыра.

Кислотность рассола должна быть в пределах 25 ± 10°Т. Минималь
ные потери влаги и выделение молочной кислоты из сыра обеспечивают
ся, когда активная кислотность рассола равна или несколько ниже кислот
ности сырной массы перед посолкой. При значительной концентрации 
молочной кислоты замедляется скорость просаливания сыра, уменьшает
ся прочность его корки.

Температуру рассола поддерживают в пределах 10 ± 2°С. Повышен
ную температуру применяют при посолке сыра, выработанного из молока 
хорошего качества для стимулирования развития микробиологических 
процессов и ускорения просаливания сырной массы.

Однако, слишком большое повышение температуры может вызвать из
лишнее газообразование в сыре за счет активизации деятельности посто
ронней, а иногда и молочнокислой (гетероферментативной) микрофлоры, 
а также привести к увеличению потерь сыра в рассоле.

Низкая же температура рассола излишне замедляет процесс газообра
зования в сыре, что может неблагоприятно отразиться на формировании
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в нем рисунка. При этом также снижается скорость проникновения соли 
в сырную массу.

Когда отмечается излишнее газообразование в сыре, допускается сни
жение температуры рассола до 6°С включительно. Для более быстрого ох
лаждения сыра допускается выдержка его перед посолкой в воде с темпе
ратурой 4 ±  2°С в течение 4 ± 1 ч.

Продолжительность посолки. Продолжительность (сут) посолки не
которых видов сыров с высокой температурой второго нагревания приве
дена ниже:

Советский ......................5,0 ±  1,0 Горный ..........................4,5 ±  0,5
Б ий ски й ..........................5,0 + 0,5 Алтайский......................6,0 ± 1,0

Продолжительность посолки сыров с низкой температурой второго на
гревания составляет 3,0 ± 0,5 сут. Для определения продолжительности 
посолки того или иного вида сыра наибольшее значение имеет массовая 
доля влаги в нем после прессования. Так, например, при повышении этого 
показателя у сыров голландской группы на 1,5...2% (в пределах, допусти
мых технологической инструкцией) и на 1 % у сыров с высокой температу
рой второго нагревания продолжительность посолки сокращается на 1 сут. 
Кроме того следует учитывать, что применение частичной посолки в зер
не, в зависимости от дозы поваренной соли, сокращает продолжительность 
посолки в рассоле на 0,5...1,0 сут. Продолжительность посолки сокраща
ется также при пониженной кислотности и повышенной температуре рас
сола, наличии его циркуляции.

При бессалфеточном прессовании сыра образуется менее плотный кор
ковый слой, что повышает просаливаемость и в этом случае продолжи
тельность посолки также сокращается на 10...15% по сравнению с сыром, 
отпрессованным в салфетках. Чем более гладкая, ровная и уплотненная 
поверхность у сыра, тем медленнее проникает в него соль.

Содержание поваренной соли в сыре. Массовая доля поваренной соли 
в сыре зависит от: продолжительности посолки, степени замкнутости по
верхностного слоя, массовой доли влаги в сырной массе после прессова
ния, структуры сырного теста, формы и размеров головки, физико-хими- 
ческих показателей (концентрации, кислотности и температуры) рассола.

Содержание поваренной соли в некоторых видах сыров с высокой тем
пературой второго нагревания должно составлять: 1,5...2 ,5% — советский,
1,3...1,6% -  горный, 1,2...1,8% — бийский, 1,5...2,0% — алтайский, а в неко
торых сырах с низкой температурой второго нагревания: 1,5...3,0% — гол
ландский (брусковой и круглый) и 1,5...2 ,5% — костромской, пошехонский.

Быстрое просаливание и повышение содержания соли снижает актив
ность развития ароматообразующей микрофлоры и пропионовокислых бак
терий, активность бактериальных ферментов, особенно пептидаз, расщеп
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ляющих горькие пептиды, усложняет формирование рисунка, типичного 
для данного вида сыра. При высокой концентрации соли снижение уров
ня ферментативных реакций и уменьшение количества связанной влаги 
в сырной массе может способствовать получению грубой консистенции.

При пониженном содержании соли (менее 1,7% ) обедняется вкус сыра 
и усиливается атакуемость казеина протеазами. что может сопровождаться 
накоплением горьких структур.

Уход за сырами при посолке. Перед помещением в рассол необходимо 
тщательно осмотреть поверхность сыра и при обнаружении нарушения це
лостности его, наличия трещин и других повреждений направлять на доп- 
рессовку.

Для механизации посолки используют специальные контейнеры, из
готовленные из нержавеющей стали, которые перемещают в бассейн и из
влекают из него с помощью подъемных механизмов. При отсутствии кон
тейнерной посолки головки сыра укладывают непосредственно в рассол. 
В первый день посолки сыры размещают в солильном бассейне в один ряд, 
чтобы предотвратить деформацию головок сыра и не допустить резкого 
снижения концентрации рассола вблизи их поверхности. В первые сутки 
рекомендуется сыры один раз переворачивать.

На вторые и последующие сутки сыры размещают в солильном бассей
не в 2 или 3 ряда. Для равномерного просаливания выступающую из рассола 
поверхность сыра покрывают серпянкой или же на поверхность сыров по
мещают деревянную решетку, вес которой должен быть достаточным для 
того, чтобы погрузить сыры в рассол и предотвратить появление трещин на 
корке. Применение контейнеров для посолки сыра обеспечивает максималь
ное использование солильных бассейнов и нормальное просаливание сыра.

При посолке поверхностный слой сыра сильно обезвоживается. Кроме 
того, в нем создается очень высокая концентрация поваренной соли, что 
приводит к существенному изменению коллоидно-химического состояния 
белка. В результате поверхностный слой сыра становится твердым, мало
эластичным, к тому же он сокращается в объеме. Поэтому сыр после посол
ки требует очень бережного обращения, так как любая, даже незначитель
ная деформация сопровождается образованием трещин на его поверхности.

Извлеченный из рассола сыр обсушивается на стеллажах в солильном 
или специальном помещении в течение 2...3 сут при температуре 10 ± 2°С 
и относительной влажности воздуха 90...95% .

Нормализация, восстановление и обработка рассола. Концентрация 
рассола начинает падать с момента погружения сыров за счет выделения 
сыворотки и проникновения соли в массу сыра.

Для поддержания равномерной концентрации и температуры во всей 
массе рассола осуществляют его принудительную циркуляцию в течение
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10... 12 ч в сутки. При необходимости, для снижения температуры цирку
ляцию рассола ведут через охладитель. При этом наряду с циркуляцией 
рассола, кроме охлаждения, осуществляют нейтрализацию и фильтрова
ние рассола с помощью центробежного насоса и специального устройства
— нормализатора и охладителя. В нормализаторе рассол последовательно 
проходит через лавсановый фильтр, слой мела или извести, насыпанный 
на деревянную решетку с мелкими отверстиями. Фильтры и решетки в 
нормализаторе выдвижные и съемные, что позволяет добавлять соль, мел 
или менять фильтр без разбора устройства. При прохождении нормализа
тора раствор фильтруется, нейтрализуется мелом, обогащается солью, а 
затем охлаждается. Насыщенный раствор, используемый для поддержа
ния концентрации рассола в солильных бассейнах, приготовляется с рас
четом пользования им в течение 10... 15 сут.

При отсутствии принудительной циркуляции для поддержания нор
мальной концентрации в рассол вносят соль (при ее отсутствии на дне бас
сейна) и перемешивают не менее одного раза в день. При контейнерной 
посолке для выравнивания концентрации и температуры рассола контей
неры с сыром периодически поднимают и опускают.

При посолке из сыра выделяется сыворотка. В результате этого кис
лотность рассола повышается, а обогащение его азотистыми веществами и 
молочным сахаром создает условия для развития в нем вредной микро
флоры и появления в рассоле затхлого, тухлого вкуса и запаха, переходя
щего в помещение для посолки сыра. Поэтому, при достижении кислотно
сти 35°Т рассол в солильном бассейне, не имеющем принудительной цир
куляции или при ее наличии, но без нормализатора, заменяют новым или 
восстанавливают (повышают концентрацию соли в нем до насыщения и 
нейтрализуют мелом или негашеной известью).

Восстановление рассола проводят в следующем порядке. Рассол фильт
руют через лавсановую ткань или серпянку, сложенную в 2...3 слоя, с целью 
удаления частиц, находящихся во взвешенном состоянии. Расчетным путем 
определяют количество мела или извести, потребное для нейтрализации рас
сола (снижение кислотности и осаждение растворимых белковых соедине
ний). При этом учитывают, что 5 г мела (извести) снижают кислотность 1 дм3 
рассола на 20°Т. Для осаждения растворимых белковых веществ, содержа
щихся в рассоле, кислотность его необходимо снизить до 11 ± ГТ.

Более точно необходимое количество нейтрализующих веществ (мела 
или извести) можно определить опытным путем. Вначале определяют кис
лотность рассола, подвергаемого нейтрализации. Затем в 1 дм3 этого ра
створа вносят 1 г мела и тщательно перемешивают, выдерживают в тече
ние 10 мин и снова определяют кислотность. По разнице между значения
ми кислотности до и после внесения 1 г мела устанавливают на сколько
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градусов понижается кислотность, после чего по пропорциям рассчитыва
ют количество мела, необходимое для нейтрализации рассола.

Пример 1. 10 тыс. дм3 рассола с кислотностью 35°Т необходимо нейтра
лизовать до 10°Т. Потребное для этого количество извести будет составлять:

[(35 -  10) • 5 • 10 ООО] /  20 = 62500 г = 62,5 кг.

Пример 2.1000 дм3 рассола с кислотностью 35°Т необходимо нейтрали
зовать до 5°Т. При внесении 1 г мела кислотность 1 дм3 рассола снизилась 
на 15°Т. Потребное для 1000 дм3 количество мела будет составлять:

[1000 • (35 -  5)] /  15 = 2000 г = 2,0 кг.

После внесения в рассол расчетного количества извести или мела в 
измельченном виде рассол тщательно перемешивают и оставляют в покое 
на 1 сут для осаждения белков. Затем осветленный рассол подают в поме
щение для приготовления рассола, где его нагревают до температуры 
80 ± 10°С, насыщают поваренной солью до предельной концентрации 
23 + 1%, очищают, пастеризуют при температуре 80 ± 5°С и охлаждают до 
температуры 10 ± 2°С. Готовый восстановленный рассол резервируют в 
специальном резервуаре или направляют в свободный, очищенный от осад
ка, вымытый и продезинфицированный солильный бассейн.

Раскисление и пастеризацию рассола проводят по мере необходимос
ти, но не реже одного раза в 2 мес для твердых сычужных сыров и 3 раза в
1 мес для мягких сыров. Охлаждение рассола до требуемой температуры и 
поддержание оптимальной концентрации осуществляется ежедневно. Ис
портившийся рассол подлежит о б я з а т е л ь н о й  з а м е н е .  При пра
вильном уходе за рассолом заменять его можно 1 раз в год.

Повышение эффективности системы посолки сыров. Повышение эф
фективности системы посолки сыров можно проводить в следующих на
правлениях: регулирование активной кислотности рассола с использовани
ем соляной или молочной кислоты; добавление в рассол хлорида кальция 
для уплотнения подкоркового слоя; улучшение санитарно-гигиенического 
состояния рассола с применением специальной системы его очистки.

Глава 9. Созревание сыра
Созревание* сыра представляет собой сложный комплекс взаимосвя

занных микробиологических, биохимических и физико-химических про
цессов, протекающих в сырной массе. При этом все ее составные части

* Под созреванием сыра понимают глубокие изменения ингредиентов свежеприготовленной 
(безвкусной и резинистой) сырной массы, в результате которых она приобретает свойствен
ные данному сыру консистенцию, рисунок, вкус и аромат.
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(молочный сахар, белки, жир и другие органические и минеральные ком
поненты) претерпевают определенные превращения, что в конечном ре
зультате обуславливает формирование присущих данному виду сыра орга
нолептических показателей.

9.1. Биохимические изменения некоторых ингредиентов молока 
при созревании сыра

Все изменения ингредиентов сырной массы в этом процессе происхо
дят под влиянием ферментов, среди которых особая роль принадлежит 
протеиназам. Белки под действием сычужного фермента и протеолитичес- 
ких ферментов бактерий и микроскопических грибов превращаются в раз
нообразные растворимые азотистые соединения, формирующие структу
ру, консистенцию, а также вкус и аромат сыра. Молочный сахар полнос
тью сбраживается ферментами молочнокислых бактерий с образованием 
молочной кислоты и других продуктов. Молочнокислые бактерии интен
сивно развиваются до 10...15-ти дневного возраста, затем до конца созре
вания их количество медленно снижается. Жир и фосфолипиды расщеп
ляются липазами с освобождением жирных кислот и т. д.

Таким образом, в результате сложных микробиологических и биохими
ческих процессов в сыре образуются продукты, обуславливающие его органо
лептические показатели. Сыр приобретает наряду с общим сырным вкусом и 
запахом специфические для каждого вида сыра привкусы и аромат, соответ
ствующий рисунок (глазки) или его отсутствие. В созревании мягких сыров 
кроме молочнокислых бактерий участвуют культурные плесени (русский ка- 
мамбер, белый десертный), и микрофлора сырной слизи (дорогобужский, лат
вийский, пикантный и др.), развивающиеся на поверхности, а также культур
ная плесень Ретс. пх]иеГоги (сыр рокфор), развивающаяся в тесте сыра.

В свежем сыре сконцентрированы и питательные вещества (белки, 
жиры, молочный сахар, лимонная кислота, витамины и др.), необходимые 
для развития микроорганизмов, поэтому количество молочнокислых бак
терий в нем резко увеличивается.

Созревание сыра начинается с момента активного развития молочно
кислых бактерий в молоке, подготовленном к свертыванию. При установ
ленной оптимальной температуре молока внесением бактериальной зак
васки уже создаются условия для начала процесса созревания сыра. Боль
шая часть микрофлоры бактериальной закваски захватывается при свер
тывании молока структурной сеткой, лишь незначительное количество ее 
переходит в сыворотку.

При получении и обработке сгустка в результате развития молочно
кислых бактерий накапливается молочная кислота, необходимая в этот
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период для ускорения отделения сыворотки и лучшего уплотнения сыр
ного зерна. Под влиянием образующейся молочной кислоты изменяются 
физические свойства белка. Одновременно, под действием молочной кис
лоты кальциевые и фосфорные соли переходят в раствор, вследствие чего 
понижается вязкость сырной массы, увеличивается гидрофильность. 
В процессе разрезки и дробления сгустка, постановки и обсушки зерна, 
второго нагревания количество микроорганизмов в сырной массе увели
чивается, так как создаются более благоприятные условия для их раз
множения.

Вода. В процессе созревания содержание влаги в сырной массе посте
пенно уменьшается, что отражается на интенсивности бактериальных и 
ферментативных процессов. При слишком быстрой и большой потере влаги 
сырной массой созревание сыра замедляется. Во избежание большого сни
жения влажности сыра в сырохранилищах поддерживают соответствую
щую относительную влажность воздуха, а также применяют защитные по
крытия (восковые, парафинополимерные сплавы, полимерные покрытия 
и пленки).

Наибольшая потеря влаги (до 4...6 %) наблюдается при посолке сыра. 
Потеря влаги при посолке зависит от первоначального содержания влаги 
(после прессования), концентрации и температуры рассола. Чем выше кон
центрация рассола, тем больше из сыра удаляется влаги. Чем больше влаги 
в сыре после прессования, тем больше ее потери при посолке и созрева
нии. После посолки содержание влаги в сыре продолжает уменьшаться за 
счет усушки сыра. Наибольшие потери влаги наблюдаются у мягких сы
ров, имеющих меньшие размеры и более повышенное содержание влаги в 
сравнении с твердыми сырами.

Белки. В процессе созревания сыров биохимические изменения бел
ковых веществ считаются основными. Под влиянием сычужного фермен
та и ферментов молочнокислых бактерий белки сырной массы (параказе
ин) распадаются с образованием многочисленных азотистых соединений.

Химозин сычужного фермента вызывает первичный распад а 8- и 
р-казеина ПККФК на фрагменты с большой молекулярной массой. При 
этом под действием сычужного фермента быстрее расщепляется а 8-казе- 
ин, чем р-казеин, так как первый содержит большее количество чувстви
тельных к химозину связей. Вне- и вну триклеточные ферменты молочно
кислых бактерий действуют в основном на продукты распада параказеина, 
но могут гидролизовать и сами фракции казеина.

При совместном действии на белки сыра сычужного фермента и бак
териальных ферментов эффективность каждого из них усиливается. Од
нако ведущая роль в ферментативном распаде белков сырной массы при
надлежит молочнокислым бактериям. Поэтому для ускорения созревания

217



сыров используют закваски, составленные из культур с повышенной про- 
теолитической активностью.

В процессе созревания сыра ПККФК постепенно распадается на ра
створимые в воде белковые вещества (высокомолекулярные полипептиды
— альбумины), затем на средне- и низкомолекулярные полипептиды (пеп
тоны, пептиды) и, наконец, на аминокислоты. Одновременно идет отщеп
ление аминокислот и низкомолекулярных пептидов от полипептидов. Сле
довательно, ферментативный распад ПККФК сопровождается образова
нием растворимых в воде азотистых соединений, количество которых не
прерывно увеличивается. Однако около 50—80% ПККФК (в зависимости 
от вида сыра) остается незатронутым ферментативным процессом. Сте
пень распада белков при созревании сыров определяют, исследуя содер
жание в них отдельных фракций азотистых соединений по схеме приве
денной на рис. А.17 (разработана ВНИИМС — И. И. Климовским и др.).

Азотистые соединения сыра 
(общий азот)

Рис. А.17. Разделение азотистых соединений сыра (по классификации ВНИИМС)

Степень зрелости сыров условно выражают в процентах (в виде отно
шения растворимого азота к общему азоту) или в градусах Шиловича (в 
градусах буферности). Содержание отдельных фракций азотистых соеди
нений в различных сырах (по данным А. И. Чеботарева и других авторов) 
приведено в табл. А.20.

Из данных таблицы видно, что состав образующихся продуктов рас
пада белков у отдельных групп сыров различен. Он обуславливается видом
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Т а б л и ц а  А . 20
Содержание фракций азотистых соединений

Сыры
Общий азот, 
% от массы 

сыра

Содержание, % от общего азота

нераствор
имого

растворимого

всего
в том числе

белкового пептидного аминного 
и аммиачного

Твердые:
швейцарский" 4,39 75,0 25,0 8,5 - 16,5
советский 4,34 78,0 22,0 7,4 5,4 9,2
голландский 4,19 79,6 20,4 6,6 6,7 7,1
ярославский 4,12 77,3 22,7 9,5 5,7 7,5

Полутвердые и мягкие:
рокфор 3,91 49,5 50,5 1,4 41,7 7,4
дорогобужский 3,70 41,2 58,8 30,0 23,4 5,4

Рассольные:
брынза 3,68 86,2 13,8 4,8 4,2 4,8
осетинский21 4,11 54,1 45,9 - - 4,8

"Данные 3. X. Диланяна.
2) Данные бывшего Северо-Кавказского филиала ВНИИМС.

используемой микрофлоры, режимами тепловой обработки сырного зер
на, содержанием в сыре, соли и другими факторами. Например, содержа
ние растворимых азотистых соединений в мягких сырах выше, чем в твер
дых, так как в первых содержится больше влаги и микрофлоры, вызываю
щей распад белков. Кроме того, в их созревании помимо молочнокислых 
стрептококков и палочек участвуют культурные микроскопические грибы 
и бактерии сырной слизи, выделяющие активные протеиназы. Однако в 
мягких сырах среди продуктов распада белков преобладают пептиды, а в 
твердых — аминокислоты и аммиак. Следовательно, в твердых сырах, осо
бенно в сырах с высокой температурой второго нагревания, происходит 
более глубокий распад белков.

При распаде белков в сырах накапливаются пептиды и свободные ами
нокислоты, существенно влияющие на вкус готового продукта. В первой 
половине созревания в сырах, вследствие образования большого количе
ства пептидов с различной молекулярной массой, появляется горьковатый 
привкус, который по мере гидролиза пептидов обычно исчезает. В некото
рых случаях он сохраняется до конца созревания.

Последние результаты изучения причин появления горьковатого при
вкуса в сырах и его связи с протеолитической активностью молочнокислых 
бактерий заквасок дают возможность предположить, что горький привкус 
обуславливают низкомолекулярные гидрофобные пептиды, образующиеся
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из а 5- и Р"казеина под действием сычужного фермента или внутриклеточ
ных протеаз молочнокислых бактерий. Многие горькие пептиды содержат 
на N1-конце циклизованную глутаминовую кислоту. Интенсивность обра
зования горьких пептидов зависит от рН, содержания соли и влаги в сыре.

Некоторые штаммы молочнокислых стрептококков способны расщеп
лять образующиеся горькие пептиды. В связи с этим различают «не горь
кие» и «горькие» штаммы молочнокислых бактерий. Поэтому, для борьбы 
с возникновением горечи в сырах следует включать в состав заквасок штам
мы молочнокислых бактерий, которые сами не образуют горькие пептиды 
и обладают способностью гидролизовать последние при их накоплении в 
процессе созревания продукта.

Качественный и количественный состав свободных аминокислот оп
ределяется видом и возрастом сыра. Установлено, что в процессе созрева
ния твердых и мягких сыров суммарное количество аминокислот непре
рывно увеличивается. Вместе с тем, по мере созревания сыров концентра
ция одних свободных аминокислот возрастает, а концентрация других, 
достигнув максимума, снижается. Кроме того, в сырах часто отсутствуют 
аргинин, серин и метионин. Уменьшение количества или исчезновение 
некоторых аминокислот свидетельствуют о дальнейшем их распаде или 
превращении в новые аминокислоты. Так, отсутствующие в зрелых сырах 
серин и метионин служат материалом для синтеза цистеина, аргинин пе
реходит в орнитин.

Большинство аминокислот под действием дегидрогеназ, декарбокси
лаз, трансаминаз и других ферментов микроорганизмов дезаминируется, 
декарбоксилируется, вступает в реакцию переаминирования и подверга
ется другим изменениям. В результате образуется целый ряд химических 
соединений, играющих большую роль в формировании вкуса и аромата 
сыра: карбоновые кислоты, окси- и кетокислоты, альдегиды, кетоны, ами
ны, азотистые гетероциклы и т. д.

Обнаруженные в различных сырах фенилоксипропионовая и янтар
ная кислоты могут образовываться при дезаминировании фенилаланина и 
аспарагиновой кислоты:

фенилаланин фенилоксипропионовая кислота

+2Н
НООС—СНг—СН1МН2—СООН ♦  Н О О С-СН 2- С Н 2-С О О Н

аспаргиновая кислота
-Л7У,

янтарная кислота
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Пропионовая и пировиноградная кислоты могут получаться в резуль
тате восстановительного и окислительного дезаминирования аланина, 
а-кетоглутаровая — при дезаминировании или переаминировании глута
миновой кислоты и т. д.

Найденная среди свободных аминокислот у-аминомасляная кислота 
образуется при декарбоксилировании глутаминовой кислоты:

Н О О С -(С Н 2) - С Н Ы Н - С О О Н  1ЧН-СН-СН-СН -соон
глутаминовая кислота у-аминомасляная кислота

Метиональ, обладающий сильным сырным запахом, образуется в ре
зультате разложения метионина при участии декарбонильных соединений, 
ацетальдегид — из пирувата, диацетил — из ацетальдегида и т. д. Амины 
тирамин, кадаверин и путресцин являются продуктами декарбоксилиро- 
вания соответствующих аминокислот — тирозина, лизина и орнитина.

М олочный жир. Жир в сыре во время созревания претерпевает не
большие изменения. Тем не менее, во всех сырах происходит фермента
тивный гидролиз молочного жира. Основным источником липаз является 
микрофлора заквасок и поверхности сыра. Липолитические ферменты 
выделяют молочнокислые стрептококки и палочки, пропионовокислые 
бактерии, микроскопические грибы и бактерии сырной слизи. Степень 
распада жира в твердых и мягких сырах неодинакова. В мягких сырах гид
ролиз жира протекает более интенсивно, в твердых (за исключением сы
ров с высокой температурой второго нагревания, например швейцарского 
и советского) — значительно слабее.

Во всех сырах обнаружены свободные жирные кислоты — масляная, 
капроновая, каприловая, каприновая, валериановая. В твердых сырах их 
содержание незначительно. Многие из них обуславливают характерные ос
трые вкус и запах мягких сыров. В мягких сырах, особенно в сырах, созре
вающих с участием микроскопических грибов, имеет место ферментатив
ное окисление насыщенных жирных кислот. При этом образуется метил- 
кетоны (метиламилкетон, метилгептилкетон и др.), играющие большую 
роль в формировании вкуса этих сыров:

к-сн-сн-соон к-со-сн -соон — ► к-со-сн, + со,
-н р

При созревании сыров происходит также ферментативный распад дру
гих липидных ингредиентов молока — фосфолипидов и стеридов. Фосфо- 
липазная активность молочнокислых бактерий слабо изучена и обычно не 
учитывается при составлении заквасок. Однако, исследования ВНИИМС 
показали, что культуры с высокой фосфолипазной активностью могут выз
вать в твердых сырах посторонние привкусы.
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Лактоза и молочнокислое брожение. Лактоза в процессе созревания 
сбраживается молочнокислыми бактериями еще до изменения белков и 
жира и довольно быстро (через 7... 10 дней после выработки сыра) полно
стью исчезает независимо от вида сыра. Основным продуктом сбражива
ния лактозы является молочная кислота. Динамика накопления молоч
ной кислоты обуславливается главным образом составом бактериальной 
закваски (соотношением энергичных и малоэнергичных кислотообразо- 
вателей), температурой второго нагревания и влажностью сыра после 
прессования. Так, молочнокислые гомоферментативные стрептококки и 
палочки почти полностью сбраживают лактозу в молочную кислоту. Аро
матообразующие гетероферментативные стрептококки (81г. рагаскгоуогих, 
81г. (ИасеШасйк) являются слабыми кислотообразователями и, помимо 
молочной кислоты при сбраживании молочного сахара, дают побочные 
продукты (углекислоту, уксусную кислоту, диацетил, ацетоин и др.), вли
яющие на вкус и аромат сыра.

Процесс кислотообразования также можно регулировать внесением 
различных доз бактериальной закваски, изменением количественного со
отношения в них обычных и ароматообразующих стрептококков, активи
зацией бакзаквасок, применением гидролизатов, бактериальных концент
ратов, изменением температурного режима созревания и др. факторами.

Выход молочной кислоты определяет величины титруемой и актив
ной кислотности сыра, влияющие на скорость созревания и консистен
цию продукта. Данные по голландскому и советскому сыру об изменении 
титруемой кислотности в процессе созревания приведены ниже:

Возраст сыра, сут 0 10 30 60 90

Кислотность, ’Т, сыра:
голландского (по Г. С. Инихову) 198 220 220 214 215
советского (по Д. А. Гранникову) 122 172 175 198 206

Белки в большом количестве в свежем сыре связывают образующуюся 
молочную кислоту и тем самым способствуют дальнейшему активному раз
множению в сыре молочнокислых бактерий. Поэтому титруемая кислот
ность всех видов сыров возрастает, как правило, быстро в первые часы 
после выработки. По мере нарастания кислотности и полного использова
ния молочного сахара происходит вымирание и автолиз клеток молочно
кислой микрофлоры и смена одних видов молочнокислых микроорганиз
мов, менее устойчивых к кислотности, другими более кислотоустойчивы
ми видами (в первые 10...15 дней после выработки преобладают 81г. 1ас1Ё5, 
ЬасЮЬасШиз сакеО. При том в дальнейшем нарастание титруемой кислот
ности ее повышение замедляется и в конце созревания она может пони
зиться вследствие накопления щелочных продуктов распада белков.
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Изменение активной кислотности происходит по другой схеме. Для 
костромского сыра изменение рН в процессе созревания показано на 
рис. А. 18.

Рн

Возраст сыра, сут

Рис. А.18. Изменение рН костромского сыра в зависимости 
от влажности (по И. И. Климовскому):

/  — 39%; 2 — 42%; 5 — 45%

Максимальная активная кислотность сыра наблюдается на 3...5-Й день 
созревания, что совпадает с периодом интенсивного развития молочнокис
лых бактерий. Через 5... 10 дней, когда лактоза почти полностью сбражива
ется, активная кислотность стабилизируется и, начиная с 15-ти дневного 
возраста, происходит медленной повышение рН до конца созревания.

В процессе созревания сыров количество молочной кислоты умень ищ
ется, так как она сбраживается пропионовокислыми, маслянокислыми и 
другими бактериями, вступает в реакции с солями, параказеинаткальций- 
фосфатным комплексом (ПККФК), продуктами его распада и др. Так, (по 
данным ВНИИМС) максимальное содержание молочной кислоты состав
ляет в сырах 10-ти дневного возраста, а к концу созревания снижается:

10-ти дневный возраст Конец созревания

Сыры с низкой температурой второго нагревания 1,6...1,8% 1,1...1,3%
Сыры с высокой температурой второго нагревания 1,3... 1,4% 0,8... 1,0%
Мягкие сыры 2,0...2,3% 0,4...0,8%

Величина активной кислотности имеет важное значение для дальней
шего направления биохимических (ферментативных) процессов в сыре. От 
нее в большой степени зависят физические свойства сырной массы, то есть 
формирование структуры и консистенции готового сыра. Следовательно,

223



при выработке сыров необходимо своевременно регулировать молоч
нокислый процесс, поддерживая на отдельных этапах технологическо
го процесса оптимальную величину активной кислотности в соответ
ствии с конкретными частными технологиями, что является одним из 
условий ускорения ферментации белковых веществ сыра. При излиш
нем, как и, наоборот, при недостаточном, накоплении молочной кис
лоты консистенция и вкус ухудшаются. При оптимальной кислотности 
сыра на 3...5-Й день после прессования (рН 5,25...5,35) качество сыра 
бывает наиболее высоким. Накапливающаяся в сыре молочная кислота 
подавляет развитие газообразующих, маслянокислых и других вредных 
для сыра бактерий.

От интенсивности молочнокислого брожения зависит величина актив
ной кислотности, а также условия созревания сыра и качество готового 
продукта. Излишне высокая активная кислотность сырной массы отрица
тельно влияет на консистенцию сыра (потеря связанности сырной массы, 
появление колющегося теста). При этом рисунка часто не бывает.

Значительное влияние на созревание, вкус и консистенцию сыра ока
зывает процесс сбраживания молочного сахара. Если развитие молочно
кислых бактерий подавлено высокой температурой второго нагревания, 
излишней посолкой сыра, переохлаждением его при посолке или другими 
факторами, то в сыре слишком долго остается молочный сахар, что может 
привести к снижению качества готового продукта.

В табл. А.21 представлены данные изменений активной кислотности 
сыров различных видов с учетом оптимального содержания влаги и пова
ренной соли в сыре.

На практике активную кислотность сырной массы регулируют внесе
нием различных доз бактериальных заквасок (от 0,5 до 1,5%, для отдель
ных видов сыров до 2,5%) в зависимости от ее активности, длительности 
отдельных технологических операций и скорости нарастания кислотнос
ти, а также от разбавления сыворотки в процессе выработки сыра питье
вой пастеризованной водой, быстрого охлаждения сыра водой или рассо
лом (с температурой 6 ...8°С) и т. п. Как уже подчеркивалось, большое вли
яние на активную кислотность оказывает содержание влаги в сыре после 
прессования. С повышением влажности сыра после прессования активная 
кислотность увеличивается.

Все большее распространение для регулирования активной кислотно
сти в процессе молочнокислого брожения получают активизация бактери
альной закваски, введение в молоко гидролизатов (жидких сред гидроли
зованного казеина, содержащие свободные аминокислоты, бактериальные 
ферменты, живую молочнокислую микрофлору), применение гидролизо
ванной закваски.

224



Т а б л и ц а  А . 21

Изменение кислотности различных видов сыров

Оптимальное содержание, % рН

влаги
поварен
ной соли 
в зрелом 

сыре

Сыр в сыре 
после 

прессо
вания

в зрелом 
сыре

прессования 
через 3...5 

дней

после
выработки

через 10... 15 
дней после 
выработки

зрелого сыра

Советский 38 . . 4 0 3 6 ...3 8 1, 2 . . .1 ,8 5 ,5 0 .. .5 ,7 0 5 ,3 0 ...5 ,3 5 5 ,4 0 - 5 ,4 5 5 ,5 0 - 5 ,7 0

Швейцарский 3 8 ...4 0 3 6 ...3 7 1 ,5 ...2 ,0 5 ,5 0 .. .5 ,6 0 5 ,3 0 ...5 ,3 5 5 ,4 0 - 5 ,4 5 5 ,5 0 - 5 ,7 0

Костромской
Голландский

4 4 ...4 6 39 ...41 1 ,5 ...2 ,0 5 ,6 0 .. .5 ,7 0 5 ,2 5 ...5 ,3 0 5 , 2 0 - 5 ,3 5 5 ,3 5 - 5 ,4 5

брусковый 4 1 ...4 3 3 9 ...4 0 2 ,0 .. .2 ,5 5 ,4 0 .. .5 ,7 0 5 ,2 5 .. .5 ,3 0 5 ,2 0 .- 5 ,3 5 5 ,3 5 .- 5 ,4 5

круглый 4 2 .„ 4 3 3 9 ...4 0 2 ,8 ...3 .5 5 ,4 0 .. .5 ,6 0 5 ,2 0 ...5 ,3 0 5 ,1 0 .- 5 ,2 0 5 ,2 5 - 5 ,3 5

Пошехонский 4 4 ...4 6 4 0 ...4 2 1 ,5 ...2 ,0 5 ,4 0 .. .5 ,6 0 5 ,2 0 ...5 ,2 5 5 ,2 5 - 5 ,3 5 5 ,3 0 - 5 ,4 0

Степной 4 2 ...4 4 40 ...41 2 ,5 . .3 ,0 5 ,5 0 .-5 ,7 0 5 ,2 5 ...5 ,3 0 5 , 2 0 - 5 ,3 5 5 ,3 0 - 5 ,4 0

Ярославский 4 2 ...4 4 40 ...41 1 ,5 ...2 ,5 5 ,6 0 .. .5 ,7 0 5 ,2 5 .- 5 ,3 0 5 ,2 0 - 5 ,2 5 5 ,3 0 - 5 ,4 0

Угличский 4 4 ...4 6 4 0 ...4 2 1 ,5 ...2 ,5 5 ,2 0 .. .5 ,3 0 5 ,1 5 —5 ,2 0 5 ,2 0 - 5 ,2 5 5 ,3 0 - 5 ,4 0

Пикантный 4 4 ...4 6 4 2 ...4 3 2 ,0 .. .2 ,5 5 ,3 0 .. .5 ,3 5 5 ,2 5 .- 5 ,3 0 5 ,3 0 - 5 ,3 5 5 ,5 0 .- 5 ,7 0

Российский 4 3 ...4 4 3 9 ,5 ... 40 ,5 1 ,5 ...1 ,8 5 ,2 0 .. .5 ,3 0 5 ,1 5 .. .5 ,2 0 5 ,1 5 - 5 ,2 0 5 ,2 5 - 5 ,3 5

При активизации бактериальной закваски ускоряется развитие аро
матообразующей микрофлоры и молочнокислое брожение происходит в 
более ранние сроки созревания.

С применением активизированной закваски лимонная кислота пол
ностью сбраживается на 10-й день после выработки сыра, что указывает 
на интенсивность развития ароматообразующей микрофлоры. В сырах с 
неактивизированной закваской остается еще незначительное количество 
лимонной кислоты.

Образование вкуса и аромата. Микробиологические и биохимические 
процессы, протекающие при созревании сыра, как уже подчеркивалось 
выше, приводят к значительным изменениям всех составных ингредиен
тов свежего сыра. При распаде молочного сахара, лимонной кислоты, бел
ков и молочного жира под влиянием молочнокислых бактерий и их фер
ментов образуется комплекс химических веществ, влияющих на вкус и 
аромат сыра.

Первоначальное влияние на вкус сыра оказывает молочная кислота, 
образующаяся в результате молочнокислого брожения. Свежий сыр имеет 
невыраженный, слегка кисловатый вкус. В дальнейшем по мере созрева
ния на вкус влияют белковые вещества: пептиды, аминокислоты и другие 
продукты более глубокого распада ингредиентов сыра.
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При выработке сыров с высокой температурой второго нагревания фер
менты, выделяемые бактериями сырной палочки, вызывают более глубокий 
гидролиз с образованием аминокислот (их в 2 раза больше, чем пептонов). 
При более длительных сроках созревания (4...6 мес) из аминокислот выде
ляется аммиак (дезаминирование) и углекислота (декарбоксилирование), в 
результате чего появляются летучие кислоты, амины и другие соединения, 
которые, взаимодействуя с веществами, полученными при гидролизе мо
лочного сахара, образуют соединения, влияющие на вкус сыра. Например, 
аминокислоты пролин и оксипролин, а также глутаминовая и аспарагино
вая кислоты, лейцин, лизин придают швейцарскому сыру характерный слад
ковато-пряный вкус и запах. Аромат этих сыров зависит от наличия летучих 
кислот (уксусной, пропионовой, валерьяновой и др.). Содержание летучих 
кислот в 100 г сыра достигает в швейцарском — 600 мг, советском — 500 мг.

В течение первых 15...20 дней созревания твердых сыров с низкой тем
пературой второго нагревания, вследствие накопления большого количе
ства пептидов, часто появляется слегка горьковатый привкус, который по 
мере дальнейшего усиления гидролиза белков исчезает. Сыры при этом 
приобретают специфический для них сырный вкус с легкой кисловатос
тью. В созревшем сыре накапливается до 20...27% растворимого азота (к 
общему азоту). Большую роль в образовании вкуса сыров играют летучие 
жирные кислоты, карбонильные соединения (альдегиды, кетоны), обра
зующиеся при гидролизе молочного сахара, аминокислот, и частично, жира.

Образование острого, слегка аммиачного вкуса и запаха у пикантного 
и других сыров этой группы, является результатом значительного выделе
ния ферментов, способствующих гидролизу белков сыра. В этих сырах со
держание азота пептонов достигает 15% от общего количества азота, со
держание свободных аминокислот составляет 7...8%. Микрофлора сырной 
слизи, культивируемая на поверхности этих сыров и обладающая высокой 
протеолитической и липолитической активностью, способствует ускоре
нию созревания периферийных слоев сыра с образованием специфичес
кого острого, слегка аммиачного вкуса и запаха. Продукты жизнедеятель
ности поверхностной микрофлоры проникают в тесто сыра и ускоряют 
его созревание.

При выработке рокфора под влиянием ферментов молочнокислых бак
терий и плесени происходит интенсивный распад белковых веществ с на
коплением до 60...65% растворимого азота к общему азоту. Кроме того, 
характерной особенностью созревания рокфора является значительный 
гидролиз молочного жира ферментом липазой, выделяющейся при разви
тии в сыре плесени Решс. гояиеГогИ.

Таким образом, вкус и запах появляются при созревании сыров вслед
ствие образования целого комплекса химических, вкусовых, ароматичес
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ких веществ при ферментации молочного сахара, лимонной кислоты, бел
ков, молочного жира и дальнейших биохимических (дезаминирование и 
декарбоксилирование аминокислот) и химических реакциях (окисление 
жирных кислот и т. д.).

Формирование консистенции и рисунка сыра. Консистенция и рису
нок сыра служат показателями, характеризующими правильность прохож
дения биохимических и микробиологических процессов при выработке 
сыра. Их формирование начинается во время обработки сгустка, формо
вания, прессования и посолки, а завершается в процессе созревания сыра.

Консистенция сыра. Структура сыра после прессования сравнительно 
однородная, твердость сырного теста невысокая и почти одинаковая по 
всей массе (по данным ВНИИМС) — рис. АЛ9, а. Консистенция только 
что сформованного сыра грубая, резинистая, со временем под влиянием 
образующейся молочной кислоты и просаливания сырной массы идет на
бухание белков, и консистенция сыра становится более эластичной. Под 
воздействием бактериальных ферментов протекает постепенный распад ча
сти белков и переход их в растворимую форму. К концу созревания конси
стенция сыра становится более мягкой, пластичной.

I4! 790 95— ^ - / 8 0  -
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Рис. А. 19. Закономерность расположения слоев одинаковой твердости в головке костром
ского сыра цифрами обозначены величины показателя пенетрации):

а  — после пресса; б  — в 90-дневном сыре

Такие структурно-механические показатели сырной массы, как твер
дость, прочность, вязкость и пластичность определяют качество консис
тенции сыра. Консистенция сыра связана с состоянием всего комплекса 
параказеинаткальция. Чем больше кальция отщепляется от параказеинат- 
кальция, тем хуже связность сырной массы. При переработке на сыр мо
лока повышенной кислотности параказеинаткальция теряет значительную 
часть кальция, в силу чего белки сыра плохо связывают и удерживают вла
гу, а продукт приобретает ломкую, крошливую или колющуюся консис
тенцию.
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При одинаковой зрелости и кислотности консистенция сыра улучша
ется с повышением содержания жира и влаги в сыре. У более выдержанно
го сыра тесто приобретает некоторую ломкость, а у перезрелого сыра лом
кость усиливается.

Особенно нежная консистенция образуется у мягких сыров, содержа
щих после посолки до 48...53% влаги и около 50...80% растворимого белка 
в зрелом продукте.

Основными элементами структуры сыров являются сырные зерна, по
лученные после разрезки и обработки сгустка и соединенные между собой 
при формовании и прессовании. В результате прессования сырные зерна 
деформируются, поэтому в корковом слое они сплющиваются и имеют 
более вытянутую форму, чем в центральной части. Сырные зерна, приле
гающие к глазкам, также сильно деформированы. Прослойки между сыр
ными зернами состоят из белково-сывороточного вещества, толщина их в 
процессе созревания несколько уменьшается. В непрерывной белковой 
фазе зерен содержатся капли молочного жира, а в конце созревания появ
ляются кристаллические отложения солей кальция (Д. А. Граников, 
В. Г. Тиняков). На стыке нескольких сырных зерен имеются микропусто
ты угловатой или овальной формы. Их образование обусловлено выделе
нием газов в процессе созревания сыра.

В результате посолки и созревания твердость сыра возрастает, при этом 
ее однородность по слоям несколько нарушается. Готовый сыр обычно име
ет наибольшую твердость в корковых слоях боковых полотен и торцов, 
меньшую — в слоях, расположенных по обе стороны от центра под торце
выми полотнами сыра (рис. А. 19, б).

Формирование консистенции (структуры) сыра происходит в три ста
дии. На первой стадии созревания сырная масса уплотняется и твердость 
сыра повышается, что объясняется старением (сжатием) белкового геля и 
уменьшением в сыре количества влаги вследствие посолки и усушки сыра. 
При этом структурно-механические свойства сырной массы по слоям го
ловки изменяются неодинаково — в периферийной части уплотнение и 
усушка идут интенсивнее, чем в центральной. На второй стадии, наряду с 
физическим процессом уплотнения геля, происходит биохимический рас
пад белков с разрушением структуры, причем последний процесс прева
лирует, поэтому плотность и твердость сырной массы понижаются. На тре
тьей стадии, в конце созревания, оба процесса проходят с одинаковой ин
тенсивностью. Таким образом, готовый сыр приобретает определенные 
реологические показатели — плотность и пластичность.

Консистенция сыра зависит от химического состава параказеинаткаль- 
цийфосфатного комплекса (ПККФК), содержания и состояния в сыре вла
ги, количества жира, а также других факторов. Главными из них являются
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содержание в ПККФК кальция и состояние влаги в сыре. Содержание каль
ция в ПККФК определяется уровнем накопления молочной кислоты, то 
есть рН сыра*.

При выработке сыра из молока с повышенной кислотностью (25...27Т), 
в процессе обработки сырной массы кислотность нарастает и ПККФК те
ряет значительную часть кальция, поэтому белки сыра плохо связывают и 
удерживают влагу и продукт приобретает ломкую, крошливую консистен
цию и плохой рисунок. Недостаточная связность сырного теста в резуль
тате повышенной кислотности может привести к самоколу. При газообра
зовании в сыре образуются мелкие и крупные трещины.

При незначительном количестве молочной кислоты задерживается про
цесс отщепления кальция от ПККФК, в результате чего сырная масса силь
но набухает. Получаемый сыр имеет резинистую, ремнистую консистен
цию. Резинистая консистенция особенно часто наблюдается при недоста
точной кислотности в сырах низкой жирности. Следовательно, для полу
чения сыра хорошего качества нежелательны как излишнее, так и недо
статочное количество молочной кислоты. Активная кислотность, напри
мер, голландского сыра, по данным А. П. Белоусова, должна быть в преде
лах рН 5,3...5,9 (рис. А.20).

Рис. А.20. Изменение содержания кальция в ПККФК голланд
ского сыра (по А. П. Белоусову):

/  — сыр с нормальной консистенцией; / /  — сыр с колющейся консистенцией;
/ / /  — сыр с крошливой консистенцией

* Образующаяся в процессе молочнокислого брожения молочная кислота вступает в реакцию 
с ПККФК — происходит его деминерализация. При рН выше 5,3 от комплекса отщепляется 
коллоидный фосфат кальция, при рН ниже 5,3 — кальций, связанный с белком. Связность 
сырной массы и консистенции сыра зависят от содержания кальция в параказеине: чем боль
ше кальция отщепляется от комплекса, тем менее связное сырное тесто, а консистенция 
сыра колющаяся и крошливая. При незначительном отщеплении кальция отмечается избы
точная связность сырной массы и резинистая, ремнистая консистенция сыра. По данным 
А. П. Белоусова, ПККФК сырного зерна содержит (153... 178)-10'5 г-экв. кальция на 1 г сыра. 
Величина (60...80) • 10_! г-экв. является критической для образования колющейся консис
тенции (см. рис. А.16).
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Большое влияние на консистенцию сыра оказывает состояние влаги в 
сыре и формы ее связи с другими компонентами. С ростом активной кис
лотности и переходом белков из нерастворимого состояния в растворимое 
в сыре увеличивается количество связанной (адсорбционно связанной) 
воды*, а количество относительно свободной (механически связанной) — 
снижается. При этом последняя переходит в более прочно связанные виды 
влаги**. Все это способствует повышению влагоудерживающей способно
стью сырной массы и улучшению консистенции сыра.

Рисунок сыра. При созревании сыра вследствие биохимических и хи
мических реакций происходит выделение газов (углекислого газа, водоро
да, аммиака и др.). Характер рисунка сыра определяется структурно-меха- 
ническими свойствами сырной массы и интенсивностью накопления в ней 
газов. Кроме того, азот и кислород попадают в сырную массу из воздуха 
при формовании сыра. Частично газы выделяются наружу, а частично за
держиваются в сырной массе, образуя глазки (в состав газовой смеси глаз
ков входят в основном С 0 2, Н2 и Ы2— табл. А.22).

Таблица А.22 
Состав смеси газов в сырной массе

Возраст 
сыра, дни

Содержание, % общему количеству газа в советском сыре
без маслянокислого брожения с маслянокислым брожением
со2 н, N1 со. н, N.

40 69,6 17,1 13,3 26,8 67,2 6,0
60 76,3 13,8 9,9 28,5 38,2 33,3
90 68,2 13,5 18,3 29,7 35,3 35,0

120 63,5 12,8 23,7 30,8 31,1 38,1

В сырах с высокой температурой второго нагревания образование ри
сунка (глазков) обуславливают пропионовокислые бактерии, сбраживаю
щие молочный сахар, молочную кислоту и лактаты:

ЗС12Н220 ,, + ЗН20  — 8СН3СН2СООН + 4СН,СООН + 4С 02+ 4Н20
лактоза пропионовая кислота уксусная кислота

ЗСН3СНОНСООН — 2СН3СН2СООН + с н 3с о о н  + с о 2+ н 2о

Аммиак образуется при дезаминировании аминокислот. Часть его 
вступает в соединение с кислотами, часть накапливается в свободном со

* Количество адсорбционно связанной воды в твердых сырах (советский, голландский, рос
сийский и др.), по данным ВНИИМС, составляет 8...11% массы сухих веществ сыра.

** За счет связывания свободной воды белками и солью в сырах снижается активность воды. 
При ее величине а^ =  0,82...0,90 сыры относятся к продуктам с промежуточной влажностью.
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стоянии и улетучивается, о чем свидетельствует запах аммиака в сырохра
нилищах. Водород выделяется в процессе маслянокислого брожения мо
лочной кислоты, а также в результате жизнедеятельности бактерий группы 
кишечных палочек и другой посторонней микрофлоры. Он плохо раство
ряется в сырной массе, легко диффундирует через неплотные участки, по
этому сравнительно мало задерживается в сыре. Однако при энергичном 
маслянокислом брожении водорода образуется достаточно много, что мо
жет привести к получению неправильного рисунка и вспучиванию сыра.

В процессе созревания газы, накапливаясь в пустотах между сырными 
зернами, раздвигают массу, в результате чего образуются глазки. Сначала 
сырная масса постепенно насыщается газами, а затем перенасыщается. 
Глазки появляются в том момент, когда давление газа повышается, и он 
начинает растягивать сырную массу.

В мелких твердых и полутвердых сырах (с низкой температурой вто
рого нагревания) формирование рисунка происходит при развитии арома
тообразующих стрептококков (8(г. рагаскгоуогик, 81г. сПсеШасНз), которые 
сбраживают молочный сахар с накоплением, наряду с разнообразными про
дуктами, углекислого газа и водорода:

С12Н22°и + Н2° 2СН3СНОНСООН + 2СН3СНО + 2 С 0 2+ 2Нг
ацетальдегид

Как показывает практика, сыр, выработанный на одной культуре 
81г. 1асИ$, не имеет рисунка.

В голландском сыре рисунок начинает образовываться уже во время 
посолки, появляется значительное количество мелких круглых глазков в 
результате сбраживания молочного сахара и выделения углекислого газа. 
Углекислого газа накапливается в сырах до 60...90% к количеству всех га
зов. Большое газообразование вызывают бактерии группы кишечных па
лочек с образованием в сырах сетчатого или рваного рисунка, а также мас
лянокислые бактерии, сбраживающие лактозу, молочную кислоту и лак
таты с выделением углекислого газа, водорода и масляной кислоты.

Маслянокислые бактерии вызывают бурное газообразование и вспу
чивание сыров с образованием броженого, губчатого или рваного рисун
ка. Маслянокислое брожение приводит к образованию крупных глазков 
неправильной формы или же пустот щелевидной формы. Маслянокислые 
бактерии сбраживают лактозу и лактаты с выделением углекислого газа и 
большого количества молекулярного водорода. Так, в советском сыре при 
прохождении маслянокислого брожения водород составляет большую часть 
газов, в то время как в сыре с хорошим рисунком при отсутствии масляно
кислого брожения преобладает углекислый газ (см. табл. А.22, данные 
ВНИИМС).
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В сырах с нормальным рисунком углекислый газ выделяется в значи
тельно больших по сравнению с другими газами количествах (содержание 
С 0 2оставляет 60...80% количества всех газов). Он образуется при сбражи
вании молочного сахара, цитрата и лактатов ароматообразующими молоч
нокислыми стрептококками, пропионовокислыми, маслянокислыми бак
териями, бактериями группы кишечных палочек, а также при декарбокси- 
лировании аминокислот и жирных кислот.

Углекислый газ сравнительно хорошо поглощается сырной массой, 
однако при достижении предельной концентрации (37...41 см3 на 100 гсыра) 
он начинает выделяться. Газ скапливается в пустотах сырной массы, по
степенно расширяя их, превращая в глазки. При быстром выделении С 0 2 
таких центров скопления газа бывает очень много и глазки образуются 
мелкие и в большом количестве (голландский, костромской и другие сыры). 
При медленном выделении С 0 2, например в сырах с высокой температу
рой второго нагревания (советский, швейцарский и др.) глазки образуют
ся крупные и в незначительном количестве.

9.2. Особенности биохимических процессов при созревании 
отдельных видов сыров

Получение сыра с типичными для данного вида вкусом, запахом, ри
сунком и консистенцией зависит от характера и интенсивности протекаю
щих в нем микробиологических, биохимических и физических процессов. 
Основными факторами, влияющими на эти процессы, являются качество 
и режимы предварительной обработки молока, виды участвующих микро
организмов, технология производства и условия созревания сыра (темпе
ратура, продолжительность, содержание влаги, соли и др.).

Твердые сыры. Направление и скорость биохимических процессов, 
обуславливающие видовые особенности сыров данной группы, определя
ются в первую очередь составом и объемом микрофлоры, содержанием 
влаги и температурой второго нагревания (табл. А.23).

Высокая температура второго нагревания при производстве крупных 
твердых сыров (52...58°С) способствует росту термофильных палочек, по
давлению развития стрептококковых форм молочнокислых бактерий, 
снижению влажности и общего объема микрофлоры, то есть медленному 
созреванию. Низкая температура второго нагревания (36...42°С) обуслов
ливает в мелких твердых сырах относительно высокие содержание влаги 
после прессования и объем микрофлоры (в основном мезофильных мо
лочнокислых стрептококков). В результате повышается интенсивность 
молочнокислого брожения и скорость ферментативных процессов при 
созревании.
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Таблица А.23 
Технологические режимы и условия созревания сыра

Температура Влажность сыра 
после прессова

ния (самопрессо
вания), %

рН сыра Содержание Продолжи
тельность

созревания,
мес

Сыры второго на
гревания, *С

после прес
сования зрелого

поваренной 
соли, %

Твердые:
швейцарский

оои-!
ю

38...40 5,5...5,6 5,5...5,7 1,5...2 ,0 6
советский 52...55 38...40 5,5...5,7 5,5...5,7 1 ,2 ...1 ,8 4
голландский 39...41 43...46 5,4...5,6 5,3...5,4 2,5 ...3,0 2,5
ярославский 40...42 42...44 5,6...5,8 5,5...5,6 1,5...2,5 2
российский 41...42 43...44 5,2—5,25 5,25...5,35 1,5...1,8 2,5

Полутвердые 
и мягкие:

рокфор - 48...50 4,6...5,4 5,6...5,8 5,0 2 ,0

дорогобужский - 50...52 5,3...5,7 5,5...5,8 2,5 1,5
Рассольные:

брынза - 57...61 5,3...5,4 5,2...5,35 3...7 0,7 .2
осетинский 35...38 52...54 5,1...5,2 5,05...5,15 4...7 2

Сыры с чеддеризацией сырной массы (чеддер и российский сыр) ха
рактеризуются особенно интенсивным молочнокислым брожением: при 
их выработке лактоза сбраживается полностью в течение первых 2...3 сут.

Высокая скорость молочнокислого процесса и частичная посолка в зер
не существенно влияют на дальнейший ход созревания сыра, его вкус, ри
сунок и консистенцию.

Протеолитические ферменты, выделяемые молочнокислыми палочка
ми в крупных сырах, вызывают глубокий распад белков с образованием 
большого количества аминокислот. Так, по данным 3. X. Диланяна, в про
цессе созревания швейцарского сыра содержание свободных аминокислот 
(мг в 1 г сыра) изменяется следующим образом:

Возраст сыра, сут Свежий 30 60 90 120 150 180

Содержание аминокислот, мг в 1 г сыра 0,4 6,5 10 16,5 20 26 29

От содержания некоторых аминокислот (глутаминовой кислоты, вали- 
на и др.) во многом зависит вкус сыров с высокой температурой второго 
нагревания, в том числе швейцарского и советского. В сырах низкого каче
ства, как правило, накапливается повышенное количество аминокислот, осо
бенно горьких — лейцина, изолейцина и др. В сырах высокого качества часть 
освободившихся аминокислот подвергается дальнейшему изменению (деза
минированию, декарбоксилированию и т. д.), в результате которого образу
ются разнообразные соединения, положительно влияющие на вкус сыра.
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Распад белков в твердых сырах с низкой температурой второго нагре
вания, осуществляемый малоактивными протеолитическими ферментами 
молочнокислых стрептококков, проходит менее глубоко (см. табл. А.20).

В самопрессующихся сырах (латвийский, дорогобужский и др.), в со
зревании которых дополнительно участвует микрофлора сырной слизи, на
блюдается более активный протеолиз, содержание растворимого азота в 
них больше, чем в других мелких сырах (голландском, степном и др.). Од
нако белки при этом распадаются в основном до растворимых пептидов и 
содержание свободных аминокислот в них меньше (табл. А.24).

Таблица А.24
Уровень накопления свободных аминокислот

Содержание, мг в 100 г сыра
Аминокислота дорогобужском, при возрасте голландском, при возрасте

свежий 15 дней 30 дней 60 дней свежий 15 дней 30 дней 60 дней

Аспарагиновая кислота 

Глутаминовая кислота

0,45 10,9 1,1 0,7 16,3 26,4 89,3 101,3

и треонин 2,60 15,8 15,72 41,4 19,4 95,6 200,3 312,5
Глицин и серин 1,86 28,8 25,2 30,3 6,2 90,1 123,2 93,2
Диаминокислоты 

Тирозин и а-ам ино-

4,80 71,6 70,6 95,0 3,2 181,7 386,7 428,7

масляная кислота 3,78 35,1 25,3 23,4 0,7 72,7 115,5 45,1
Валин и метионин 0,36 11,8 14,1 11,0 4,6 51,6 85,6 53,3
Аланин 0,12 11,1 10,1 9,3 0,1 4,7 38,4 26,3
Ф енилаланин 3,80 22,8 14,7 12,8 8,7 24,7 82,2 48,8
Л ейцин и изолейцин 4,40 29,2 53,1 65,5 22,0 102,3 262,4 165,9
Триптофан - 7,5 7,5 17,5 — 29,6 30,4 70,4
ВСЕГО 22,17 44,6 237,4 306,9 81,2 679,4 1414,0 1245,5

В мелких твердых сырах с низкой температурой второго нагревания 
жир подвергается незначительному липолитическому расщеплению. Вме
сте с тем, в сырах с высокой температурой второго нагревания (швейцар
ском, советском и др.) гидролиз жира с освобождением жирных кислот 
могут катализировать липолитические ферменты, выделяемые молочно
кислыми палочками и пропионовокислыми бактериями. Данные сыры со
держат значительное количество летучих жирных кислот. Среди кислот 
преобладают пропионовая и уксусная, однако, они могут накапливаться 
также при брожении молочного сахара и лактатов.

Вкус и аромат твердых сыров обусловливают продукты распада лакто
зы, цитрата, белков и молочного жира. Рисунок сыров образуется в ре
зультате развития ароматообразующих молочнокислых стрептококков и
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пропионовокислых бактерий. Глазки в сырах с высокой температурой вто
рого нагревания имеют правильную круглую форму и большие размеры 
(1...1.5 см). Сыры с низкой температурой второго нагревания (типа гол
ландского) характеризуются наличием большого количества мелких 
(0,03...0,5 см) глазков круглой, слегка сплюснутой или угловатой формы. 
Российский сыр имеет рисунок неправильной щелевидной формы, лат
вийский — пустотный со сплющенными глазками.

Наряду с корковым созреванием сыра с целью снижения потерь про
дукта при усушке, а также сокращения затрат труда, применяется созрева
ние сыра в полимерных пленках, принципиально не отличающееся от пер
вого. Сыры, созревающие в пленке, имеют повышенное содержание вла
ги, что способствует более активному молочнокислому пропионовокис- 
лому брожению лактозы (и молочной кислоты) и распаду белков. Так, со
ветский и голландский брусковый сыры, созревающие в повиденовой и 
полиэтилен-целлофановой пленках, содержали, по данным ВНИИМС и 
бывшего УкрНИИмясомолпрома, несколько больше пропионовой и ук
сусной кислот, растворимого (общего и небелкового) азота, чем сыры, со
зревающие без упаковки (табл. А.25).

Таблица А.25
Содержание пропионовой и уксусной кислоты и растворимого азота в сырах, 

созревающих в пленке и без нее

Показатель
Советский сыр созревающий Голландский сыр созревающий

в пленке без упаковки в пленке без упаковки

Содержание кислот, мг в 100 кг сыра:
уксусной 188,60 182,00 21,30" 19,40
пропионовой 123,40 96,00 - -

Содержание растворимого азота, 
% общего азота: 31,47 30,80 24,20 21,38

в том числе:
белкового 16,31 16,48 11,89 10,66
небелкового 15,16 14,32 12,31 10,72

" Дистилляционное число.

Мягкие и рассольные сыры. Мягкие сыры характеризуются повышен
ным содержанием влаги (48...52%), что способствует быстрому развитию 
заквасочной и поверхностной микрофлоры. В созревании сыров наряду с 
ферментами молочнокислых стрептококков и палочек могут принимать 
участие ферменты культурных микроскопических грибов и бактерий сыр
ной слизи. Созревание сыров русский камамбер, дорогобужский и др. про
ходит от поверхности к центру. Сначала развиваются микроскопические
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грибы Решс. сапсШит, Р етс . а1Ьит и л и  бактерии Вас1. Ппепз, Вас*. 
НтЬиг§еп515, М1сг. са$е1 НцпеГааепз, М1сг. НтЪиг§еп81$, которые потребля
ют молочную кислоту и осуществляют протеолиз с образованием щелоч
ных продуктов. Повышая рН среды, они создают благоприятные условия 
для развития молочнокислых стрептококков и палочек, а также действия 
их протеолитических ферментов. В результате такого взаимодействия бел
ки сырной массы расщепляются с образованием большого количества ра
створимых азотистых соединений, главным образом пептидов (см. 
табл. А.20). При этом аминокислот накапливается в сырах мало. Так, в до
рогобужском сыре их содержание в несколько раз меньше, чем в голланд
ском (см. табл. А.24).

Гидролиз жира в мягких сырах в основном осуществляет поверхност
ная микрофлора, вырабатывающая активные липазы. В сырах, преимуще
ственно в корке, накапливается значительное количество свободных жир
ных кислот. В «голубых» сырах (рокфор и др.), созревающих при участии 
вносимой в сырное тесто культуры Решс. гоциеГогИ, гидролиз жира прохо
дит с одинаковой интенсивностью как на поверхности, так и внутри сыра.

Рисунок у мягких сыров часто отсутствует, так как газ легко диффун
дирует из сырной массы небольших головок, а образующиеся глазки зак
рываются при оседании головок. Консистенция сыров нежная, слегка ма
жущаяся, у рокфора иногда слегка крошливая.

Рассольные сыры (брынза, осетинский и др.) после формования и са
мопрессования помещают в рассол с концентрацией соли 16...22% для по
солки и созревания. Поваренная соль, проникая в сырную массу, угнетает 
развитие микрофлоры, вследствие чего молочнокислый процесс протекает 
недостаточно активно. Молочный сахар сбраживается медленно, неболь
шое количество его обнаруживается в брынзе даже через 2...3 мес. Содержа
ние летучих жирных кислот (уксусной, муравьиной и др.) в сырах незначи
тельно. Параказеинаткальцийфосфатный комплекс сырной массы набухает 
в растворе соли и частично переходит в растворимое состояние. Однако глу
бокого расщепления белков в сырах не происходит (табл. А.26). Рисунок у 
них отсутствует, иногда наблюдается небольшое количество глазков и пус
тот неправильной формы. Для активизации микробиологических процес
сов и улучшения качества рассольных сыров ВНИИМС (бывший его Севе
ро-Кавказский филиал) рекомендует использовать бактериальные заквас
ки, содержащие солеустойчивые штаммы 81г. 1асй$, ЬЬт. р1апСатт и др.

9.3. Режимы созревания

Рассмотренный выше характер развития микробиологических и био
химических процессов при созревании сыра определяется многими фак
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торами, в том числе: массовой долей влаги в сыре, составом и объемом 
действующей в сыре микрофлоры, массовой долей поваренной соли в сыре, 
уровнем активной кислотности.

Вместе с тем, к этим же факторам относятся и условия созревания: 
температура, состояние поверхности сыра (развитие на нем слизи или пле
сени), относительная влажность, кратность обмена и чистота воздуха в сы
рохранилище.

Поэтому условия созревания для каждого вида сыра или группы сы
ров имеют свои особенности. Так, например, для сыров с низкой темпера
турой второго нагревания температурно-влажностный режим на протяже
нии всего процесса созревания не имеет существенных колебаний. Для 
сыров с высокой температурой второго нагревания процесс созревания 
разделяется на несколько стадий, каждая из которых имеет значительные 
различия по температуре и влажности воздуха в сырохранилище. Особен
ности созревания латвийского, пикантного и им подобных сыров обус
ловлены необходимостью развития на поверхности микрофлоры сырной 
слизи (табл. А.26). Температурно-влажностные режимы созревания отдель
ных сыров приведены в табл. А.27.

Применяемые режимы созревания должны обеспечивать оптимальное 
развитие молочнокислого процесса, ферментативный распад составных ча
стей сырной массы, формирование консистенции и рисунка.

Вместе с тем, при отсутствии условий для ступенчатого созревания 
сыров с низкой температурой второго нагревания этот процесс после по
солки и обсушки от начала и до конца осуществляется при температуре 
12 ± 2°С и относительной влажности воздуха 80 ± 10%.

В зависимости от конкретных условий (особенно от качества молока) 
допускается указанные температурные пределы изменять в ту или другую 
сторону, но не более, чем на 2°С. Так, например, при хороших условиях 
производства и высоком качестве молока для получения сыра с более вы
раженным вкусом и запахом рекомендуется повышать температуру его со
зревания до 16°С (на протяжении всего процесса созревания или на от
дельных его стадиях). В то же время при склонности сыров к излишнему 
газообразованию возможно снижение температуры созревания до 8°С. 
Однако при этом следует учитывать, что замедляется развитие в сыре мик
робиологических и биохимических процессов, что приводит к получению 
продукта со слабо выраженным вкусом и запахом, слаборазвитым рисун
ком и грубой консистенцией. Поэтому выдерживать сыр при температуре 
ниже 10°С на протяжении всего процесса созревания не рекомендуется.

Для некоторых видов сыров с низкой температурой второго нагрева
ния температурные условия созревания имеют некоторые особенности, что 
оговаривается в технологических инструкциях по их производству. Так,
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Особенно^

Температура, *С Относительная

Сыры Обсушка
после Период созревания Хране

ние

Обсушка
после Период

1-й 2-й З-й посолки

Сыры с высокой температурой 
второго нагревания:

советский 

швейцарский 

Сыры с низкой температурой 
второго нагревания:

1 0 ...12  

10 ...12

10...12  

10 ...12

2 0 ...2 5

2 0 ...2 5

10 ...12  

10 ...12

0 ...8

0 ...8

8 5 ...9 0

8 5 ...9 0

8 5 .„90 

8 5 .„90

костромской,голландский 
брусковый и др.

1 0 ...12 10...12 1 4 ...16 10 ...12 0 ...8 8 8 ...9 0 8 5 .„92

созревающие с поверхностной 
слизью на корке (пикантный 
и др.)

1 0 ...12 10 ...12 12 ...14 1 0 ...12 0 ...8 8 8 ...9 0 85„.95

С высоким уровнем молочнокис
лого процесса (российский и др.) 

Сыры мягкие типа:

10...12 12...13 1 3 ...14 10 ...12 0 ...8 8 8 .„ 9 0 80...85

дорогобужского

камамбера

рокфора

10 ...12  

1 0 ...12  

10 ...12

1 2 ...14

11...13

6 ...8

1 0 ...12  

10 ...11 

6 .„ 8

1 0 ...12  

10...11 

6 ...8

2 ...6  

2 ...6  

0 ...6

9 0 ...9 2  

9 2 .„ 9 4  

9 2 „ ,9 4

9 2 .„9 4  

9 2 .„ 9 4  

9 2 ...9 4

например, голландский брусковый и круглый сыры допускается выпус
кать в реализацию в возрасте не менее 45 сут при условии получения ими 
суммарной балльной оценки не менее 92 баллов.

Для сыров с высокой температурой второго нагревания обязательным 
условием является наличие трех стадий созревания.

На первой стадии сыр после посолки и выдержки 2... 10 сут в солиль
ном или специальном помещении для обсушки созревает при температуре 
11 ± 1 С и относительной влажности воздуха 85...90% в течение 10...25 сут 
в зависимости от вида сыра.

Другая (вторая) обязательная стадия созревания этой группы сыров 
проводится в так называемой «бродильной камере», где поддерживают тем
пературу в пределах 20...25°С и относительную влажность воздуха —
90...95%. В бродильной камере сыр находится в течение 30 ±10  сут в зави
симости от вида сыра и интенсивности процесса брожения. Здесь проис
ходит основное брожение и образование рисунка в сыре. Признаками нор
мально выбродившего сыра являются наличие незначительного подъема 
горизонтальных полотен, овала боковых сторон, характерного звука при 
простукивании, свидетельствующего об образовании рисунка.

Т а б л и ц а  А . 26

с03ревания сыров

Продолжительность, сут Кратное! ь обмена юэдуха

созревания Хранение Обсушка; 
1-й период 
созревания

Период со 

2-й

зревания

З-й

Хранение

Обсушка; 
1-й и 2-й 
периоды 

созревания

З-й
период
созрева

ния

Хранение

90 .„9 5 8 0 ...9 0 8 5 .„ 9 0 5 ...1 0 10 ...25 2 5 .„ 4 0 6 0 ...7 0 3 ...5 2 ...3 2 ...3

90 ...95 8 0 ...9 0 8 5 .„ 9 0 5 ...1 0 10 ...25 2 5 .„ 4 0 1 2 5 .„1 3 5 3 ...5 2 ...3 2 ...3

75 .„9 0 8 0 ...8 5 8 5 .„ 8 7 5 ...1 0 1 5 .„2 0 1 5 .„3 0 15 .„2 0 3 ...5 2 ...3 2 ...3

8 8 .„9 0 8 8 ...9 0 8 7 .„ 8 8 3 ...5 10 ...16 15 ...2 0 15 ...20 3...5 2 ...3 2 ...3

СПООооо 7 5 .„ 8 0 7 5 .„ 8 0 8 ...1 0 1 5 .„2 0 1 5 ...2 0 2 0 .„ 2 5 3 ...5 2 ...3 2 ...3

оо оо чо о 8 5 .„ 8 8 8 5 .„ 8 7 3 ...5 15 .„20 1 5 .„2 0 — 2 ...3 2 ...3 1 ...2

8 8 .„9 0 8 5 .„8 8 8 5 .„ 8 7 2 ...3 5 ...7 2 ...3 — 2...3 2 ...3 1 ...2

88 ...9 0 8 5 .„8 8 8 5 .„ 8 7 3 ...5 15 ...20 2 5 .„ 3 0 5 .„ 1 0 3 ...5 3 ...5 1 ...2

После брожения наступает заключительная стадия (третья стадия) со
зревания сыра, когда его помещают в холодильную камеру с температурой
11 ± ГС и выдерживают там до конца созревания. При опасности вторич
ного брожения температуру созревания снижают на 1...2 С.

Швейцарский сыр и швейцарский блочный имеют некоторые откло
нения от этой схемы, что указано в технологической инструкции на дан
ный вид сыра.

При выработке сыров, созревающих с участием микрофлоры сырной 
слизи развивающейся на поверхности сыра, создают наилучшие условия 
для ее развития. Для этого в камерах при одностадийном созревании уста
навливают относительную влажность воздуха в пределах 85...95% и темпе
ратуру 10 ±  2°С, поддерживают поверхность сыра в умеренно влажном со
стоянии и обсеменяют ее суспензией бактерий сырной слизи, периодичес
ки перетирая поверхность сыра для равномерного распределения на ней 
слизи и предотвращения появления плесени.

Сыр после посолки имеет наименьшую температуру. Во избежание бур
ного брожения эту температуру можно поддерживать некоторое время в 
начале созревания, а затем медленно повышать.
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Т а б л и ц а  А . 27

Режимы созревания сыров

Вил сыра Общий срок 
созревания, сут

Сталия
созревания

Температура,
•с

Оптимальная 
влажность, %

Продолжительность 
стадии, сут

Советский 90 1 11 ±  1 85..90 20 ± 5
2 22 ±  2 90...95 30 ± 5
3 11 ±  1 80...85 До кондиции

Горный 60 1 11 ±  1 ОО '̂1 40 О 15 ± 5
2 21 ±  1 90...95 25 ± 5
3 11 ±  1 80...85 До кондиции

Алтайский 120 1 11 ±  2 85...90 10...15
2 23 ±  2 90...95 30 ± 5
3 11 ±  1 80...90 До кондиции

Бийский 60 1 11 ±  2 85...90 15 ±  5
2 21 ±  2 92...94 25 ± 5
3 11 ±  2 80...85 До кондиции

Голландский 60 1 11 ±  1 85..90 14 ± 2
брусковый 2 15 ±  1 80...85 30

3 13 ±  1 75...85 До кондиции

Голландский 75 1 11 ±  1 85...90 15...20
круглый 2 15 ±  1 80...85 30

3 13 ± 1 75...85 До кондиции

Костромской 45 1 II ± 1 85...90 15...20
2 15 ±  1 75...85 До конаиции

Пошехонский 45 1 11 ±  1 85...90 10...12

2 15 ± 1 75...85 До кондиции

При этом следует учитывать, что с повышением температуры воздуха 
сырохранилищ по сравнению с оптимально установленными ускоряются 
процессы брожения и развитие в сырах микрофлоры и, наоборот, при сни
жении температуры они замедляются. При чрезмерно повышенной тем
пературе воздуха сырохранилищ, как правило, происходит слишком ин
тенсивное брожение и зачастую вспучивание сыров. При слишком низкой 
температуре задерживается созревание и появляются пороки сыра (горечь, 
невыраженный вкус и т. п.).

Сыр должен находиться при относительной влажности воздуха, опти
мальной для каждого этапа созревания. Высокая влажность способствует 
активному развитию плесени и слизи на поверхности сыров, подопрева
нию корки, может произойти размягчение теста и деформация головки 
сыра, особенно при плохом и несвоевременном за ним уходе.
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При пониженной относительной влажности воздуха увеличивается 
усушка сыра, формируется толстая, грубая корка, на ней появляются едва 
заметные трещины. Появление трещин на поверхности сыра может выз
вать также резкое снижение влажности, особенно в период обсушки после 
посолки и в начале созревания.

При контроле влажности воздуха необходимо учитывать, что при од
ном и том же абсолютном содержании влаги, относительная влажность 
понижается с повышением температуры воздуха. Так, например, при от
носительной влажности воздуха 85% и температуре 12°С, повышение пос
ледней на 3°С снижает влажность до 70%, понижение на 3°С приводит к 
полному насыщению воздуха влагой (100%). Дополнительному повыше
нию влажности способствует охлаждение воздуха при помощи батарей.

Для поддержания необходимого уровня температуры, относительной 
влажности и чистоты воздуха в камерах созревания необходимо его кон
диционирование. При кондиционировании лучше всего подавать много 
воздуха с большей влажностью, чем меньшее количество, но сухого, так 
как в последнем случае появляются застойные зоны и усушка сыров воз
растает.

Вентиляция помещений должна обеспечивать 2...5-ти кратный суточ
ный обмен воздуха, равномерный по всему объему помещений (в зависи
мости, от стадии созревания и вида сыра). Излишнее усиление вентиляции 
и сквозняки способствуют быстрому высыханию корки и появлению на 
ней трещин. Для избежания застоя воздуха необходимо, чтобы между стел
лажами и стенами камер созревания были воздушные зазоры.

При созревании сыры размещают на стационарных, передвижных (на 
рельсах или подвесных путях) стеллажах, а также стеллажах-контейнерах 
и в контейнерах. Швейцарские сыры размещаются на деревянных кругах, 
а кубанский и ярославский — на деревянных желобах.

В сырохранилищах поддерживают чистоту, не допуская появления пле
сени. Для борьбы с плесенью применяют озонирование воздуха помеще
ний после освобождения их от продукции или УФ-облучение.

Режимы озонирования бывают «мягкими» (с содержанием озона не 
более 0,1 мг/м3) и «жесткими» (с концентрацией озона 1...10 мг/м3).

Необходимое количество генераторов озона (л) определяют по фор
муле

п =  с ■ V/  ч • х, (А. 12)
где с — концентрация озона согласно принятому режиму озонирования, 
мг/м3; V— полезный объем обрабатываемого помещения, м3; д — средняя 
производительность генератора озона, мг/ч; т — время озонирования, ч.

Режимы УФ-облучения устанавливают с учетом расхода 0,75...1,0 Вт 
электроэнергии на 1 м3 стерилизуемого пространства. При этом должна
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быть обеспечена равномерная облученность в помещении (эритемная доза 
составляет не более 10 мэр • ч/м2).

В отсутствие людей обеззараживание воздуха может проходить при уве
личенном расходе мощности, потребляемой от сети — 2,0...2,5 Вт на 1 м3. 
УФ-облучатели включаются на 20...30 мин в рабочее время и на 30...60 мин 
после работы или до нее. Высота установки УФ-облучателей от пола не 
менее 2 м.

Необходимое количество УФ-облучателей (и) определяют по формуле

п = У - к / К  (А. 13)

где К— полезный объем обрабатываемого помещения, м3; к — потребляе
мая от сети мощность, необходимая для достижения бактерицидного эф
фекта в 1 м3 стерилизуемого пространства, Вт/м3; N  — мощность ламп, Вт.

9.4. Уход за сырами при созревании

Общие требования. На развитие микробиологических и биохими
ческих процессов в сыре существенное влияние оказывают способы 
ухода, характерные для каждого вида сыра. Уход за сыром во время со
зревания заключается в обеспечении требуемых температурно-влажно
стных и воздухообменных условий, поддержании его поверхности в 
надлежащем состоянии и осуществлении мероприятий, направленных 
на сокращение потерь продукта в этот период. Необходимо, с одной 
стороны, чтобы влага не удалялась из сыра слишком быстро, так как 
она нужна для развития бактерий и действия ферментов, обеспечиваю
щих требуемый процесс созревания, с другой стороны, степень обезво
живания должна быть достаточной для наведения корки и предотвра
щения развития поверхностной микрофлоры. Цель ухода за сырами в 
процессе созревания — ускорение образования защитной корочки, пре
дупреждение развития плесени, сокращение усушки сыра и стимули
рование ферментативных процессов.

Некоторое снижение содержания влаги в сырах отдельных видов до 
оптимального является закономерным явлением для нормального созре
вания их и получения готового продукта высокого качества.

Уход за сырами с высокой температурой второго нагревания (советс
кий, швейцарский и др.) заключается в периодических мойках и легком 
подсаливании их корки (раствором поваренной соли или соляной гущей) 
в целях поддержания ее во влажном состоянии, не допуская образования 
толстой корки и развития на ней плесени и слизи. Эти сыры после парил
ки и образования тонкой корки могут упаковываться в пленки или покры
ваться парафинополимерными или полимерными сплавами.
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Для твердых сычужных сыров с низкой температурой второго нагре
вания (костромской, голландский, ярославский и т. п.) наряду с традици
онным способом ухода рекомендуют и такие способы, как раннее покры
тие поверхности сыров различными дисперсиями, или парафинополимер
ными сплавами, упаковку сыра в полимерные пленки (типа «повиден», 
«саран» и др.), разрешенные к применению органами Госсанэпиднадзора.

Для сыров, созревающих с участием микрофлоры сырной слизи, со
здают условия для ее развития. Сыры обсеменяют бактериями Вас1. Нпепв 
и периодически натирают их поверхность, равномерно распределяя на ней 
слизь.

Для равномерного наведения корки и предотвращения ее подопрева
ния и деформации головки сыра необходимо периодически переворачи
вать (сыры с высокой температурой второго нагревания: в бродильной ка
мере — через каждые 5 ± 1 сут; в холодильной камере — через каждые 
10 ± 1 сут; сыры с низкой температурой второго нагревания в начале созре
вания — через каждые 6 ± 2 сут, впоследствии — через каждые 12 ± 2 сут).

Частота переворачивания зависит от состояния сырного теста, темпе
ратуры и влажности воздуха в помещениях. Чем нежнее сыр, выше темпе
ратура и влажность воздуха, тем чаще переворачивают сыр.

Сыры на полках должны располагаться на равном расстоянии друг от 
друга, достаточном для их нормального обдувания. После каждой обра
ботки сыры размещают на сухие чистые полки, изменяя при этом каждый 
раз их местоположение на поверхности полок.

При выработке сыров, созревающих без участия поверхностной мик
рофлоры, применяют различные способы ухода: обычный (традицион
ный) — с наведением корки и последующим парафинированием; более 
прогрессивные — раннее парафинирование, с использованием полимер
ных пленок, латексных и двухслойных комбинированных покрытий, ус
коренное созревание и др. Выбирая способ ухода за сыром и срок нанесе
ния защитного покрытия, учитывают вид сыра, состояние поверхности 
сыра, массовую долю влаги в сыре после прессования, условия созревания 
и реализации, свойства покрытия.

Традиционный способ ухода за сырами с низкой температурой второго 
нагревания. Этот способ заключается в периодической обработке поверх
ности сыра для удаления посторонней микрофлоры (мойка сыра, зачистка 
скребками) и в применении полимерно-парафиновых и парафиновых по
крытий (сплавов).

Главным условием применения полимерно-парафиновых или пара
финовых и полимерных сплавов, а также полимерных пленок является 
наличие на сырах достаточно прочной сухой корочки и отсутствие разви
тия на них поверхностной микрофлоры. Поэтому процесс созревания
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сыров с низкой температурой второго нагревания ведут в направлении ус
корения наведения корки и предотвращения поражения сыра плесенью и 
другой микрофлорой.

Как правило, сыры с низкой температурой второго нагревания (кост
ромской, голландский и др.) парафинируют в 15...25-ти суточном возрасте 
после посолки. При созревании сыров должен быть обеспечен 3...5-ти крат
ный суточный обмен воздуха, равномерный по всему объему помещения.

По мере появления на сырах плесени или слизи их моют в теплой воде, 
обсушивают и после этого возвращают для созревания. Мойка осуществля
ется в специальном помещении, не смежном с сырохранилищем. Темпера
туру воды выбирают в зависимости от времени года, температуры воздуха в 
сырохранилищах, возраста сыра и характера брожения в нем. При протека
нии в сыре сильного брожения температура воды должна быть около 20°С. 
При необходимости усилить брожение в молодом сыре, температура воды 
должна быть 30 ± 5°С. После мойки сыры обсушивают в потоке с температу
рой 45 ± 5°С в течение 3...5 мин (на движущемся, закрытом кожухом, транс
портере или сушильной машине). Не следует мыть сыр ранее двух недель 
после выработки, так как соль еще не проникла внутрь его головки и может 
быть потеряна при ранней мойке. При нормальных условиях мойку сыра 
осуществляют через 15...20 сут после посолки. В последующем сыры после 
мойки, обсушки и образования корочки покрывают защитными сплавами 
или упаковывают в полимерные пленки.

Для предупреждения развития поверхностной микрофлоры и ускоре
ния наведения корки сыры после мойки рекомендуется подвергать тепло
вой обработке — кратковременной выдержке в течение 4 ± 1 с в воде или 
17 ±  1%-м растворе поваренной соли с температурой 85 ± 5°С.

С той же целью рекомендуется обработка поверхности сыров суспен
зией сорбиновой кислоты. Для ее приготовления используют насыщен
ный раствор поваренной соли (для этого 350 г соли растворяют в 1 дм3 пи
тьевой воды с температурой 80...85°С). В охлажденный отстоявшийся рас
сол добавляют сорбиновую кислоту из расчета 80 ± 10 г на 1 дм3 рассола. 
Предварительно сорбиновую кислоту смачивают рассолом в соотношении 
1 : 2, тщательно перемешивают до получения гомогенной пасты. Получен
ную пасту вносят в рассол при постоянном помешивании, которое про
должают в течение 25 ± 5 мин до прекращения пенообразования. Затем 
суспензию фильтруют через марлю. Готовая суспензия представляет со
бой низковязкую непрозрачную жидкость кремового цвета, однородную 
после перемешивания, с запахом сорбиновой кислоты. Хранение суспен
зии должно осуществляться в закрытых емкостях при температуре 10 ± 2°С.

Перед использованием суспензию необходимо каждый раз переме
шивать. Обрабатывать суспензией сорбиновой кислоты рекомендуется
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сыры с хорошо обсушенной поверхностью на 4...6 сут после посолки. При 
обработке головку сыра полностью погружают в суспензию или равно
мерно наносят ее на поверхность сыра с помощью мягкой щетки, губки 
или салфетки.

Достаточно эффективной для предупреждения развития поверхност
ной микрофлоры является также обработка сыров при созревании белко
вой композицией в смеси с сорбиновой кислотой. Состав композиции: 
белковая масса — 40,0%, двузамещенный фосфорнокислый натрий (любая 
соль-плавитель) — 4,5%, поваренная соль — 2,0%, сорбиновая кислота — 
3,5%, вода — 50,0%. Для приготовления белковой массы используют (ва
рианты): свежий обезжиренный сыр, обрезки сырной массы, зрелый обез
жиренный сыр*.

Сырную массу измельчают на волчке или вальцах, смешивают с во
дой, двузамещенным фосфатом натрия и плавят при температуре 90°С 
в течение 30 ± 5 мин при непрерывном перемешивании. За 10 мин до кон
ца плавления добавляют поваренную соль.

Расплавленную массу охлаждают до температуры 28 + 2°С, а затем в нее 
вносят сорбиновую кислоту. Рекомендуется предварительно сорбиновую 
кислоту размешать в небольшом количестве воды с температурой 28 ±  2°С 
и внести в сырную массу при тщательном перемешивании. После внесе
ния сорбиновой кислоты белковую массу хорошо перемешивают до полу
чения однородной сметанообразной консистенции без комочков белка.

Приготовленную белковую массу не следует хранить более 2 сут. Сыры, 
предназначенные для покрытия белковой композицией, после посолки об
сушивают в течение 7 + 2 сут. Затем на обсушенные сыры равномерно по 
всей поверхности верхнего полотна и боковой поверхности тонким слоем 
наносят мягкой щеткой, губкой или салфеткой белковую композицию. 
После обсушки (1 ...2 сут) сыр переворачивают и наносят покрытие на вто
рое полотно и, при необходимости, на боковую поверхность.

Белковое покрытие с сорбиновой кислотой наиболее эффективно ис
пользовать при созревании сыра в камерах с относительной влажностью 
воздуха 75...85%, но не выше 90%.

После наведения достаточно прочной сухой корки на сыр, его, при 
необходимости, моют, обсушивают и наносят производственную марки
ровку, затем покрывают полимерно-парафиновой или парафиновой ком
позицией (сплавом) или упаковывают в полимерные пленки в соответствии 
с инструкцией по использованию этой композиции и применяемого при 
этом технологического оборудования. Свойства и характеристика основ
ных защитных покрытий будут рассмотрены ниже.

* В этом случае поваренную соль не вносят.
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Срок нанесения на сыр защитного покрытия строго не лимитируется
— это определяется состоянием поверхности сыра и свойствами покры
тия. Если хорошо отпрессованный сыр выдерживают при пониженной 
(70...80%) относительной влажности воздуха в сырохранилище и нормаль
ной вентиляции, то он становится пригодным для нанесения защитного 
покрытия через 15 ± 5 сут после посолки. Обработка же сыра белково-сор- 
биновой композицией (при указанных выше условиях созревания) позво
ляет наносить защитные покрытия уже через 11 ± 1 сут после посолки. При 
раннем нанесении защитного покрытия обычно требуется повторное па- 
рафинирование перед реализацией.

Сыр готовый к парафинированию должен иметь сухую, плотную и 
замкнутую поверхность. На нем не должно быть кусочков сыра и сырной 
пыли после зачисток, которые, попадая в сплав и вызывая его вспучива
ние, могут обусловить дефекты на покрытии сыра.

Сплав СДС-15 наносят на сыр при температуре 130... 140°С с выдержкой 
4 ± 1 с. При низкой температуре сплав ложится на сыр толстым слоем, легко 
отскакивает от него; при высокой температуре нанесения сыр покрывается 
слишком тонким слоем. Излишнее повышение температуры сплава вызы
вает его разложение, способствующее появлению в сыре запаха нефтепро
дуктов. Перегрев может обусловить возгорание сплава. В случае нарушения 
защитного покрытия и развития поверхностной микрофлоры покрытие уда
ляют, сыр моют, обсушивают и повторно парафинируют. В этом случае ре
комендуется проведение тепловой обработки сыра после мойки.

Традиционный способ ухода за сырами с высокой температурой вто
рого нагревания. Способ ухода за сырами с высокой температурой второго 
нагревания заключается в следующем: в периодической обработке поверх
ности сыра для удаления посторонней микрофлоры (мойка сыра, зачистка 
скребками); в увлажнении поверхностности сыра раствором поваренной 
соли или соляной гущей с целью предотвращения образования толстого 
подкоркового слоя; в применении полимерно-парафиновых и парафино
восковых покрытий (сплавов).

Для предупреждения развития поверхностной микрофлоры рекомен
дуется обработка поверхности сыров такая же, как и для сыров с низкой 
температурой второго нагревания, суспензией сорбиновой кислоты в кон
центрированном растворе поваренной соли или другими препаратами.

После выхода из бродильной камеры советский и алтайский сыры 
моют, обсушивают и парафинируют. Швейцарский сыр до конца созрева
ния подвергается периодическим мойкам, так как его не покрывают поли
мерно-парафиновым сплавом.

В течение всего периода созревания сыров их периодически (через каж
дые 10 ± 5 сут — в зависимости от состояния сыров и условий созревания)
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переворачивают во избежание подопревания корки и для равномерной 
осадки головок.

Сплавы типа СКФ-15 относятся к пленкообразователям на основе па
рафина с полимерными и другими наполнителями. Обычно они использу
ются как самостоятельно (при парафинировании твердых сычужных сы
ров), так и в качестве защитного слоя в комбинированных покрытиях ВИМ 
и «повален» (см. ниже). При раннем парафинировании сыров в возрасте
15...20 сут температуру сплава поддерживают 130...140°С. Расход сплава
12... 13 кг на 1 т сыра. Продолжительность нанесения сплава 2...3 с. Перед 
нанесением сплава поверхность сыра должна быть сухой и иметь темпера
туру не ниже 10°С. Температура сплава СКФ при нанесении на сыры кон
диционной зрелости устанавливается 165 ± 5°С. Расход сплава при этом 
составит 10 кг на 1 т сыра. Температура воспламенения сплава 200°С. 
В состав сплава СКФ входят следующие ингредиенты (масс. %): парафин 
нефтяной для пищевой промышленности марок П-1 или П-2 (55%); цере
зин марки 67П по ГОСТ 2488-79 (35%); бутилкаучук марки А (5%); масло 
вазелиновое медицинское ГОСТ 3164-78 (5%).

Созревание сыров в полимерных пленках. При созревании сыров 
в пленке снижаются затраты труда по уходу за ними в период созревания и 
сокращаются потери продукта. При этом усушка сыра за счет испарения 
влаги почти полностью исключается. В этом случае для предупреждения 
нежелательных последствий сыр, предназначенный для созревания в по
лимерных пленках, рекомендуется вырабатывать с пониженной на 
2,0 ±  0,5% массовой долей влаги после прессования по сравнению с сыра
ми, созревающими при традиционном способе ухода, то есть массовая доля 
влаги должна быть не выше 40...41%. В противном случае возможно полу
чение сыра с повышенной (нестандартной) массовой долей влаги, конси
стенция при этом становится мажущейся, качество сыра снижается. Кро
ме того, при этом возможно нарушение нормального развития микробио
логических и биохимических процессов при созревании сыра и, как след
ствие, возникновение ряда пороков: нечистый, затхлый, горький вкус, не
правильный рисунок.

Консистенция в этом случае может быть мажущейся или рыхлой и, 
наконец, при излишней начальной влажности сыров и при недостаточной 
обсушке коркового слоя возможно выделение жидкости (сыворотки) под 
пленкой во время созревания, что тоже недопустимо, так как поверхность 
сыра становится ослизлой, на поверхности развивается плесень и микро
флора сырной слизи, вызывающие перечисленные пороки.

Для упаковки используются пакеты из специальной пленки типа по- 
виден (или аналогичные ей) с определенными газо-, влагонепроницаемы
ми свойствами. Свойства и характеристики пленок приводятся ниже.
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Перед упаковкой в пленку большинство сыров с низкой температурой 
второго нагревания выдерживают после посолки 5... 15 сут для окончания 
основного сбраживания молочного сахара (в зависимости от состояния по
верхности сыров) при обычных принятых температурных режимах*. Сро
ки упаковки в пленку других видов сыров указаны в технологических ин
струкциях по их производству. Для ускорения обсушки сыров рекоменду
ется в этот период поддерживать пониженную относительную влажность 
воздуха в камере (не выше 80%) и 4...5-ти кратный его суточный обмен с 
очисткой от спор плесени путем фильтрации или озонирования.

Сыр, подлежащий упаковке, должен иметь сухую чистую поверхность 
без плесени и слизи и без каких-либо повреждений. При необходимости 
их моют и обсушивают. Для предотвращения конденсации влаги на поверх
ности сыров температура в упаковочном помещении не должна превы
шать температуру в камерах созревания сыра. Если упаковку проводят при 
комнатной температуре, то сыры предварительно выдерживают в упако
вочном помещении в течение 2 ± 0,5 ч.

Сыры с высокой температурой второго нагревания упаковывают в 
пленку через 5 ± 1 сут после посолки; при этом массовая доля влаги не 
должна превышать в советском сыре — 39,0%, в горном сыре — 41,0%, в 
бийском сыре — 41,5%.

Упаковку сыра в пакеты из полимерной пленки проводят на специ
альных вакуум-упаковочных машинах различных конструкций в соответ
ствии с инструкциями по их эксплуатации. При упаковке сыра под ваку
умом из пакета должен быть полностью удален воздух и обеспечена его 
герметизация путем термосварки или зажатия металлической клипсой. При 
использовании пакетов из повиденовой пленки (или подобных ей) после 
упаковки сыра проводят термообработку пленки — упакованный сыр по
гружают на 5 ± 1 с в горячую воду с температурой 96 ± 1 °С. Под воздей
ствием высокой температуры пленка дает усадку и плотно прилегает к по
верхности сыра. Для проведения термообработки пакетов с сыром реко
мендуется использовать специальные устройства или приспособления, ис
ключающие возможность повреждения пакета (парафинеры и др.). Н е д о 
п у с к а е т с я  осуществлять термообработку пакетов с сыром в горячей 
воде, удерживая концы пакета в руках.

Упаковка считается удовлетворительной, если пленка плотно облега
ет сыр, между ней и поверхностью сыра не образуется видимого воздуш
ного пространства и при легком надавливании под углом 30° к поверхнос
ти сыра пленка не перемещается. Н е д о п у с к а е т с я  проверка каче

* Допускается упаковывать сыры этой группы в пленку в суточном возрасте, а при полной 
бактериальной чистоте рассола упаковку сыров в пленку под вакуумом можно проводить 
после нескольких минут выдержки, необходимых для стекания рассола.
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ства упаковки путем оттягивания пленки от поверхности сыра во избежа
ние разрыва пакета.

Для проверки вакуума сыр хранят в упаковочном помещении в тече
ние 1...2 дней на стеллажах при температуре 13...15°С. Сыры с нормальной 
упаковкой укладывают на контейнеры и направляют в камеры для созре
вания, а сыры, потерявшие вакуум, переупаковывают.

Гигротермические параметры воздуха, предотвращающие конденса
цию влаги на поверхности сыров перед упаковкой должны удовлетворять 
следующим условиям:

(п <; Гс или оп ^ ас, (А. 14)
где /п, 1С — температуры воздуха в упаковочном помещении и сыра, °С; д(|
— влагосодержание воздуха в упаковочном помещении, кг/м3; ас — мак
симальное влагосодержание воздуха в упаковочном помещении, при тем
пературе, равной температуре сыра, кг/м3.

Для соблюдения этих условий относительная влажность воздуха в упа
ковочном помещении (в %) должна быть не больше указанной ниже:

Упакованный в полимерную пленку сыр созревает при тех же темпе
ратурно-влажностных режимах, которые установлены для сыров с тради
ционным способом ухода. При этом следует учитывать, что при повыше
нии относительной влажности воздуха (более 85%) возможно отслоение 
пленки от сыра и нарушение герметичности упаковки. Для равномерной 
осадки сыров их периодически, через 12 ± 2 сут, переворачивают.

Во время созревания упакованных сыров, особенно в первые два дня, 
следят за тем, чтобы вовремя обнаружить нарушение герметизации паке
тов, что сопровождается развитием на сырах поверхностной микрофлоры. 
Такие сыры сразу же должны быть подвергнуты мойке, тепловой обработ
ке, и после обсушки их повторно упаковывают в пленку. Так же поступа
ют и с сырами в случае выделения жидкости (сыворотки) под пленкой.

Допускается проводить созревание всех видов твердых сычужных сы
ров в пакетах из полимерной пленки без вакуумирования и герметизации 
упаковки (после проведения тех же предварительных операций, что и при 
упаковке сыра под вакуумом).

Сыр укладывают в пакеты, концы которых плотно и без складок под
ворачивают под головку сыра. При обнаружении на сыре плесени или слизи 
его подвергают мойке, обсушке и повторно укладывают в чистые пакеты. 
За 8 ± 2 сут до конца созревания сыр вынимают из пакета, моют,

Температура поверхности сыра, "С . . 
Допустимая относительная влажность

10 12 14 16

воздуха (в %) при температуре:
16'С
18-С

69 79 90 100 
61 70 79 89
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обсушивают в течение 5 + 2 сут, маркируют и парафинируют или переупа
ковывают в пленку под вакуумом.

Применяются также другие технологии созревания сыров в полимер
ных пленках. Высокой эффективностью отличается контейнерно-блоко- 
вый метод созревания сыров с безвакуумной упаковкой их в пленочные 
покрытия «КОНБЛОК». Промышленная апробация метода проведена на 
сырах «Богатырь», «Санталовский» и других, имеющих прямоугольную 
форму. При созревании таких сыров их заворачивали в повиденовую пленку 
(без образования пакета), а концы пленки заклеивали полиэтиленовой лен
той с липким слоем. С целью более надежного предохранения сыра от плес- 
невения проводили двойное упаковывание блоков в пленку.

Упакованные блоки помещали в специальные контейнеры с проклад
ками между блоками и дальнейшее созревание проводили в контейнере. 
Плотное прилегание сыров к пленке обеспечивалось давлением верхних 
блоков сыра на нижние. В результате развитие плесени на поверхности 
сыров было сведено к минимуму. Для предотвращения перезревания сы
ров и появления нечистого или затхлого привкусов дальнейшее выдержи
вание сыров, достигших кондиционного возраста, проводили при пони
женной температуре (0...8°С). Более подробно данная технология созрева
ния описывается в частных технологиях производства сыров (раздел Б).

В сыроделии наибольшее распространение получили поливинилиден- 
хлоридные пленки типа «повиден». Они предназначены для созревания и 
упаковки различных зрелых сыров: советского, костромского большого и 
малого, голландского брускового и круглого, пошехонского, ярославского 
обычного и унифицированного, российского и др. Основные характерис
тики пленок приведены в табл. А.28.

Созревание сыров с использованием латексных и двухслойных комби
нированных покрытий. Двухслойные комбинированные покрытия состо
ят из каркасного слоя комбинированных покрытий (типа ВИМ, новален, 
еруглен), представляющих собой смесевую композицию различных латек- 
сов и защитного слоя — полимерно-парафиновые или парафино-воско- 
вые сплавы (например, СКФ-15).

В сыроделии применяют защитные покрытия поверхности сыра на ос
нове парафинов, водных дисперсий полимеров (комбинированные покры
тия ВИМ, новален и др.). Время нанесения покрытий на сыры устанавли
вается расчетным путем с учетом показателей проницаемости материала 
упаковки, гигротермических параметров продукта и окружающих условий 
его созревания и хранения.

Комбинированное покрытие ВИМ применяется при созревании и хра
нении сыров с низкой температурой второго нагревания. Покрытие ВИМ 
состоит из каркасного и защитного слоев. Каркасный слой представляет со-
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Характеристика пленок типа повиден

Т а б л и ц а  А .28

Показатели и параметры
Пленка ВУ" Пленка У

Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт

Разрушающее напряжение при растяжении, 
МПа, не менее: 

моль 73,5 63,7 73,5 63,7

поперек 76,5 66,7 76,5 66,7

Относительное удлинение при разрыве, %, 
не менее: 

вдоль 70 70 60 60

поперек 60 60 35 35

Паропроницаемость (за 24 ч) • 10 15, 
кг - м/(с • Н), не более 0,9...5,2 0,9...5,2 0,9...5,2 0,9...5,2
Газопроницаемость (при 20°С) • 10Н!, 
м4/(с  -Н), не более: 

по Ог 0,6...1,0 О 0*
\

о 0,6...1,0 О рч о

ПО СО; 3,2...3,5 3,2...3,5 3,2...3,5 3,2...3,5
Термоусадка при 100°С в течение 10 с, %, 
не менее: 

вдоль 45 40 25 20

поперек 40 35 20 15
Морозостойкость,°С при изгибе, не выше -2 5 -2 5 -2 5 -2 5
Прочность сварного шва под нагрузкой, МПа 23,5 21,5 23,5 21,5

" Внешний вид должен соответствовать следующим требованиям: поверхность — однородная, микротре- 
щины, сквозные отверстия и запрессованные складки не допускаются; цвет — слабо-желтый бесцвет
ный (для окрашенной пленки — должен соответствовать образцу-эталону).

бой смесь водных дисперсий биологически инертных полимеров, защитный
— парафинополимерный сплав, например, СКФ -15. Каркасный слой имеет 
светло-желтый цвет, обладает достаточно высокой адгезией к сыру, легко 
снимается с поверхности, прочен и эластичен. Перед нанесением каркасно
го слоя сыры обсушивают в сушилке туннельного типа с принудительной 
циркуляцией воздуха, движущегося со скоростью 5...7 м/с при температуре
20...25°С. Вследствие избирательной проницаемости по отношению к угле
кислому газу и кислороду, каркасный слой способствует нормальному газо
обмену в начальный период созревания сыра, когда возникает необходи
мость отвести в окружающую среду углекислый газ, образующийся в ре
зультате сбраживания молочного сахара. По окончании процесса сбражива
ния интенсивность выделения углекислого газа на 10... 14 сут после посолки 
снижается. В целях снижения паропроницаемости оболочки и уменьшения 
усушки сыров на нее наносят защитный слой из сплава типа СКФ-15.
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Защитный слой обладает высокой адгезией к каркасному, заполняет 
микронеровности последнего и обеспечивает эффективную защиту сыра 
от усушки и плесневения. В свою очередь, каркасный слой оболочки улуч
шает прочностные свойства защитного слоя, устраняет дефект «осыпания 
парафинового слоя». При совместном нанесении каркасного и защитного 
слоев после 10... 14 сут сыры могут не обсушиваться в сушилке. Маркиров
ка наносится на каркасный слой. Расход каркасного слоя 5 кг, защитного
— 10 кг на 1 т сыра.

Комбинированное покрытие новален применяется в производстве раз
личных твердых сыров. Это покрытие, так же как и ВИМ, состоит из кар
касного и защитного слоев.

Каркасный слой не оказывает влияния на газообмен сыров в период 
их созревания; имеет прозрачный цвет. Наличие бактериостатического на
полнителя в каркасном слое предохраняет продукт от воздействия посто
ронней микрофлоры. Время нанесения каркасного слоя, например, на 
швейцарский сыр — на 8...9-е сутки после посолки, а на российский —
3...4-е сутки. На сыры с высокой температурой второго нагревания (совет
ский, швейцарский, алтайский и др.) защитный слой наносят на 2...3 сут 
после выхода сыра из бродильной камеры. Защитный слой, например из 
сплава СКФ-15, на сыры типа российского наносят сразу или спустя 2...4 сут 
после формирования каркасного слоя.

Каркасный слой состоит из дисперсии винилацетата с бутилмалеина- 
том марки С -135 (92%) и бактериостатического наполнителя — сорбата 
кальция (8%). В качестве защитного слоя обычно используется сплав типа 
С КФ -15. Условия подготовки поверхности перед нанесением каркасного 
слоя аналогичны условиям применения покрытия ВИМ. Расход на 1 т сыра: 
каркасного слоя, например, при выработке швейцарского сыра — 5 кг; рос
сийского — 10 кг; сплава СКФ -15 — 10 кг. Сроки нанесения каркасного 
слоя зависят от вида используемого покрытия.

Для сыров с низкой температурой второго нагревания используют по
крытия типа ВИМ, новален. Латексную композицию этих покрытий на
носят на сыр в сроки, соответствующие срокам упаковывания сыра в по
лимерную пленку, то есть через 10 ± 5 сут после посолки. Применение по
крытий ВИМ-2, ВИМ-3 почти полностью исключает усушку сыров во время 
созревания. Латексные композиции покрытий типа новален и еруглен, ис
пользуемые при производстве сыров с высокой температурой второго на
гревания, наносят на сыры с хорошо обсушенной поверхностью через 
8 ±  1 сут после посолки.

Подготовка сыров, требования к состоянию поверхности и массо
вой доле влаги после прессования при использовании латексных по
крытий такие же, как при упаковке в пакеты из полимерной пленки.
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Нанесение латексных композиций осуществляют любым приемлемым 
способом: окунанием, намазыванием, накаткой, напылением в два при
ема — сначала покрывается верхнее полотно и более половины (по вы
соте) боковой поверхности головки сыра; после формирования из это
го слоя полимерной оболочки аналогичным образом покрывается ос
тальная часть головки сыра.

Формирование латексного покрытия может осуществляться как в ка
мерах созревания, так и в сушильных машинах при следующих режимах:

Камеры созревания:
Температура воздуха, °С ........................................................... 11 + 1
Относительная влажность воздуха, %, не б о л е е .................... 85
Продолжительность, ч, не более ..............................................  16

Сушильные машины:
Температура, °С, не бо л ее ...........................................................  35
Продолжительность, мин:

ВИМ ............................................................................................7
новален, еруглен......................................................................  20

Сформированное на сыре латексное покрытие должно быть прозрач
ным, равномерным и не иметь трещин и других видимых дефектов.

Сыры, покрытые полимерной оболочкой, должны созревать на чис
тых сухих деревянных полках, не соприкасаясь друг с другом. При обна
ружении дефектов латексного покрытия, для восстановления его защит
ных функций, композиция наносится повторно. Защитный слой наносит
ся на каркасный после окончания интенсивного газообразования в сыре: 
для сыров с низкой температурой второго нагревания — через 8 ± 3 сут 
после нанесения каркасного слоя; для сыров с высокой температурой вто
рого нагревания — после выхода сыра из бродильной камеры.

Созревание сыров в комбинированных покрытиях проводят при обыч
но принятых температурно-влажностных режимах. Уход за сырами при 
этом сводится к периодическому их переворачиванию (через 10... 15 сут) и, 
если требуется (при появлении плесени на защитном покрытии) — обти
ранию салфеткой.

Качество комбинированного покрытия оценивают визуально по от
сутствию трещин, отслоений и других дефектов. В отдельных случаях до
пускается дополнительная обсушка сыров перед парафинированием в су
шильных машинах при температуре не более 35°С.

Созревание с участием микрофлоры сырной слизи. Сыры, созреваю
щие со слизью на поверхности, при поступлении в камеру созревания вна
чале натирают, а затем влажной салфеткой (через 2...3 сут) увлажняют их 
поверхность в целях культивирования микрофлоры и ускорения образо
вания сырной слизи. При появлении желтой слизи (у пикантного она
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образуется на 8 ... 12-й день после посолки, у мягких сыров — через
6...8  дней) сыры натирают через каждые 5...6 дней.

При натирании влажной салфеткой распределяют слизь равномерно 
по всей поверхности, не допуская как чрезмерной обсушки ее, приводя
щей к задержке правильного процесса созревания, так и образования из
лишней слизи, способствующей появлению более острого, иногда затхло
го, вкуса и запаха. Салфетку периодически смачивают в воде и слегка от
жимают. При натирании устраняют неровности на поверхности сыра. По 
мере дальнейшего созревания, слизь слегка подсыхает и становится пасто
образной. В дальнейшем сыры натирают реже (через 8 ... 10 сут), а пастооб
разная слизь, подсыхая, образует плотный слой, хорошо защищающий 
продукт от высыхания и вредной микрофлоры.

К концу созревания, когда сыр переносят в холодное отделение для 
дозревания или помещают на нижние полки, его также натирают через
8 ... 10 дней. Температура созревания сыра 12...14°С, относительная влаж
ность воздуха 90...93%.

Ускоренное созревание. Главную роль в созревании сыра играют 
ферменты, осуществляющие гидролиз белков. При выработке сыра с 
ускоренным созреванием следует правильно регулировать нарастание 
активной кислотности, содержание влаги и объемы молочнокислой мик
рофлоры.

Для ускорения созревания сыра необходимо интенсифицировать мо
лочнокислый процесс, повысить влажность сыра и температуру созрева
ния до оптимальных пределов (влажность сыра и температуру созревания 
можно повысить, но ненамного, так как резкое отклонение их от опти
мальных условий нарушит нормальное прохождение физико-химических 
процессов, а на ускорении созревания сыра это скажется незначительно; 
например, при выработке твердых сыров с низкой температурой второго 
нагревания допустимо повышение температуры воздуха при созревании 
сыра до 15 ± ГС, а содержание влаги после прессования не выше 45 ± 1 %, 
так как дальнейшее повышение температуры воздуха и содержания влаги 
приведет к понижению качества и порче продукции).

Для повышения концентрации ферментов в сырной массе молоко пе
ред свертыванием или сыр (сырное зерно) обогащают специально подо
бранными бактериальными заквасками, бактериальными концентратами, 
гидролизатами, протеолитическими ферментами и другими ускорителями 
созревания сыра.

Следует сказать, что ускорение созревания сыра является сложным про
цессом, требующим дальнейшего его изучения. Тем не менее, в последние 
годы ВНИИМС разработал новые технологии, предусматривающие сокра
щение сроков созревания твердых сычужных сыров.
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Мойка поверхности сыров и обработка сырохранилищ. Сыры моют 
при нарушении защитного покрытия и развитии на них поверхностной 
микрофлоры, используя специальные машины или вручную.

Температура воды для мойки сыров зависит от степени брожения, воз
раста сыра, температуры в сырохранилище. Нормально зреющие сыры, про
шедшие первую стадию созревания, моют в воде с температурой 35 ± 5°С. 
Молодые сыры моют в воде с температурой 30 ± 5°С — если брожение 
проходит слабо, или 15...20°С — при сильном брожении.

По мере снижения концентрации соли (в результате проникновения 
во внутреннюю часть сыра) поверхностный слой высыхает и превращает
ся в корку. Проводимая мойка усиливает этот процесс за счет обессолива- 
ния и частичного обезвоживания поверхности сыра.

Партию сыров, предназначенных для мойки, рекомендуется вымачи
вать в течение 10... 15 мин. Если сыры пересолены, это время увеличивают 
до 30...40 мин с целью снижения концентрации соли. Недосоленный сыр 
можно вымачивать в слабом рассоле.

Вода, применяемая для мойки сыров, может служить источником обсе
менения сыра поверхностной микрофлорой. Поэтому необходимо установить 
контроль за качеством воды и, при необходимости, проводить ее обработку.

После мойки сыр ополаскивают в проточной воде и хорошо обсушива
ют в сушильной машине или на полках стеллажей в помещении с понижен
ной относительной влажностью 70...75%. Для сушки можно использовать 
обычный транспортер, покрытый кожухом, в который подается воздух с тем
пературой 35...40°С. В двух последних случаях необходимо переворачива
ние головок и перекладка их на сухую полку или сухое место транспортера.

Помещения для мойки и обработки сыров являются источниками теп
ла и влаги и должны быть изолированы от камер созревания. Для сниже
ния обсеменения сыров поверхностной микрофлорой в помещениях для 
их обсушки, созревания и упаковки устанавливают бактерицидные лампы 
или приборы для озонирования или ионизации воздуха, которые включа
ют в периодическом режиме в нерабочее время при отсутствии в помеще
ниях обслуживающего персонала. Стены и потолки сырохранилищ регу
лярно белят, полы моют хлорной водой и насухо вытирают. Полки стелла
жей моют периодически (по мере загрязнения или при мойке сыров), опо
ласкивают известковым раствором, содержащим препараты надуксусной 
кислоты или хлорной извести и хорошо просушивают. Покрытие поверх
ности полок парафиновым сплавом облегчает уход за ними и значительно 
продлевает срок их службы.

Санитарная обработка оборудования и инвентаря. Для санитарной об
работки форм для сыра на сырзаводах применяют, как правило: натр тех
нический — по ГОСТ 2263; кислоту азотную концентрированную — по
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ГОСТ 701; кислоту сульфаминовую; а также моющие, дезинфицирующие 
и очищающие средства, разрешенные Минздравом РФ и рекомендуемые 
«Инструкцией по санитарной обработке оборудования на предприятиях 
молочной промышленности».

Рекомендуемые для санитарной обработки сырных форм моющие и 
дезинфицирующие растворы и их концентрации (в %): едкого натра —
1,0 ...1,5; азотной кислоты — 1,0 ...2 ,0 ; сульфаминовой кислоты — 0 ,8 ...1,0 ; 
технического моющего средства (ТМС) «Вимол» — 0,3...0,5; ТМС «Триас-А» 
(для ручной мойки) — 0,3...0,5; ТМС «Фарфорин» (для ручной мойки) — 
0,3...0,5; ТМС «Дезмол» (для ручной мойки) — 1,8...2,3; кальцинирован
ной соды — 1,0... 1,5 (растворы дезинфектантов с массовой долей активно
го хлора — 150 до 200 мг/дм3).

Мойку форм осуществляют в специальных моющих машинах или в 
приспособленных для этих целей резервуарах. Мойка форм на специаль
ных моющих машинах осуществляется в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации этого оборудования.

Санитарную обработку корпусов, крышек, поддонов сырных форм осу
ществляют после каждого прессования или в конце рабочей смены в следу
ющей последовательности: ополаскивают водопроводной водой до полного 
удаления остатков сырной массы, промывают в течение 5...10 мин моющим 
раствором («Триас-А», или «Фарфорин», или «Дезмол», или кальциниро
ванной соды) с температурой 60...65°С при механической мойке и 45...50°С 
при ручной (с помощью щеток или интенсивной циркуляцией раствора), 
ополаскивают теплой водой (35...40°С) до удаления остатков моющего ра
створа и дезинфицируют острым паром в течение 2...3 мин, или формы по
гружают в ванну с дезинфектантом на 3...5 мин, после этого ополаскивают 
водопроводной водой до полного удаления запаха дезинфицирующего ра
створа, после чего формы высушивают на специальных стеллажах.

Санитарную обработку перфорированных сырных форм осуществля
ют также после каждого прессования или в конце рабочей смены следую
щим образом. Вначале перфорированные вставки помещают в кассеты на 
ребро и ополаскивают теплой водопроводной водой до удаления остатков 
сырной массы. Затем их помещают в ванну моечной машины (или в дру
гой специально оборудованный резервуар), заполненную 1... 1,5%-м раство
ром едкого натра, подогретым до температуры 75 ± 5°С. Продолжитель
ность мойки перфорированных вставок в растворе едкого натра не менее 
30 мин при интенсивной его циркуляции. Перфорированные вставки на
ходятся в специальной кассете с тем, чтобы обеспечить свободный доступ 
раствора к каждой из них. Затем вставки вынимают, ополаскивают теплой 
водой (40...50°С) до полного исчезновения следов щелочного раствора (по 
лакмусовой бумажке) и переносят в ванну с 0,5...1,0%-м раствором азот
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ной или сульфаминовой кислоты, подогретым до температуры 75 ± 5°С. В 
этой ванне при интенсивной циркуляции раствора перфорированные встав
ки выдерживают в течение 15...20 мин. После обработки азотной кислотой 
перфорированные вставки тщательно ополаскивают теплой водой 
(40...50°С) до полного удаления следов кислоты и размещают на стеллажах 
для просушки. Для очистки перфорированных вставок от сырной массы 
можно использовать металлические щетки. На качество санитарной обра
ботки перфорированных деталей форм, обязательную выдержку их в ра
створе кислоты следует обращать особое внимание, так как в противном 
случае, при некачественной мойке возможна недопрессовка и прилипа
ние сырной массы к перфоре. Смена растворов едкого натра и азотной 
кислоты проводится после 10-ти кратного их использования.

Санитарную обработку солильных бассейнов осуществляют каждый раз 
при замене рассола. Температура моющего раствора 50...55°С, теплой воды 
для ополаскивания после моющего раствора 35...40°С, продолжительность 
дезинфекции раствором хлорной извести (концентрацией 200...300 мг/л 
активного хлора) 5...8 мин. Мойку столов, прессов, полок и стеллажей про
изводят каждый раз после освобождения их от продукта.

Глава 10. Выпуск готовой продукции и нормы расхода

10.1. Выпуск готовой продукции

Характеристика зрелых сыров. Из всех молочных продуктов твердые 
сыры имеют наиболее сложную структуру, различающуюся в зависимости 
от вида сыра по макроструктуре самой головки (бруска), микроструктуре 
составляющих ее сырных зерен и ультраструктуре белкового геля, состав
ляющего основу зерен.

Одной из характерных особенностей структуры сычужного сыра яв
ляется неоднородность распределения химических ингредиентов и физи
ческих свойств сыра по объему его головки (бруска, цилиндра, блока). По 
этому признаку можно выделить четыре типа сыра: 1-й тип — влага рас
пределена сравнительно равномерно, более сухим является только корко
вый слой, а остальная масса примерно однородна по влагосодержанию 
(сыры, имеющие неплотную структуру — российский, угличский и т. п.); 
2-й тип — содержание влаги в тесте повышается от периферии головки к 
ее центру (сыры — голландский, советский, костромской и т. п.); З-й тип
— имеют две области высокого содержания влаги, находящиеся примерно 
посередине между центром и корковым слоем головки, которые разделе
ны и окружены зонами с пониженным содержанием влаги; 4-й тип —
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содержание влаги в головке убывает от корки к центру головки (относятся 
сыры чанах, армянский и т. п.). Следует отметить, что среди сыров второго 
типа встречаются головки третьего типа.

Характер макрозерен, составляющих головку сыра, также различен. 
На периферии головки зерна, как правило, более сплющены, чем в цент
ре, причем направление сплющенности параллельно ближайшей поверх
ности корки, а степень сплющенности тем выше, чем ближе находится зерно 
к этой поверхности. В корковом слое отношение наибольшего промера 
зерна к наименьшему достигает соотношения 6 : 1 и более, а в центре сыра 
зерна почти не сплющены. Зерно имеет как бы тонкую «кожицу», которая 
отличается от остальной его массы меньшим содержанием жира и концен
трацией белка. В сыре зерна тесно соприкасаются друг с другом, поэтому 
кожица их сливается в прослойки белого цвета, имеющие среднюю тол
щину от 6 до 36 мкм.

Другими структурными элементами, нарушающими однородность и 
сплошность структуры сыров, являются макропустоты круглой или непра
вильной формы от 1 мм до нескольких сантиметров — «глазки», «само- 
кольные трещины» сыра, микропустоты величиной 50...750 мкм, образую
щиеся главным образом в местах стыка сырных зерен, жировые микрозер
на (размер 6 ... 14 мкм), распределенные по всему объему продукта, а также 
отложения солей кальция (1...40 мкм) и сырного камня. У мягких плесне
вых сыров к этим элементам, нарушающим однородность структуры, до
бавляются гифы плесени, расположенные на внутренней поверхности 
микро- и макропустот. Глубина проникновения плесеней внутрь макрозе
рен составляет 45...60 мкм.

Гель параказеина, составляющий структурную основу сыра, построен 
из связанных между собой частиц параказеина, не потерявших полностью 
сшей индивидуальности. Под микроскопом он имеет сетчато-зернистый вид. 
Величина отдельных волокон сетки колеблется от 5 до 0,5 мкм. В ней хоро
шо выделяются уплотненные зернистые образования, располагающиеся в 
виде тяжей, скоплений, или отдельно. Размер зерен колеблется от 100 до 
200 мкм, то есть он вполне сопоставим с размерами частиц параказеина.

Плавленые сыры значительно отличаются от натуральных по характе
ру макроструктуры. Если у сычужных твердых сыров четко видны под мик
роскопом сырные зерна и прослойки между ними, то у плавленых сыров 
такие структурные образования отсутствуют. Все видимые под микроско
пом элементы плавленых сыров распределены более равномерно, чем у 
твердых сычужных сыров, молочная основа их более однородна как по 
распределению химических ингредиентов, так и по реологическим свой
ствам. Характерным элементом микроструктуры плавленых сыров явля
ются газовые вакуоли — мельчайшие газовые пузырьки размером 2...3 мкм.
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Частицы белка, образующие структурную основу плавленых сыров, 
имеют несколько меньшие размеры.

Данные по плотности (в кг/м3 при 20°С) различных сыров приведены
ниже:

Свежеотпрессованные сыры 45%-й жирности, 
формуемые:
насыпью в атмосферных условиях.............................................................  1052
насыпью с уплотнением под вакуумом (88 кПа) ................................... 1076
под слоем сыворотки .....................................................................................  1073

Зрелые натуральные сыры, формуемые:
насыпью в атмосферных условиях .............................................................  1044
насыпью с уплотнением под вакуумом (88 кПа) ...................................  1091
под слоем сыворотки .....................................................................................  1086

Плавленый сыр «Дружба» ................................................................................. 1051
Плавленый сыр фруктовый ............................................................................... 1150

Из структурно-механических свойств, определяемых инструменталь
ными методами, наибольший интерес представляют характеристики, по
зволяющие судить об органолептических показателях продукта.

Наибольшую корреляцию (коэффициент корреляции 0,8...0,9) с од
ним из показателей органолептической оценки сыра, а именно с консис
тенцией, из реологических характеристик имеет значение пенетрации, рав
ное глубине пофужения в продукт за 5 с под собственным весом инденто- 
ра — металлического конуса (угол 30°, масса 150 г).

Фасование сыра. Фасованию подлежат зрелые сычужные сыры, соот
ветствующие по физико-химическим и органолептическим показателям 
требованиям действующей нормативной документации на данный вид сыра.

Фасование должно проводиться в соответствии с требованиями ТУ 
«Сыры сычужные фасованные», по «Технологической инструкции по про
изводству фасованных сычужных сыров» и с соблюдением санитарных пра
вил для предприятий молочной промышленности, утвержденных в уста
новленном порядке.

Сортировка и оценка сыра. Сыры, достигшие кондиционной зрелости 
(срок созревания исчисляется со дня выработки, обозначенного маркиров
кой на головке сыра), перед отправкой с завода предварительно строго рас
сортировывают по видам, датам выработки, номерам варок и оценивают по 
качеству. Сортировку проводят на основании записей в технологическом 
журнале производства и созревания сыра — по внешнему виду, по результа
там простукивания и органолептической оценки пробы сыра, взятой щупом. 
За сортировку, осмотр и оценку качества сыра отвечает технолог (эксперт, 
мастер или отдел технического контроля) предприятия, отправляющего сыр.

Отбор проб для оценки качества сыра и подготовку их к анализу про
водят по ГОСТ 26809. Пробы берут щупом, отступая от края верхнего
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полотна (до 30 мм), наискось к центру, для обеспечения равномерности 
сырного теста по всему ее объему. Отверстие в сыре после взятия пробы 
щупом тщательно заделывают «пробочкой» — отделенным от пробы сыра 
корковым слоем длиной около 1,5 см и парафинируют.

Органолептическая оценка сыра проводится при температуре продук
та 18 ± 2°С в соответствии с требованиями нормативной документации на 
конкретный вид сыра. В сыре каждой варки перед отправкой определяют 
массовую долю влаги (по ГОСТ 3626) и жира (по ГОСТ 5867).

Не реже одного раза в месяц в сыре проверяют массовую долю пова
ренной соли (хлорида натрия) по упрощенным методикам, а в арбитраж
ных случаях — по ГОСТ 3627.

Пробы, приготовленные для экспертизы, передаются для оценки под 
учетным номером. Соответствие пробы конкретному сыру известно толь
ко лицу, готовившему ее. В арбитражных случаях оценку проводит комис
сия, состоящая не менее чем из трех человек. Комиссию возглавляет спе
циалист, имеющий достаточный практический опыт в органолептической 
оценке сыра. Оценку ведут сосредоточенно, пробы тщательно разжевыва
ются без проглатывания. При этом устанавливаются отклонения образца 
от нормы и наиболее полно дается характеристика вкуса и запаха сыра, его 
консистенции, рисунка, цвета теста, внешнего вида.

Оценку начинают с лучших образцов сыра. Пробы предварительно сор
тируются на лучшие и худшие, так как сыры с выраженными пороками 
вкуса и запаха могут сильно нарушить установившийся уровень чувстви
тельности эксперта и тем самым вызвать ошибки в оценке. Масса пробы 
должна быть 15 г. Повторную оценку образцов, при необходимости, осу
ществляют после освежения полости рта водой или после 5... 10-ти минут
ного перерыва. В перерывах рекомендуется освежать полость рта теплой 
питьевой или газированной водой, или же некрепким чаем. Оптимальный 
срок дегустации одной пробы — до 30 с. Адаптация эксперта к продукции 
наступает через 1,5...2 ,5 мин.

Лучшее время проведения экспертизы для обеспечения большей точ
ности органолептических исследований — не менее чем через 1,5 ч после 
принятия пищи. Короткий отдых устраивается через пять определений. 
Через каждые 20...25 проб делается перерыв на 1...2 ч.

Эксперт-контролер качества продуктов должен прежде всего быть хо
рошим дегустатором, в совершенстве знать технологию сыра различных ви
дов, уметь анализировать причины недостатков производства и давать реко
мендации по их устранению. Эксперты один раз в год должны проходить 
аттестацию: подвергаться проверке по специальным тестам на правильность 
оценки продуктов по вкусу, запаху, цвету и другим показателям, а также на 
знание научных положений органолептической оценки сыров.
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При проведении органолептической оценки сыров в помещении (ла
боратория, дегустационный зал) должна быть обеспечена изолированность 
экспертов от посторонних людей, а также от шума. Относительная влаж
ность воздуха должна быть на уровне 70...75%, температура 18...20°С, об
мен воздуха 2...3-х кратный. Площадь окон по отношению к площади пола
25...35%. Освещенность с северной стороны, верхний свет — люминис- 
центные лампы, местный — лампы накаливания, в пределах 100...200 лк. 
Площадь на одно рабочее место в помещении не менее 3 м2. В помещении 
не разрешается хранить посторонние предметы и материалы, съестные 
припасы, верхнюю одежду и т. п.

Органолептические показатели сыра оценивают по 100-балльной сис
теме. По результатам органолептической оценки в зависимости от общей 
балльной оценки сыры подразделяют на высший (87... 100 баллов) и 
I (75...86) сорта; оценка по вкусу и запаху для высшего сорта — не менее 
37 баллов (балльная оценка сыра приведена в табл. А.29).

Некоторые сыры (пошехонский, сусанинский, пикантный, российский; 
мягкие, плавленые и другие) выпускаются без подразделения на сорта.

На промышленную переработку сыры направляются:
• в случае установления несоответствия качества продукта требованиям 

нормативной документации при повторном испытании;
• имеющие сортовую оценку ниже 75 баллов, или сыры, по составу не 

удовлетворяющие требованиям стандартов;
• получившие по вкусу и запаху ниже 34 баллов;
• с посторонними примесями в тесте;
• расплывшиеся;
• вздутые (потерявшие форму);
• пораженные подкорковой плесенью;
• с гнилостными колодцами и трещинами;
• с глубокими зачистками (более 2...3 см);
• с сильно подопревшей коркой.

Сыры, имеющие легкую горечь и слабо-кормовой вкус и запах, отно
сятся по этим признакам к группе с оценкой 37...39 баллов. При оценке 
качества сыров, уложенных на стеллажах (не упакованных в тару), по по
казателю «упаковка» ставится условно 5 баллов.

Сыры подвергаются экспертизе в следующем возрасте (в мес): швей
царский — не менее 6 , советский — 3, алтайский — не менее 4, голланд
ский круглый, голландский брусковый, степной — не менее 2,5; ярослав
ский, угличский, российский — не менее 2 , костромской, пошехонский —
1,5 и т. д.

Допускается выпуск в реализацию голландского брускового и голланд
ского круглого сыров, выработанных с использованием повышенных доз
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Т а б л и ц а  А .29
Балльная оценка сыра

Показатель Характеристика Скидка Балльная
оценка

Вкус и запах Отличный — 45
(45 баллов) Хороший 1...2 43...44

Хороший вкус, но слабо выраженный аромат 3...5 40...42
Удовлетворительный, слабо выраженный 6...8 37...39
Кормовой привкус
Кислый, для сыров (кроме чеддера):

9...12 33...36

с высокой температурой второго нагревания 8...10 35...37
с низкой температурой второго нагревания 6...10 35...39

Затхлый 9...12 33...36
Горький 9...15 30...36
Салистый привкус 9... 12 33...36
Резко кислый вкус для чеддера 9...15 30...36

Консистенция Отличная — 25
(25 баллов) Хорошая 1 24

Удовлетворительная 2 23
Грубая, твердая 3...9 16-22
Рыхлая 5...8 17...20
Крошливая 6...10 15...19
Ремнистая 5...10 15...20
Колющаяся (самокол) 4..15 10...21

Цвет (5 баллов) Нормальный — 5
Неравномерный 1...2 3...4

Рисунок (10 баллов) Нормальный для данного вида сыра — 10
Отсутствие рисунка у чеддера - 10
Неравномерный 
Щелевидный рисунок:

1...2 8...9

у угличского 1...2 8...9
у прочих 3...5 5 -7

Мелкие, частые глазки у швейцарского и со
ветского (в массе меньше 0,5 см в поперечнике)

3...5 5 -7

Сетчатый рисунок 
Отсутствие глазков:

4...5 5 -6

у мелких сыров 3 7
у советского, швейцарского и алтайского 7 3

Наличие глазков у чеддера 3...6 4...7
Губчатый рисунок 5 -7 3...5
Рваный 3...4 6 -7

Внешний вид Хороший с нормальным овалом или осанкой — 10
(10 баллов) Удовлетворится ьный 1 9

Осыпающийся парафин на корке 1...2 8 -9
Поврежденная корка 1...4 6 - 9
Подопревшая корка 3...6 4 - 7
Слегка деформированные сыры 2 -4 6...8

Упаковка (5 баллов) Хорошая — 5
Удовлетворительная 1 4
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заквасок и получивших общую балльную оценку органолептических по
казателей качества не ниже 92 баллов, в возрасте не менее 45 сут.

Маркировка, упаковка и хранение сыра. Маркировка сыра. Она заклю
чается в нанесении на каждую головку сыра даты выработки (число, ме
сяц), производственной марки, номера варки, сведений в соответствии с 
ГОСТ Р 51074. Для некоторых видов сыров дополнительно наносят назва
ние сыра в соответствии с нормативной документацией.

Дату выработки и номер варки наносят на сыр одним из способов: 
впрессованием в тесто казеиновых или пластмассовых цифр; путем оттис
ка металлических цифр; выплавлением цифр специальным маркиратором; 
при помощи штемпеля несмываемой безвредной краской, разрешенной 
Министерством здравоохранения РФ.

Цифры должны располагаться в центре верхнего полотна головки сле
дующим образом: с правой стороны — месяц; с левой стороны — число; 
под датой выработки — номер варки.

Например:
12 8 12 08

или в случае применения маркиратора 
3 03

Для сыров, созревающих при участии микрофлоры сырной слизи, до
пускается дату выработки и номер варки указывать на этикетке. Анало
гичные допуски могут иметь иные виды сыров, если это предусмотрено 
нормативной документацией.

Производственная марка должна состоять из следующих обозначений: 
массовая доля жира в сухом веществе сыра (в %); номер (наименование) 
предприятия-изготовителя; сокращенное наименование области (края, 
республики), в которой находится предприятие.

Форма, размер, количество и порядок расположения производствен
ных марок на сыре должны соответствовать утвержденной нормативной 
документации на конкретный вид сыра. При упаковке сыра в пленку до
пускается производственную марку помещать на пленку, или же на плен
ку наносят красочную этикетку с обозначением наименования, содержа
ния сыра в сухом веществе и товарного знака (для предприятий его имею
щих). Форма, количество и расположение производственной марки для 
основных видов сыров представлено на рис. А.21.

Кроме указанной маркировки допускается наклеивать на упаковку 
(пленку, полимерное покрытие и т. п.) или печатать на ней этикетки.

На сыры пошехонский, буковинский и др. (на боковую поверхность 
или полотно) наносится маркировка «Пошехонский», «Буковинский».

Марка наносится несмываемой безвредной краской, разрешенной 
Министерством здравоохранения РФ, при помощи штемпеля на одно из
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Рис. А.21. Расположение марок на различных сырах:
а — советский; б — швейцарский; в  — алтайский, карпатский, украинский (низкий цилиндр); г —украинский (высокий 
цилиндр); д — костромской, пошехонский; е — голландский брусковый, буковинский брусковый; ж — голландский круг
лый; з — степной; и — ярославский, буковинский (цилиндрический); к — эстонский;л  — Станиславский; м — днестровский; 
н — угличский; о — северный; л  — латвийский, сусанинский; р — литовский; с — выруский; т — минский; у  — прибалтий
ский; ф — пикантный; х  — российский брусковый; ц — российский большой и малый; ч  — чеддер большой; ш —  чеддер

малый
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полотен сыра перед парафинированием, упаковкой в пакеты из полимер
ной пленки или непосредственно на пленку. При необходимости (в случае 
мойки сыров в период созревания) маркировка наносится (может повтор
но) при последней упаковке (парафинированием) сыра перед реализаци
ей. Для сыров, созревающих при участии микрофлоры сырной слизи, про
изводственную марку, также как и дату выработки и номер варки, допус
кается наносить на пергамент или подпергамент, в который заворачивают 
сыры перед упаковыванием в ящики, или на этикетку.

Допускается нанесение производственной марки путем выплавления 
указанных обозначений одновременно с датой выработки и номером вар
ки специальным маркиратором.

Сведения в соответствии с ГОСТ Р 51074 указывают на этикетке, на
клеенной на покрытие или пленку (допускается вкладывать этикетку под 
пленку): наименование сыра; информация о сертификации; состав про
дукта; среднее содержание (в г) в 100 г продукта (жира, белка, влаги, угле
водов); энергетическая ценность, ккал; условия хранения; массу нетто (для 
фасованного сыра); адрес изготовителя; номер действующих ТУ; товар
ный знак, фирменное название (при наличии).

Нанесение при этом производственной марки регламентируется нор
мативной документацией на конкретный вид сыра.

Упаковка сыра. Сыр отгружают с предприятия-изготовителя (или с пред
приятия, где осуществлялось созревание сыра) в упакованном виде. Зре
лые сыры должны быть упакованы в дощатые ящики (по ГОСТ 13361) или 
деревянные барабаны (по ГОСТ 9525), если иного не предусматривается 
нормативной документацией на конкретный вид сыра. Для реализации сыра 
внутри области, края или республики РФ, в которых они выработаны, и 
для иногородних перевозок допускается упаковывание сыров в картонные 
ящики, отвечающие требованиям нормативной документации. Внутрен
ние размеры ящиков (в мм) для упаковки сыров приведены ниже:

Чеддер большой (ящик № 3 ) .......................................................  382 х 285 х 190
Степной, угличский, чеддер малый, 

пошехонский, костромской малый, 
ярославский, буковинский, пикантный,
российский малый, сусанинский
(ящик № 6) ............................................................................... 480 х 285 х 295

Украинский (ящик № 7) ..............................................................519 х 384 х 184
Советский (ящик № 8) ................................................................ 507 х 380 х 220
Российский брусковый (ящик № 1 5 ) .......................................  684 х 174 х 254
Костромской большой (ящик № 16) .......................................  736 х 380 х 130
Российский большой, алтайский, 

голландский брусковый, круглый
(ящик № 18) ............................................................................. 760x374x  174
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Швейцарский (яшик № 24) .......................................................810 х 810 х 174
Российский и костромской малые, 

ярославский, буковинский
(ящик № 25) ............................................................................. 570x570x  162

Размеры (в скобках диаметр, соответственно, внутренний и наруж
ный, в мм) барабанов № 1 — объемом 43 дм3 (285 и 305) и № 2 — 70 дм3 (365 
и 385); высота барабанов: внутренняя — 668 мм, наружная — 732 мм.

При перевозках сыров с заводов на оптовые базы допускается исполь
зование многооборотной тары или специальных контейнеров.

Сыры, отобранные для упаковки, взвешивают, в сопроводительной до
кументации записывают массу тары, массу нетто, брутто и количество сы
ров. Одновременно эти данные указывают в книге отвесов. Перед упако
выванием сыра в деревянную тару его завертывают в оберточную бумагу, 
пергамент или подпергамент.

В каждый ящик или барабан помещают сыры одного наименования, 
сорта, одной даты выработки и одного номера варки. Допускается упако
вывание сыров разных дат выработки в один ящик с маркировкой «сбор
ный». Тара для упаковки сыров должна быть чистой, не имеющей посто
ронних запахов, влияющих на качество продукции. Влажность древесины 
должна быть не более 20%, плесень на дощечках и планках не допускается. 
Посторонняя червоточина и смоляные кармашки допускаются только на 
наружной стороне тары.

Маркировка тары. На одну из торцевых сторон тары с сыром несмыва
емой краской при помощи трафарета или путем наклеивания этикетки на
носят маркировку с обозначением: товарного знака предприятия (при на
личии) и (или) номера предприятия-изготовителя (наименование), с ин
дексом области (края, республики); наименования сыра и сорта; инфор
мации о сертификации; номера варки и даты выработки; порядкового но
мера места с начала месяца; массы нетто, брутто, тары и количества упако
ванных сыров; массовой доли жира в сухом веществе сыра, в %; обозначе
ния действующих ТУ на упакованный сыр.

Допускается иная маркировка, если это предусматривается норматив
ной документацией на конкретный вид сыра.

Реализация сыров в розничной торговой сети должна осуществляться 
при наличии информации о пищевой (содержание жира, белка, углеводов, 
витаминов А, В2) и энергетической ценности 100 г продукта, составе про
дукции и других сведений по ГОСТ Р 51074.

На таре с сыром ставится предупредительный знак: «Боится нагрева 
(тепла), замораживания и увлажнения». Транспортная маркировка с нане
сением указанного манипуляционного знака должна производиться по 
ГОСТ 14192.

266



Транспортирование сыров. Транспортирование сыров должно про
изводиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах 
в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов, дей
ствующими на соответствующем виде транспорта, а в пакетированном 
виде — по ГОСТ 21929 и ГОСТ 24579 (с креплением грузовых мест по 
ГОСТ 21650).

Для некоторых видов сыров допускается перевозка продукта откры
тым автомобильным транспортом при условии обязательного укрытия 
ящиков брезентом или материалом, заменяющим его.

Нормы естественной убыли сыров (в % к весу сыра) при транспорти
ровке различными видами транспорта приведены ниже:

Сыры твердые, Сыры 
крупные и мелкие мягкие

При перевозках автотранспортом от заводов 
до баз и холодильников, на расстояние:
до 25 км ...................................................................................  0 ,0 6 ............. 0,06
до 50 км ...................................................................................  0 ,0 8 ............. 0,12
до 100 км ................................................................................. 0 ,1 0 ............. 0,15
свыше 100 км нормы увеличиваются на
каждые последующие 100 км в размере .......................... 0 ,0 5 ............. 0,06

При перевозках железнодорожным, морским
и речным транспортом ......................................................... 0 ,3 5 ............. 0,35

Приемка продукции на базе, холодильнике производится по факти
ческому весу. Предварительное списание убыли продукции по нормам не 
допускается. Списание производится только по фактической убыли.

Хранение сыров. Хранение сыров осуществляется при следующих ре
жимах: температуре -4...0°С и относительной влажности воздуха 85...90%, 
или 0...8°С и 80...85%.

Качество сыра проверяется не реже, чем один раз в 30 сут. По резуль
татам этих проверок выносится решение о возможности дальнейшего хра
нения сыра без снижения его балльной оценки.

Сыры должны храниться на стеллажах или упакованными в тару, уло
женную штабелями на рейках или поддонах. Между сложенными штабе
лями оставляют проход шириной 0 ,8 ...1,0 м, причем торцы тары с марки
ровкой на них должны быть обращены к проходу. Сыры, упакованные в 
тару, хранят не более 10... 15 сут. Режимы хранения созревших сыров при
ведены в табл. А.30.

Хранение сыра совместно с рыбой, копченостями, фруктами, овоща
ми и другими пищевыми продуктами со специфическим запахом в одной 
камере н е д о п у с к а е т с я .

Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение фасованных 
сыров осуществляют по ТУ 10-02-02-27-87, а сыров, отправляемых в
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Т а б л и ц а  А .30

Режимы хранения созревших сыров

На предприятиях, 
вырабатывающих сыр

На оптовых базах 
и холодильниках

Сыры
Температура
воздуха,*С

Относительная 
влажность 
воздуха, %

Температура
воздуха,’С

Относительная 
влажность 
воздуха, %

Советский 0...8 80...85 75...85
Швейцарский 0...8 80...85 80...85
Сыры с низкой температурой второго 
нагревания (типа костромского, гол
ландского и др.)

0...8 75...85 -2 ...-3 '» 75...85

Сыры со слизневой поверхностью 
(пикантный) в пергаментной или 
фольговой упаковке

0...8 80...85 2...5 80...85

Мягкие зрелые сыры (камамбер, смо
ленский, дорогобужский, дорожный 
и др.), упакованные в фольгу

6...8 80...85 2...5 80...85

Мягкие свежие сыры (чанах и др.) 4...5 80...85 Не выше 5’С, 
не более 2 сут

80...85

0 В целях улучшения качества, эти и другие сыры с недостаточным или слабо выраженным вкусом и аро
матом (российский, чеддер и др.) хранят до отправки потребителям при плюсовой температуре (2...8*С).

районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, производят по 
ГОСТ 15846-79.

10.2. Расход смеси на выработку твердых зрелых сыров.
Изменение веса сыра при созревании

Химический состав сыров строго регламентирован нормативной до
кументацией на их производство.

Для оценки экономики производства, определения капитальных и те
кущих затрат, организации технохимического контроля необходимо знать 
теоретический (расчетный) и практический выход сыра из имеющегося 
сырья. В общем виде количество сыра рассчитывают по материальному 
балансу, исходя из состава молока и зрелого сыра.

Из 10 л молока в среднем (ориентировочно) можно получить около 
1 кг сыра. Следует учитывать, что при переработке молока в сыр перехо
дит около 50% сухих веществ, другая часть отходит в сыворотку. На прак
тике легко установить, сколько переходит в сыр молочного жира, но труд
но оценить количество СОМО.

Поэтому пользуются составленными ВНИИМС нижеприведенными 
таблицами, в которых с достаточной точностью указан расход смеси на 
производство единицы сыра в зависимости от содержания в нем жира.
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Расчет нормы расхода смеси (в тоннах) на выработку 1 т зрелого сыра
(с учетом предельно допустимых потерь).

Нормы расхода смеси на выработку 1 т основных видов зрелого твер
дого сыра (с высокой или низкой температурой второго нагревания) при
ведены в табл. А.31 и А.ЗЗ. При расчете норм расхода смеси на выработку 
1 т зрелого сыра приняты показатели, приведенные в табл. А.32 и А.34, 
соответственно.

Нормы расхода смеси на 1 т зрелого сыра рассчитаны по формуле 

у _  [Ж ( 100~ И0 - *  0 ,0 1 - (1 + 0,01 д осм)~ Ж СыВ]

[Жс ( 1 - 0 ,0 1 д ж) - Ж сыв]
где N  — норма расхода смеси на 1 т зрелого сыра, т; Ж — норматив содер
жания массовой доли жира в сухом веществе зрелого сыра, %; Ж сш  — нор
ма содержания массовой доли жира в сыворотке, %; Жс — содержание мас
совой доли жира в смеси, %; IV— норматив влажности сыра, %; А"—попра
вочный коэффициент на результат анализа пробы сыра, взятой щупом (для 
твердых корковых сыров К  =  1,036, для бескоркового сыра К  = 1,025; для 
мягких сыров К  =  1,000); (20СМ — норма отхода сырной массы, % от массы 
выработанного сыра; (}ж — норма потерь жира, % от количества жира в 
переработанной смеси.

Указанные в табл. А.31 и А.ЗЗ нормы расхода смеси применяются при 
следующих условиях:

• сыродельный цех оснащен сырными ваннами (сыроизготовителями) вме
стимостью менее 5000 л каждая;

• уход за твердыми сырами в период созревания осуществляется путем 
периодических моек согласно технологической инструкции;

• среднесуточный объем производства сыра превышает 50% сменной мощ
ности сыродельного цеха.

При других условиях производства указанные в таблицах нормы рас
хода смеси изменяются в следующих размерах:

• если сыродельный цех перерабатывает молоко в сырных ваннах (сыро- 
изготовителях) вместимостью 5000 л и больше, то нормы расхода смеси 
на 1 т сыра уменьшаются на 0,5%, вследствие снижения потерь жира в 
приемно-аппаратном и сыродельном цехах;

• при выработке бескоркового сыра нормы расхода смеси на 1 т сыра 
уменьшаются на 4% ввиду повышения влажности сыра на 1 % и сниже
ния потерь жира при созревании в 2 раза;

• при получении отходов сырной массы (крошки, обрезки) они использу
ются в производстве плавленых сыров (для предприятий малой мощно
сти они могут использоваться на корм скоту). Если количество этих от
ходов ниже установленной нормы (0,5%), указанные в таблицах нормы
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Нормы расхода (в т) смеси на выработку 1 т основных видов зрелого твердого сщ ,

ссовая доля 
жира 

смеси, %

Швейцарский Алтайский Советский 
и московский Кубанский Карпатский

расход
смеси

массовая 
доля жира 

в сыво
ротке, %

расход
смеси

массовая 
доля жира 

в сыво
ротке, %

расход
смеси

массовая 
доля жира 

в сыво
ротке, %

расход
смеси

массовая 
доля жира 

в сыво
ротке, %

расход
смеси

массовая
доля жир* 

в сыво
ротке, %

3,00 14,37 0,54 14,29 0 ,54 13,49 0 ,39 13,54 0 ,40 13,15 0 ,4 0 ~
3,05 14,13 0,55 14,06 0,55 13,28 0,40 13,28 0,40 12,90 0,40
3 ,10 13,91 0,56 13,84 0 ,56 13,04 0,40 13,08 0,41 12,70 0,41
3,15 13,69 0,57 13,62 0,57 12,85 0,41 12,89 0,42 12,51 0,42
3,20 13,47 0,58 13,41 0,58 12,66 0 ,42 12,70 0,43 12,33 0,43
3,25 13,22 0,58 13,15 0,58 12,43 0,42 12,47 0 ,43 12,11 0,43
3,30 13,02 0,59 12,95 0,59 12,25 0,43 12,30 0 ,44 11,93 0,44
3,35 12,83 0,60 12,76 0,60 12,08 0,44 12,12 0,45 11,77 0,45
3,40 12,64 0,61 12,58 0,61 11,92 0,45 11,92 0,45 11,61 0,46
3,45 12,46 0,62 12,39 0,62 11,72 0,45 11,76 0,46 11,41 0,46
3 ,50 12,28 0,63 12,22 0,63 11,56 0,46 11,60 0,47 11,26 0,47
3,55 12,11 0 ,64 12,05 0,64 11,41 0,47 11,44 0,48 11,11 0,48
3,60 11,94 0,65 11,88 0 ,65 11,22 0 ,47 11,26 0 ,48 10,96 0,49
3,65 11,78 0 ,66 11,72 0,66 11,08 0,48 11,11 0 ,49 10,79 0,49
3,70 11,62 0,67 11,56 0 ,67 10,94 0,49 10,97 0,50 10,65 0,50
3,75 11,47 0,68 11,41 0,68 10,80 0,50 10,83 0,51 10,51 0,51
3,80 11,31 0 ,69 11,26 0,69 10,64 0 ,50 10,67 0,51 10,38 0,52
3,85 11,17 0 ,70 11,1! 0,70 10,51 0,51 10,54 0 ,52 10,23 0,52
3 ,90 11,02 0,71 10,97 0,71 10,38 0,52 10,41 0,53 10,10 0,53
3,95 10,89 0,72 10,83 0,72 10,26 0,53 10,28 0,54 9,98 0 ,54
4,00 10,81 0 ,74 10,72 0,74 10,11 0 ,53 10,16 0 ,55 9 ,86 0,55

расхода смеси на 1 т сыра уменьшаются на разницу (в %) между уста
новленной нормой и фактически полученными отходами;

• норма выхода сыворотки при производстве твердых, мягких сыров и 
сыров для плавления составляет 75% от количества переработанного 
сырья;

• при значительной недогрузке оборудования сырьем, когда среднесуточ
ная выработка сыра не превышает 50% сменной мощности сыродельно
го цеха, норма расхода сырья на 1 т сыра повышается на 0 ,5% вслед
ствие увеличения потерь жира в приемно-аппаратном цехе и в сыро
дельном цехе.

Н о р м ы  р а с х о д а  с м е с и  на тонну сыра соответствующего вида 
устанавливают для каждого завода в соответствии с техническими и техно
логическими условиями производства.

Пример 1: Завод вырабатывает костромской сыр в сырных ваннах вме
стимостью 5000 л. Сыр подвергается обычным мойкам. Требуется устано
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Т а б л и ц а  А .31

5 0 %-й жирности с высокой и низкой температурой второго нагревания

Чеддер и горный 
адтай'

Российский Краснодарский
Голландский круглый и ярославский 

унифицированный
Голла

«лил
ндски й 
ипут*

расход
смеси

массовая 
доля жира 

в сыво
ротке, %

расход
смеси

массовая 
доля жира 

в сыво
ротке, %

расход
смеси

массовая 
доля жира 

в сыво
ротке. %

массовая доля жира в сыворотке, %
расход
смеси

массовая 
доля жира 

в сыво
ротке, %

расход
смеси для голландс

кого круглого
для ярославского 

унифицированного

'12,36 0,33 12,38 0,32 12,46 0,32 12,64 0,31 0,32 12,38 0 ,27

12,14 0,33 12,20 0 ,33 12,23 0,32 12,45 0,32 0 ,33 12,20 0 ,28

11,96 0 ,34 12,01 0 ,34 12,01 0,32 12,27 0 ,33 0 ,34 11,98 0 ,28

11,78 0,35 11,84 0 ,35 11,84 0,33 12,10 0,34 0,35 11,82 0 ,29

11,58 0,35 11,67 0 ,36 11,67 0,34 11,92 0,35 0,36 11,61 0 ,29

11,41 0 ,36 11,51 0 ,37 11,47 0,34 11,76 0,36 0,37 11,45 0 ,30

11,22 0 ,36 11,35 0 ,38 11,31 0,35 11,55 0 ,36 0,37 11,26 0 ,30

11,06 0,37 11,19 0 ,39 11,16 0,36 11,40 0,37 0,38 11,11 0,31

10,91 0,38 11,00 0,39 11,00 0,37 11,24 0,38 0 ,39 10,93 0,31

10,74 0,38 10,86 0 ,40 10,83 0 ,37 11,06 0 ,38 0,39 10,79 0,32

10,60 0 ,39 10,71 0,41 10,68 0,38 10,91 0 ,39 0,40 10,62 0 ,32

10,46 0,40 10,54 0,41 10,51 0,38 10,77 0,40 0,41 10,48 0,33

10,29 0,40 10,41 0 ,42 10,38 0,39 10,60 0 ,40 0,41 10,32 0 ,33

10,16 0,41 10,24 0,42 10,25 0,40 10,47 0,41 0,42 10,19 0,34

10,01 0,41 10,12 0 ,43 10,10 0 ,40 10,31 0,41 0,42 10,04 0,34

9,89 0 ,42 9 ,99 0 ,44 9,97 0,41 10,18 0,42 0,43 9,92 0 ,35

9,77 0,43 9 ,84 0,44 9,82 0,41 10,06 0,43 0,44 9 ,78 0,35

9,62 0 ,43 9,72 0 ,45 9,71 0,42 9,91 0,43 0,44 9 ,66 0,36

9,51 0,44 9 ,58 0 ,45 9 ,59 0,43 9 ,80 0,44 0,45 9,52 0 ,36

9,40 0,45 9,47 0,46 9,46 0,43 9,66 0,44 0,46 9 ,42 0 ,37

9,27 0,45 9,36 0,47 9,35 0 ,44 9,54 0 ,45 0 ,46 9 ,29 0,37

вить нормы расхода смеси с содержанием массовой доли жира согласно 
белковому титру 2,9% на 1 т зрелого сыра.

Норма расхода смеси с массовой долей жира 2,9% на 1 т зрелого сыра 
(по табл. А.ЗЗ) составляет 11,65 т (для сырных ванн вместимостью менее 
5000 л).

Для данного завода, оснащенного оборудованием большей произво
дительности, норма расхода смеси уменьшается на 0,5%, то есть до:

[11,65 - ( 1 1 , 6 5 - 0 , 5 /  100)] =  11,59 т.

При выработке бескоркового сыра норма должна быть уменьшена 
на 4%:

[1 1 ,5 9 -(1 1 ,5 9 -4 / 100)] = 11,12 т.

В период недостаточной загрузки оборудования сырьем для данного 
предприятия допускается увеличение нормы расхода смеси на 0,5%, то есть:
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Показатели, принятые при расчете норм расхола смеси на выработку

■•■нею* ! 
1 >0

Показатель Швейцарский

Содержание жира в сухом веществе зрелого сыра, % 
Содержание влаги в зрелом сыре, %
Отход жира в сыворотку, %
Отход сырной массы, % от веса выработанного сыра 
Потери жира, % от количества жира в переработанной 
смеси по всему циклу производства сыра 

в том числе:
в приемно-аппаратном цехе 
в сыродельном цехе 
при созревании сыра

51.0
36.0 
16,5

4,8

0,5
1,0
3,3

51.0
36.0 
16,5

4,4

0,5
0,9
3,0

51,1
36.0
11.9 
0,5

4.0

0,5
0,6
2.9

Т а б л и ц а  А .33
Нормы расхода смеси (в т) на выработку 1 т основных видов зрелого твердого 

сыра 45%-й жирности с низкой температурой второго нагревания

Массовая 
доля жира 
в смеси, %

Голландский брусковый, 
костромской и степной

Ярославский 
и Станиславский

Эстонский, пошехонский, угличский, латвийский 
и волжский

расход
смеси

массовая доля 
жира в сыво

ротке, %

расход
смеси

массовая доля 
жира в сыво

ротке, %

расход
смеси

массовая доля жира в сыворотке, %

эстонского пошехонс
кого

угличского, 
латвийского 
и волжского

2,50 13,54 0,31 13,77 0,32 13,47 0,32 0,31 0,30
2,55 13,23 0,31 13,46 0,32 13,17 0,32 0,31 0,30
2,60 13,00 0,32 13,17 0,32 12,93 0,33 0,32 0,31
2,65 12,77 0,33 12,94 0,33 12,71 0,34 0,33 0,32
2,70 12,50 0,33 12,72 0,34 12,49 0,35 0,34 0,33
2,75 12,29 0,34 12,50 0,35 12,28 0,36 0,35 0,34
2,80 12,08 0,35 12,29 0,36 12,03 0,36 0,35 0,34
2,85 11,84 0,35 12,09 0,37 11,79 0,36 0,35 0,34
2,90 11,65 0,36 11,85 0,37 11,60 0,37 0,36 0,35
2,95 11,47 0,37 11,62 0,37 11,42 0,38 0,37 0,36
3,00 11,29 0,38 11,44 0,38 11,20 0,38 0,37 0,36
3,05 11,08 0,38 11,26 0,39 11,03 0,39 0,38 0,37
3,10 10,91 0,39 11,09 0,40 10,83 0,40 0,39 0,37
3,15 10,75 0,40 10,93 0,41 10,66 0,40 0,39 0,38
3,20 10,56 0,40 10,77 0,42 10,51 0,41 0,40 0,39
3,25 10,40 0,41 10,58 0,42 10,36 0,42 0,41 0,40
3,30 10,26 0,42 10,43 0,43 10,22 0,43 0,42 0,41
3,35 10,08 0,42 10,28 0,44 10,04 0,43 0,42 0,41
3,40 9,94 0,43 10,11 0,44 9,94 0,44 0,43 0,42
3,45 9,80 0,44 9,97 0,45 9,76 0,45 0,44 0,43
3,50 9,64 0,44 9,80 0,45 9,60 0,45 0,44 0,43
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Т а б л и ц а  А .32

1 т основных видов зрелого твердого сыра 50%-й жирности

Кубанский Карпатский
Чеддер и 

горный алтай
Российский Краснодарский

Голландский
круглый

Ярославский
унифицированный

Голландский
«лилипут*

"-----51^0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0

36,0 38,0 39,0 39,5 41,0 38,0 38,5 40,0

12,2 12,2 10,0 10,6 9,8 10,1 10,4 8,3

0,5 0,5 - - — 0,5 0,5

4,0 4,2 3,0 3,7 6,8 3,7 4,1 6,4

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,6
2,9

0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 0,5 /

2,9 1,9 1 2,6 5,7 1 2,6 2,6 5,4

Т а б л и ц а  А .34

Показатели, принятые при расчете норм расхода смеси на выработку 1 т основных 
видов зрелого твердого сыра 45%-й жирности с низкой температурой второго

нагревания

Показатель

Голландский 
брусковый, 

костромской 
и степной

Ярославский
и Станислав

ский
Эстонский Пошехонский Угличский

Латвийский 
и волжский

Содержание жира в
сухом веществе зрело
го сыра, % 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0

Содержание влаги 
в зрелом сыре, % 40,0 39,5 40,5 40,0 41,0 42,0

Отход жира в сыворот
ку, % 11,3 11,7 11,7 11,3 11,0 11,0

Отход сырной массы,
% от веса выработан

0 5 0 5 0,5 0,5 _ —
ного сыра
Потери жира, % от
количества жира в
переработанной смеси
по всему циклу 
производства сыра 3,6 4,0 3,6 3,2 5,4 6,8

в том числе:
в приемно-аппарат
ном цехе 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

в сыродельном цехе 0,5 0,9 0,9 0,5 0,6 0,6

при созревании сыра 2,6 2,6 2,2 2,2 4,3 1 5 -7
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в первом случае: [11,59 + (11,59 • 0,5 /  100)] = 11,65 т; 

во втором случае: [11,12 + ( 11,12 • 0 ,5 / 100)] = 11,18т.

Контроль выполнения норм расхода смеси. Контроль осуществляется 
путем сопоставления фактического расхода сырья на тонну условно зре
лого сыра с установленной нормой расхода сырья, соответствующей фак
тическому содержанию массовой доли жира в смеси, из которой выраба
тывался сыр, независимо от содержания массовой доли жира в исходном 
молоке и периода года.

Масса переработанной на сыр смеси определяется по каждому виду 
сыра на основании результатов замера ее в каждой ванне (сыроизготови- 
теле) с добавлением количества смеси, соответствующей фактическим по
терям жира (приходящимся на сыр) в приемно-аппаратном цехе.

Фактический расход смеси (Л у  на тонну сыра определяется по фор
муле

^ = 0 с м / 0 с -  (А-1 6 )

где <2СМ — количество переработанной смеси, т; (?с — масса выработанно
го сычужного сыра без полуфабриката из отходов сырной массы, т.

Пример 2: Фактические потери жира в приемно-аппаратном цехе сы
родельного завода по всем производственным операциям составляют: по 
жиробалансу — 115 кг, по нормам — 125,72 кг, из которых на смесь для 
сыра приходится 69 кг. Замерено за учетный период 460 т смеси со сред
ним содержанием массовой доли жира 3%.

Фактические потери жира (в % к потерям по нормам) составляют

(115 - 100/ 125,72) = 91,5%.

Из 115 кг всех потерь жира на смесь приходится: (69 ‘91,5/100) = 63,1 кг.
Это количество соответствует массе смеси с содержанием массовой 

доли жира 3%:

(63,1 • 100/3) = 2 ,1т.

Следовательно, всего переработано на сыр смеси с учетом потерь:

(460+ 2,1) = 462,1 т.

Одновременно определяют выполнение норм отхода сырной массы 
(С ? о с м ф )  по Формуле

О осм а.=  О п ф Ю О / 0 с .  (А -17)

где 0 ПФ — масса выработанного из сырной массы полуфабриката, т. Полу
ченный результат сопоставляют с нормой.
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Среднее фактическое содержание массовой доли жира в смеси вычис
ляется по каждому виду сыра как средневзвешенная величина из результа
тов анализа смеси в каждой сыродельной ванне (сыроизготовителе) с ок
руглением до 0 ,0 1 %.

Если среднее содержание массовой доли жира в смеси занимает про
межуточное положение между показателями таблиц, то норму расхода сме
си находят между двумя смежными нормами.

Пример 3: Из 1000 т смеси со средним содержанием массовой доли жира 
2,91% выработано 86,20 т костромского сыра.

Следовательно, фактический расход смеси на 1 т сыра составляет:

1000 / 86 ,2 0 = 11,60 т.

Норма расхода смеси с массовой долей жира 2,90% — 11,65 т, а с мас
совой долей жира 2,95% — 11,47 т.

На 0,05% приходится: 11,65 — 11,47 = 0,18 т, а на 0,01 % — 0,23 /  5 ~ 0,05 т. 
Норма расхода смеси с содержанием массовой долей жира 2,91% на 

1 т костромского сыра будет равна: 11,65 — 0,05 = 11,6 т. Таким образом, 
установленная норма расхода смеси на 1 т сыра выполнена.

При отклонении фактического расхода сырья на 1 т сыра от нормы 
определяется экономия или перерасход сырья.

Сэкономленную или перерасходованную смесь на 1 т сыра в необхо
димых случаях разделяют на цельное и обезжиренное молоко по следую
щим формулам

Э(П)М = [Э(Л)С ■ (Жс -  0,05)] /  (Жм -  0,05); (А. 18)

Э(П)0 =  Э(П)С — Э(П)М, (А. 19)

где Э(П)М — экономия (перерасход) цельного молока на 1 т сыра, т; Э(П)0 — 
экономия (перерасход) обезжиренного молока на 1 т сыра, т; Э(П)С — эконо
мия (перерасход) смеси на 1 т сыра, т; Жс — фактическая массовая доля жира 
в смеси, %; Жм — фактическая массовая доля жира в цельном молоке, %; 0,05
— норма содержания массовой доли жира в обезжиренном молоке, %.

Пересчет фактического расхода смеси на базисное содержание массо
вой доли жира производится в случае необходимости по следующей фор
муле

ЛБ =  Лф -ТУБ/ ^ ф, (А 2 °)

где Яъ — расход смеси на 1 т сыра в пересчете на базисное содержание 
массовой доли жира, т; Кф — фактический расход смеси на 1 т сыра, т; Nв
— норма расхода смеси из молока базисного содержания массовой доли 
жира, т; А'ф — норма расхода смеси фактического содержания массовой 
доли жира, т.
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Массовая доля жира в смеси из молока с базисным содержанием мас
совой доли жира, необходимая для нахождения нормы (/УБ), берется из 
табл. А.ЗЗ.

Расход смеси на 1 т сыра в пересчете на базовое содержание массовой 
доли жира сопоставляется с нормой расхода смеси из молока с базовым 
содержанием массовой доли жира, после чего определяется экономия или 
перерасход смеси на 1 т сыра.

Разделение сэкономленной или перерасходованной смеси с базисной 
массовой долей жира на цельное и обезжиренное молоко производится по 
формулам (А. 18) и (А. 19), в которых вместо фактической массовой доли 
жира в молоке и смеси ставят базисное их значение массовой доли жира.

Примечание. При выработке сыров, по которым не нормирован расход 
смеси, на месте разрабатываются и утверждаются временные нормы рас
хода смеси на тонну сыра, которые применяются впредь до утверждения 
постоянных норм. Разработка временных норм производится с соблюде
нием методики, изложенной в инструкции по нормированию расхода сы
рья в молочной промышленности.

В период посолки и созревания происходит убыль массы сыров за счет 
потери влаги в рассол и ее испарения, смывания при мойке и по другим 
причинам. Норма убыли массы сыров в этот период составляет 10... 12% от 
веса сыра (из-под пресса).

Неизбежные потери сырья и продукта по ходу технологического про
цесса, как видно из выше представленных таблиц, учтены в нормах расхо
да молочной смеси и являются безвозвратными.

Выход сыра можно рассчитать по формуле

В = 100 • (С, -  С2) /  С3, (А.21)

где С, — содержание массовой доли сухих веществ в молоке, %; С2 — со
держание массовой доли сухих веществ в сыворотке, %; С} — содержание 
массовой доли сухих веществ в сыре, %.

Изменение веса сыра при созревании. Нормы убыли сыра в период 
созревания (табл. А.35) применяются для определения массы условно-зре
лого сыра и проверки убыли сыра по данным инвентаризации за год.

Они являются среднегодовыми и установлены на оптимальную влаж
ность сыра после прессования при выработке и созревании в соответствии 
с технологическими инструкциями.

Выход сыворотки. Нормы выхода сыворотки применяются для опре
деления ее количества и последующего списания на реализацию или вы
работку продуктов.

Нормы рассчитаны с учетом потерь сыворотки в процессе выработки 
сыра и ее сбора.
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Т абл и ц а  А .35

Нормы убыли сыров в период созревания (в % от веса после прессования 
и самопрессования)

Группа Вид сыра
Содержание жира в 

сухом веществе сыра, %
Срок созре
вания, мес

Убыль

Твердые сыры Швейцарский 50 6,0 11,5
Алтайский 50 4,0 12,0
Советский 50 4,0 10,0
Московский 50 4,0 10,0
Кубанский 50 4,0 10,0
Карпатский (большой и малый) 50 2,0 10,5
Чеддер 50 3,0 3,0
Горный Алтай 50 3,0 4,5
Российский большой и малый 50 2,3 7,0
Голландский круглый 50 2,5 11,0
Голландский «лилипут» 50 1,2 12,5
Краснодарский 50 3,0 11,0
Ярославский унифицированный 45 3,0 11,0
Голландский брусковый большой 45 2,5 11,0
Голландский брусковый малый 45 2,0 11,0
Костромской большой 45 2,5 10,5
Костромской малый 45 2,5 11,0
Степной 45 2,5 11,5
Ярославский 45 2,0 11,5
Станиславский 45 2,0 11,5
Эстонский 45 1 ,0 9,5
Пошехонский 45 1,5 10,0
Угличский 45 2,0 11,5
Латвийский и волжский 45 2,0 11,5

Мягкие сыры Рокфор 50 1,5 14,0
Дорожный 50 1,2 12,0
Закусочный зрелый 50 0,8 13,0
Закусочный без созревания 50 0,2 1,0
Любительский зрелый 50 0,8 1,3
Любительский без созревания 50 0,2 1,0
Охотничий 50 1,0 13,0
Чайный и кофейный 50 0,2 1,0
Калининский 50 1,5 12,0
Дорогобужский большой 45 1,3 12,5
Дорогобужский малый 45 1,3 13,0
Смоленский 45 1,3 12,5
Медынский 45 1,3 13,0

Сыры для Сыр типа чеддер 30 2,0 10,0
плавления Ускоренного созревания 30 0,5 2,0

40 0,5 2,0
45 0,5 2,0

Примечания:
1. При производстве бескоркового сыра нормы убыли уменьшаются в 1,5 раза.
2. Указанные в таблице нормы убыли сыров в период созревания являются среднегодовыми.
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Глава 11. Контроль производства

Контроль производства охватывает следующие стороны контроля на 
предприятии, направленные на обеспечение выпуска продукции гаранти
рованного качества: входной контроль сырья, компонентов, материалов; 
производственный контроль; приемочный контроль готовой продукции; 
микробиологический контроль сырья, компонентов, производства гото
вой продукции; контроль тары и упаковки; контроль санитарного состоя
ния предприятия и др. Результаты контроля заносят в «Технологический 
журнал производства сыра».

11.1. Технохимический контроль

Схема технохимического (физико-химического) контроля качества 
приведена в табл. А.36 (знаком «+» обозначены анализы, проводимые на 
различных стадиях процесса).

Приемка молока, компонентов и материалов. После перемешивания 
молока определяют органолептические показатели: вкус, запах, цвет, кон
систенцию. Сенсорную (органолептическую) оценку молока по запаху, 
вкусу и консистенции проводят из каждой секции молочной цистерны 
и каждой фляги. Для оценки запаха рекомендуется образец (в количестве
10...20 см3) подогреть на водяной бане до температуры 35°С. Оценку вкуса 
молока следует производить выборочно после кипячения пробы.

При поступлении молока в цистернах температуру его измеряют в каж
дой секции цистерны. Температуру молока, доставляемого во флягах, кон
тролируют выборочно: два-три места из каждой партии, в сомнительных 
случаях — 100% мест.

Отбор проб молока и подготовку их к анализу проводят по ГОСТ 26809, 
ГОСТ 26929 и ГОСТ 9225. Пробы молока со сбившимися крупинками мо
лочного жира предварительно фильтруют через два слоя марли. Отбор сред
них проб и определение качества молока, производится в присутствии сдат
чика, за исключением тех случаев, когда продукция доставлена по желез
ной дороге или водным путем. Средние пробы молока отбирают в удоб
ную для перемешивания посуду различной вместимости в зависимости от 
объема пробы. Посуда с пробой должна иметь бирку или наклеенную эти
кетку, на которой указывается наименование сдатчика (или его условный 
номер) и дата поступления продукции.

Кислотность молока при приемке определяют по ГОСТ 3624 из сред
ней пробы в среднем образце методом титрования. В молоке, поступив
шем во флягах (после сортировки по органолептическим показателям), 
каждая фляга предварительно проверяется методом предельной кислотно-
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сти и после отбраковки отбирается средняя проба, из которой выделяется 
средний образец для определения кислотности методом титрования. Кис
лотность молока, принимаемого от индивидуальных сдатчиков, проверя
ется в том случае, если возникает сомнение в его свежести.

Определение содержания жира проводят по ГОСТ 5867 в среднепропор
циональном образце из партии молока во флягах. При доставке молока во 
флягах для получения среднепропорциональной пробы после тщательного 
перемешивания из каждой фляги отбирают пробы металлической трубкой, 
сливая их в один сосуд. Затем выделяют средний образец для исследования.

От молока, доставленного в автомолцистернах, средние пробы отби
раются из каждой секции. Если молоко доставлено одним хозяйством и 
отсеки заполнены полностью, то из отобранных средних проб выделяется 
для анализа после перемешивания один средний образец. Если же молоко 
доставлено из разных хозяйств или секции автомолцистерн неполные (име
ют неодинаковый объем молока), средний образец, выделенный после пе
ремешивания от каждой секции цистерны, анализируется отдельно.

При приемке молока от индивидуальных сдатчиков определение жира 
в молоке производят один раз в 15 дней в среднепропорциональной консер
вированной пробе молока. Пробу отбирают металлической трубой из моло
комера. Молоко перед отбором пробы должно быть тщательно перемешано.

Определение плотности молока проводят по ГОСТ 3625 ежедневно 
в пробе молока от каждой партии.

Определение группы чистоты (ГОСТ 8218) проводится ежедневно в пробе 
молока от каждой партии. В тех случаях, когда при внешнем осмотре об
наруживается наличие механических примесей, отбирают пробу для опре
деления группы чистоты молока из данной фляги или секции цистерны. 
Фильтры с указанием группы чистоты молока вывешивают в приемной 
лаборатории и хранят сутки. В необходимых случаях (сильно загрязнен
ное молоко) фильтры высылают поставщикам, направляют в районные 
организации, имеющие отношение к качеству молока (СЭС и др.).

Проверка натуральности: при поступлении молока, подозрительного 
на фальсификацию, а также при систематической сдаче молока низкого 
качества, не отвечающего требованиям действующей нормативной доку
ментации (например, низкая кислотность — менее 16°Т), производят про
верку качества молока на наличие ингибирующих веществ (сода, формаль
дегид, аммиак) по специальным методикам. Фальсифицированное моло
ко приемке не подлежит.

Компоненты и материалы должны поступать на предприятие с сопро
водительными документами, удостоверяющими качество, выдаваемыми за- 
водами-изготовителями. В случае поставки компонентов и материалов с баз, 
в сопроводительной накладной должен быть указан номер удостоверения
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о качестве. Каждую поступившую партию компонентов и материалов про
веряют на их соответствие действующим НД по органолептическим и ос
новным физико-химическим показателям, указанным в сопроводительном 
документе.

Контроль технологического процесса производства твердого сычуж
ного сыра. Контроль молока при резервировании (созревании). Этот контроль 
заключается в определении температуры, кислотности, а при необходимо
сти — содержания массовой доли жира и белка.

Контроль при производстве сыра. Проба смеси отбирается из каждой 
наполненной сырной ванны или сыроизготовителя и исследуется на кис
лотность, эффективность Растеризации, содержание жира и белка.

Нормализацию молока по жиру проводят в соответствии с инструкци
ей по нормализации массовой доли жира в смеси молока при производстве 
сыров с учетом содержания в ней белка.

При отсутствии бактериолога контроль бактериальной закваски про
водит лаборант. Он определяет кислотность закваски методом титрования, 
как в молоке, а мастер проводит ее органолептическую оценку. Содержа
ние жира в закваске принимают по массовой доле жира в молоке, пошед
шем на ее приготовление.

Количество хлорида кальция, необходимое для внесения в смесь, ус
танавливает мастер. Количество фермента, необходимого для свертыва
ния смеси, мастер определяет с помощью прибора для сычужной пробы 
молока (кружка ВНИИМС).

Кислотность сыворотки при каждой выработке сыра определяется пос
ле разрезки сгустка, после второго нагревания, перед обработкой, в конце 
обработки. В целях предотвращения раннего вспучивания в сырах следует 
определять кислотность сыворотки также во время формования (разрезки 
пласта). Для исследования отмеривают 10 см3 сыворотки и титруют 0,1 н 
раствором № ОН при индикаторе фенолфталеине без добавления воды. 
Количество щелочи (см3), пошедшей на титрование, умножают на 10 и по
лучают кислотность сыворотки в градусах Тернера (°Т).

Для определения содержания массовой доли жира пробу сыворотки 
отбирают перед вторым нагреванием до внесения воды (раскисления сы
воротки). Пробы сыворотки, отобранные для химического анализа, реко
мендуется профильтровать через марлю в четыре слоя или фильтроваль
ную бумагу. Подсырную сыворотку с массовой долей жира более 0,1 % се
парируют. Массовую долю жира в подсырных сливках определяют в жи
ромере для сливок, а в подсырной сыворотке — в жиромере для маложир
ных продуктов по ГОСТ 23094.

В сыре после прессования периодически определяют активную кис
лотность (потенциометрическим или кислотным методами). Содержание
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влаги в сыре после прессования определяют в каждой выработке. Допус
кается определять массовую долю влаги в сыре после прессования уско
ренным методом. Содержание жира в сухом веществе сыра определяют 
при подборе оптимального отношения массовой доли смеси к белковому 
титру ее и во всех сомнительных случаях. Периодически, не реже 1 раза в 
декаду, контролируют концентрацию и кислотность рассола.

Результаты исследований по ходу технологического процесса, а также 
режимов посолки и созревания сыра, записывают в журналы.

Контроль качества готового продукта. В зрелых сырах проверяют ор
ганолептические показатели, содержание массовой доли жира в сухом ве
ществе, содержание массовой доли влаги, содержание поваренной соли*.

Сыры, поступающие на дозревание, исследуют на содержание влаги, 
содержание жира в сухом веществе. По окончании созревания сыра иссле
дование его химического состава проводят в контрольных местах в соот
ветствии с требованиями действующих нормативных документов на них.

При исследовании зрелого сыра пробу отбирают щупом по ГОСТ 3622. 
Для органолептической оценки отбирают отдельную пробу. Использовать одну 
и ту же пробу для химического анализа и определения органолептики н е д о 
п у с к а е т с я .  Пробу зрелого сыра для анализа измельчают на терке (или 
другим способом, хорошо перемешивая) и помещают в банку с плотно притер
той крышкой (пробкой). Пробы исследуют в день отбора. Определения массо
вой доли жира проводят по ГОСТ 5867; влаги — по ГОСТ 3626; хлористого 
натрия (поваренной соли) — по ГОСТ 3627. Результаты записывают в журнал.

Оформление документации при выпуске продукции с предприятия. Гото
вая продукция, предназначенная для выпуска в реализацию, должна соот
ветствовать по органолептическим и физико-химическим показателям тре
бованиям действующей нормативной документации. Право на оформле
ние документации и выпуск продукции в реализацию имеет заведующий 
лабораторией или работник лаборатории, на которого приказом директо
ра завода возложена ответственность за выпуск готовой продукции.

Партию продукции с паспортом предъявляет для осмотра работнику 
лаборатории сменный мастер или сменный технолог цеха, выпускающий 
данную партию продукции. За соответствие партии продукции выданному 
паспорту несет ответственность сменный мастер.

Качество зрелого сыра, предназначенного для отгрузки с предприя
тия, устанавливается экспертной комиссией, назначаемой руководителем 
предприятия. Результаты органолептической оценки с указанием соответ

* Определяют на базах, холодильниках и на сыродельных заводах, отгружающих сыр непос
редственно в торговую сеть. На заводах, сдающих зрелый сыр на базы и холодильники про
мышленности, анализ на содержание соли в сыре производится периодически и в сомни
тельных случаях.
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ствия нормативной документации и химических показателей записываются 
в паспорт-сертификат, который подписывается всеми членами комиссии.

Работник лаборатории, ответственный за выпуск, проверяет состояние 
тары, наличие маркировки и соответствие упаковки требованиям действую
щей нормативной документации. На основании паспорта-сертификата, дан
ных осмотра, органолептической оценки и температуры работник лабора
тории устанавливает соответствие продукта требованиям действующей нор
мативной документации и выписывает удостоверение о качестве.

Удостоверение о качестве является единственным документом, даю
щим право на выпуск данной партии продукции с предприятия. Удостове
рение о качестве составляют в трех экземплярах, один из которых переда
ют экспедиции (подлинник), второй — производственному цеху, третий 
оставляют в делах ТК (лаборатории). Экспедитор, кладовщик (или мас
тер), допустивший выпуск продукции без наличия на нее удостоверения о 
качестве, несет административную ответственность.

Контроль растворов, применяемых для анализов, порядок хранения реакти
вов. Все растворы, применяемые для работы в ТК (лаборатории), а также в 
лаборатории химической водоочистки (при ее нахождении на предприятии), 
готовит и проверяет по существующим методикам старший химик или химик. 
Для сыродельных заводов, где нет химиков, растворы готовят заведующие ла
бораториями, старшие лаборанты или лаборатории областного управления.

Проверку титрованных растворов и растворов, применяемых для кон
троля молока по кислотности, на предприятиях проводят не реже одного 
раза в декаду, остальных растворов — по мере необходимости.

Раствор № ОН (0,1 н) надо хранить в хорошо укупоренной бутыли с 
хлоркальциевой трубкой, набитой натронной известью (для поглощения 
С 0 2 воздуха). Для контроля 0,1 н раствора едкого натра, применяемого 
для определения кислотности, на каждом предприятии должен быть 0,1 н 
раствор кислоты (фиксанал).

Спиртовой раствор фенолфталеина (1- или 2%-й) следует сохранять в 
хорошо укупоренной бутыли из темного стекла или не хранить на прямом 
свету. Раствор розоловой кислоты (1%-й) довольно устойчив при хране
нии, однако хранить его следует в склянке, защищенной от света.

Раствор нитрата серебра очень неустойчив при хранении. Его следует 
сохранять в склянке из темного стекла, в темном месте. Проверку его тит
ра необходимо осуществлять не реже 1 раза в декаду.

Рабочие растворы метиленовой сини и резазурина следует сохранять 
при температуре не выше 8 ... 10°С не более 7 сут в бутылках из темного стек
ла. Основной раствор резазурина хранят при тех же условиях не более 30 сут. 
Для определения пригодности резазурина каждая поступившая партия дол
жна проверяться по биологической пробе в соответствии с ГОСТ 9225.
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В серной кислоте, применяемой для определения массовой доли жира, 
периодически определяют плотность, для чего в лаборатории должен бьггь аре
ометр со шкалой 1,40...1,84. Серную кислоту плотностью выше требуемой раз
водят дистиллированной водой до нужной плотности, пользуясь формулой

Х =  [К п- (С, -  С2) ] / С 2, (А.22)

где X  — количество воды, которое необходимо добавить для разбавления, 
г; К  — количество серной кислоты, подлежащее разбавлению, дм3; п — 
плотность серной кислоты до разбавления при температуре 20°С, г/дм3; С,
— массовая доля серной кислоты до разбавления, %; С2 — массовая доля 
серной кислоты после разбавления, % (С, и С2 находят по плотности кис
лоты, пользуясь специальными таблицами).

При определении пригодности кислоты, применяемой для определе
ния массовой доли жира, в жиромер для молока отмеривают 1 см3 серной 
кислоты, 10,77 см3 воды, жиромер закрывают пробкой и центрифугируют
3 раза, выдерживая жиромеры после каждого центрифугирования в водя
ной бане при 65 ± 2°С. В шкале жиромера не должно быть выделившегося 
жира, при наличии следов жира кислота бракуется.

При поступлении изоамилового спирта на предприятие его пригод
ность для определения содержания массовой доли жира устанавливают па
раллельным определением содержания жира в молоке с использованием 
заведомо пригодного изоамилового спирта.

Результаты проверки реактивов записывают в специальный журнал. 
Кроме того, дату каждой проверки и визу проверяющий ставит на этикет
ке бутыли с раствором. Все лабораторные журналы должны быть прону
мерованы, прошнурованы, подписаны начальником ТК или заведующим 
лаборатории и скреплены сургучной печатью (или печатью предприятия). 
Записи в журналах ведутся чернилами, каждое исправление записей в жур
нале подписывается лицом, ответственным за ведение журнала. По окон
чании лабораторные журналы сдаются в бухгалтерию предприятия, где хра
нятся не менее трех лет.

Контроль расхода сырья и выходов готовой продукции. Специальная за
водская комиссия, утвержденная приказом по заводу, в состав которой вхо
дит работник ОТК (лаборатории), периодически, не реже одного раза в квар
тал, контролируют соблюдение производственными цехами норм расхода 
сырья по каждому виду продукции по утвержденным рецептурам, а также 
выходов готовой продукции, путем проведения контрольных выработок. При 
проведении контрольных выработок работники ОТК (лаборатории) совме
стно с работниками цеха при обязательном участии технолога (мастера) цеха:

• проверяют по весу количество сырья, предназначенное для выработки 
партии сыра, его органолептические и химические показатели;
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• ведут наблюдение за правильным ходом технологического процесса, со
блюдением температурного режима, продолжительностью отдельных 
технологических операций, полным освобождением всех резервуаров и 
трубопроводов от молока;

• определяют вес готового (после прессования) сыра и проверяют в нем 
органолептические и физико-химические показатели, а также соответ
ствие их требованиям действующей нормативной документации.

Результаты контрольных проверок оформляются актом, в который за
носят все данные по массе, качеству сырья и готовой продукции. Акт со
ставляется в трех экземплярах, из которых остаются: один — в цехе; вто
рой — в лаборатории; третий — у главного инженера предприятия. Анализ 
итогов работы по проведению контрольной выработки производят, срав
нивая их с данными обычных выработок, и разрабатывают мероприятия, 
направленные на уменьшение потерь, повышение выходов и улучшение 
качества продукции.

Дополнительные работы по контролю производства. Контроль режима 
и качества мойки. Исходные материалы для приготовления моющих и де
зинфицирующих растворов должны быть проверены в соответствии с нор
мативной документацией на них. Контроль режима и качества мойки про
веряется по действующей «Временной инструкции по мойке и дезинфек
ции оборудования на предприятиях молочной промышленности».

Мойка пластинчатых и трубчатых пастеризаторов производится до пол
ного исчезновения следов кислоты и остатков щелочи. Эффективность опо
ласкивания водой определяется с помощью лакмусовой бумажки. Мою
щие растворы должны готовиться централизованно в общих резервуарах. 
По мере приготовления цех обязан предъявлять их лаборатории для опре
деления концентрации. Результаты контроля режимов и качества мойки 
записывают в специальный журнал.

Контроль воды. На технологические нужды используется вода питье
вая. При централизованном снабжении сыродельного предприятия вода, 
используемая для технологических и питьевых целей, должна соответство
вать требованиям действующих стандартов на питьевую воду. Воду, иду
щую на технологические нужды, необходимо анализировать на щелочность, 
жесткость и остаточный хлор.

При использовании воды из артскважин в ней, кроме выше перечис
ленных показателей, определяются сульфаты и фториды (один раз в ме
сяц). Систематический контроль качества воды производится по догово
ренности с лабораториями санэпиднадзора. В случае необходимости конт
роль качества воды может быть осуществлен лабораторией предприятия 
по следующим показателям: на щелочность, на жесткость, на остаточный 
хлор по специальным методикам.
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11.2. Микробиологический контроль

Основной задачей микробиологического контроля в сыродельном про
изводстве, как и в молочной промышленности в целом, является обеспе
чение выпуска продукции высокого качества, повышение ее вкусовых и 
питательных достоинств.

Микробиологический контроль на предприятиях молочной промыш
ленности заключается в проверке качества поступающего сырья, материа
лов, закваски и готовой продукции, а также соблюдения технологических 
и санитарно-гигиенических режимов производства.

При контроле качества сырья при производстве сыра необходимо об
ращать внимание на общую бактериальную обсемененность и содержание 
спор мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий, при конт
роле эффективности пастеризации — на содержание бактерий группы ки
шечных палочек (БГКП), при контроле заквасок — на их микробиологи
ческую чистоту и активность.

Пробы редуктазная, на брожение, присутствие маслянокислых бактерий 
и сычужно-бродильная. В молоке, принятом от молочных ферм, фермер
ских хозяйств, бактериальная обсемененность проверяется не реже 1 раза 
в декаду по редуктазной пробе по ГОСТ 9225.

Пробы на брожение, сычужно-бродильная и на присутствие масляно
кислых бактерий проверяются в соответствии с «Инструкцией по микро
биологическому контролю на предприятиях молочной промышленности».

В целях обеспечения выпуска продукции в строгом соответствии с тре
бованиями нормативной документации большое внимание должно уделять
ся контролю качества готовой продукции и в случаях его ухудшения — 
контролю технологических режимов производства с целью определения 
мест и интенсивности микробиологического обсеменения технически вред
ной микрофлорой.

Результаты микробиологических исследований качества готовой про
дукции (сыра) служат для оценки санитарно-гигиенического благополу
чия предприятия, правильности течения микробиологических процессов 
в технологии, деятельности полезных микроорганизмов и микробиологи
ческих причин появления пороков продукции. Схема микробиологичес
кого контроля при производстве сыра представлена в табл. А.37.

Перечисленный в таблице объем исследований осуществляется мик
робиологом предприятия. В случае отсутствия микробиолога на предпри
ятии контроль осуществляется по особому графику с указанием периодич
ности контроля специалистами органов госсанэпиднадзора по договорам.

При полной загрузке микробиолога проведением анализов в течение 
дня он может сделать 25...27 анализов. Если микробиолог кроме того занят
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О к о н ч а н и е  т а б л . А .37

Исследуемые объекты Название анализа Откуда берут пробу Периодичность
Разведенияконтроля

сыры сычужные Бактерии группы кишечных палочек Выборочно из 1...2 головок 
каждой партии

Не реже 1 раза 
в месяц

I: II; III

другие компоненты Соответствие микробиологическим Выборочно из каждой Каждая партия В зависимос
требованиям ГОСТ, ТУ партии ти от дейст

вующих 
нормативов

Сыр плавленый готовый Общее количество бактерий Средняя проба от партии Не реже 1 раза 
в месяц

II; III; IV

Бактерии группы кишечных палочек « « « « То же I; II
Общее количество спор мезофильных « « « « Каждая партия 1; II; III
анаэробных лактатсбраживающих бактерий

Производство закваски для сыра
Молоко сырое Редукгазная проба Средняя проба молока от 

каждого поставщика
2...3 раза 
в неделю

-

Молоко после пастеризации Бродильная проба Из заквасочника 1 раз в декаду 10 см3
Закваска (первичная, переса Просмотр под микроскопом Из каждой партии Ежедневно Мазок
дочная и производственная) Бродильная проба « « « « 10 см3
Закваска производственная Просмотр под микроскопом « « « « Мазок

Бродильная проба « « « « 10 см3
Наличие ацетоина + диацетила и углекис В соответствии с инструк - _
лоты цией

Вспомогательные материалы
Упаковочные материалы Общее количество бактерий Из каждой партии 2...4 раза в год Площадь 

100 см3
Бактерии группы кишечных палочек « « « « « « « «

Молокосвертывающие Общее количество бактерий « « « Каждая партия II; III
препараты Бактерии группы кишечных палочек « « 4 * « 0; 0; 0
Соль поваренная Общее количество бактерий 1 / I

С а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к о е  с о с т о я н и е  п р о и з в о д с т в а

Трубы для пастеризованного Общее количество бактерий Внутренняя поверхность Не реже 1 раза в —
молока, заквасочники труб, краны, поверхность 

оборудования, соприкасаю
щаяся с продуктом

декаду

Бактерии группы кишечных палочек То же То же —

Резервуары для пастеризован Общее количество бактерий С внутренней поверхности Не реже 1 раза в —
ного молока, аппараты для исследуемого оборудова декаду
выработки сырного зерна ния, 100 см!

Бактерии группы кишечных палочек То же То же —

Остальное оборудование, Общее количество бактерий С внутренней поверхности Не реже 1 раза в —
посуда, инвентарь исследуемого оборудова

ния, 100 см2
декаду

Бактерии группы кишечных палочек То же То же —

Воздух Общее количество колоний Из производственных 1 раз в месяц —
помещений, заквасочной, 
камер созревания хранения 
сыра

Количество колоний дрожжей и плесеней То же То же —

Вода Общее количество бактерий Из крана в цехах, из 
водоисточника

1 раз в квартал 
при пользовании 

городским 
водопроводом21

330 см3

Бактерии группы кишечных палочек То же То же —

Руки рабочих « « « « С рук рабочих Не реже 1 раза 
в декаду

Иодкрахмальная проба « « « 1 раз в неделю —

'»В случае недостаточного нарастания кислотности сыворотки — каждую партию.
211 раз в месяц при наличии собственного источника водоснабжения или использования воды из запасного резервуара.



приготовлением питательных сред, стерилизацией посуды и сред, провер
кой правильности ведения технологических процессов, визуальным конт
ролем санитарно-гигиенического состояния производства, количество ана
лизов, которые он может выполнить за день, сокращается до 7... 10.

Правила приемки и общие правила отбора проб проводят — по ГОСТ 
26809, ГОСТ 13928 и ГОСТ 9225 с регистрацией номера исследуемой партии 
в лабораторном журнале. От партии готового продукта отбирают по одной 
единице продукции в транспортной или потребительской таре (для сыра
— по одной головке). Пробы для микробиологических анализов отбирают 
в стерильную посуду с помощью стерильных приспособлений.

Отбор проб и перемешивание продукта перед отбором производят от
борником, черпаком, ложкой, металлической трубкой, щупом, шпателем 
или другим приспособлением, которые каждый раз перед использованием 
должны быть простерилизованы фламбированием или в автоклаве. При 
отборе сырого молока для редуктазной пробы допускается обработка ме
таллической трубки или пробника пропариванием, кипячением или хло
рированием с последующим ополаскиванием питьевой водой.

Объединенную пробу заготовляемого молока составляют из точечных 
проб, отобранных из каждой флаги или секции цистерны после органо
лептической оценки молока и рассортировки его по кислотности предель
ным методом по ГОСТ 3624. Для проведения редуктазной пробы из объе
диненной пробы молока выделяют пробу объемом 50...60 см3.

В продукции, попавшей в выборку, в намеченном месте отбора пробы 
поверхность с ы ч у ж н о г о  т в е р д о г о  с ы р а  прижигают нагретым но
жом или штапелем. Стерильный щуп вводят наклонно в середину головки 
на 3/ 4 его длины. Из столбика сыра на щупе отбирают стерильным штапе
лем 15...20 г сыра и помещают в стерильную посуду с притертой или ват
ной пробкой или в стерильную чашку Петри с крышкой. Верхнюю часть 
столбика сыра на щупе возвращают на прежнее место, поверхность сыра 
заливают подогретым до температуры 110 ± 10°С парафином или оплавля
ют нагретой металлической пластинкой.

От продукции, попавшей в выборку, из разных мест п л а в л е н о г о  
с ы р а  (включая поверхностный слой) профламбированным ланцетом от
бирают на анализ 40...50 г продукта в стерильную посуду.

Микробиологические анализы продукта проводят не позже, чем через
4 ч с момента отбора проб. До начала исследований пробы должны хра
ниться и транспортироваться в условиях, обеспечивающих температуру 
продукта не выше 6°С, не допуская подмораживания.

Контроль качества сырья. Сырое молоко, поступившее на завод, ис
следуют по редуктазной пробе, количеству соматических клеток, а также 
определяют в нем наличие ингибирующих веществ. Дополнительно 1 раз

290



в 10 дней, а в случае необходимости и чаще, производят определение об
щего числа спор мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бакте
рий, сычужно-бродильную пробу и пробу на брожение. Ежедневно прово
дят контроль на примесь анормального молока.

Редуктазную пробу с метиленовым голубым или резазурином проводят 
параллельно с определением ингибирующих веществ. Определение редук
тазной пробы и ингибирующих веществ проводит лаборант предприятия один 
раз в декаду по средней пробе молока каждого поставщика от любой сдачи.

Контроль производства и качества заквасок. Редуктазную пробу в мо
локе, применяемом для приготовления заквасок, производит лаборант или 
микробиолог 2...3 раза в неделю. Молоко, направляемое на закваски, дол
жно соответствовать требованиям первого класса по редуктазной пробе.

Эффективность пастеризации молока для производства заквасок по 
наличию бактерий группы кишечных палочек проверяют 1 раз в 10 дней 
путем посева 10 см3 пастеризованного молока в 40...50 см3 среды Кесслер.

Качество закваски проверяют ежедневно, определяя активность (вре
мя сквашивания, кислотность), наличие посторонней микрофлоры путем 
просмотра микроскопического препарата в 10 полях зрения микроскопа, 
качество сгустка, вкус и запах. (Порядок и методика контроля качества 
заквасок рассмотрены выше.)

Контроль производства сыра. В смеси молока из ванны (сыроизготови- 
теля) не реже 1 раза в 10 дней определяют общее число спор мезофильных 
анаэробных лактатсбраживающих бактерий и бактерий группы кишечных 
палочек. Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий 
не должны обнаруживаться в 0,1 см3. Ежедневно проверяют термограммы 
пастеризации. Контроль сыра после прессования и зрелого сыра (или в 
конце созревания) осуществляют в соответствии со схемой согласно табл. 
А.37. Контроль производства сычужных сыров с низкой температурой вто
рого нагревания по количеству бактерий группы кишечных палочек про
водят с использованием агара желчного фиолетово-красного.

Результаты контроля производства сычужных сыров с низкой темпе
ратурой второго нагревания оценивают согласно табл. А.38.

Контроль санитарно-гигиенического состояния производства и рук работ
ников. Качество мойки оценивают по каждой единице оборудования не 
реже 1 раза в декаду. В большинстве случаев при ежедневном контроле 
чистоты мойки посуды и оборудования можно ограничиться одним анали
зом на присутствие бактерий группы кишечных палочек путем посева на 
среду Кесслер. Если к чистоте оборудования (для приготовления закваски 
и т. п.) предъявляются особые требования и при его контроле в среде Кес
слер, как правило не наблюдается брожения, качество мойки оборудова
ния оценивают по общему количеству бактерий в смывах.
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Оценочные микробиологические показатели производства сычужных сыров 
с низкой температурой второго нагревания и сыра российского

Т а б л и ц а  А .38

Количество БГКП в 1 см1 (1 г )11 Количество продукта, в котором 
отсутствуют БГКП

Объект исследования
Отлично Хорошо

Удовлетво
рительно
(предел)

Отлично Хорошо
Удовлетво
рительно
(предел)

Молоко после пастеризации 
из ванны или сыроизготови- 
теля (смесь) < 10 < 10 = 3 10 1 см3 1 см’ 0,1

Сыр после прессования

ОСПVI = 3-10* = 3 • 10! 0,001 г 0,0001 г 0,00001

Сыр зрелый (или в конце 
созревания) < 102

осоVI = 3 - 103 0,1 г 0,001 г 0,001

11 На агаре желчном фиолетово-красном.

Санитарно-гигиенический контроль состояния производства должен 
быть организован таким образом, чтобы можно было оценить качество мой
ки и дезинфекции, проводимой каждым отдельным работником, поэтому 
не реже двух раз в месяц необходимо контролировать работу каждого ра
ботника. Чистоту рук работников контролируют не реже 3 раз в месяц.

Примерные микробиологические показатели для оценки санитарного 
состояния производства сыра приведены в табл. А.39.

Контроль воды и воздуха. Питьевая вода должна отвечать требованиям, 
предъявляемым ГОСТ 2874-82, ГОСТ Р 51232 или СанПиН 2.1.4.1074-01. 
Питьевая вода, подаваемая на бытовые и производственные нужды, долж
на подвергаться бактериологическому анализу не реже 1 раза в месяц. Ана
лиз воды следует проводить в соответствии с ГОСТ 18963 «Вода питьевая. 
Методы санитарно-бактериологического анализа».

В соответствии с ГОСТ 2874, в 1 см3 воды не должно содержаться бо
лее 100 бактерий, число бактерий группы кишечных палочек в 1 дм3 воды 
(коли-индекс) должно быть не более 3. Вода должна исследоваться на вво
де в накопительный резервуар, в производственных цехах (аппаратном, 
сыродельном, заквасочном отделении, отделении мойки сыров и др.)

В воздухе заводских помещений определяют общее количество бакте
рий, количество дрожжей и плесеней не реже 1 раза в месяц.

Контроль качества компонентов и вспомогательных материалов. При про
изводстве сыра в качестве компонентов, в основном, применяется пова
ренная соль, а в качестве упаковочных материалов — пакеты из повиде- 
новой пленки.

Каждую партию поваренной соли и пакетов подвергают микробиоло
гическому контролю на общее количество бактерий и бактерий группы ки-
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Показатели для оценки результатов контроля санитарно-гигиенического 
состояния производства

Т абл и ц а  А .39

Исследуемые объекты
Исследуемая 

поверхность или
Обшее количество бактерий в 1 см’ или результат 

бродильной пробы
количество Хорошо Плохо

Молочные цистерны автомобиль 100 см2 Отсутствие Наличие бактерий
ные (крышка, стенка, угол, дно), бактерий группы группы кишечных
фляги и ушаты кишечных палочек палочек
Резервуары для хранения молока 
(резина, мешалки, щуп, верхний 
кран, нижний кран, трехходовой 
кран, отверстие стеклянной трубки)

Вся
поверхность

То же То же

Трубы и краны 100 см2 250 и менее” Более 250"
Резервуары для хранения молока 
(крышка, стенка, угол, дно)

100 см2 500 и менее" Более 500°

Оборудование сыродельного 100 см2 Отсутствие Наличие бактерий
производства (сыродельные ван бактерий группы группы кишечных
ны, сыроизготовители и др.) кишечных палочек палочек
Руки работников Обе руки 

(кисти), вся 
поверхность

То же То же

Соль 1 г 100 и менее Более 100
Упаковочные материалы 10 см2 Плесень от 0 до 5;

отсутствие 
бактерий группы 

кишечных палочек

Плесень более 10; 
наличие бактерий 
группы кишечных 

палочек
11В случае появления газа в среде Кесслер ставят оценку «плохо» вне зависимости от количества микрофлоры.

шечных палочек, а также в том случае, когда возникает необходимость 
проверки, не являются ли компоненты и вспомогательные материалы ис
точником микробиологического обсеменения. В необходимых случаях 
производят дополнительное микробиологическое исследование на специ
фическую для данного вида материалов или компонентов микрофлору, на
пример дрожжи и плесени для упаковочных материалов.



Раздел Б. Частные технологии сыров

Глава 12. Технология твердых сьгчужных сыров 
с высокой температурой второго нагревания

В группу сыров с высокой температурой второго нагревания вхо
дят советский, швейцарский, швейцарский блочный, алтайский, кубанс
кий, украинский, карпатский, бийский, горный, московский, янтарный и 
другие.

Основными факторами, определяющими видовые признаки сыров этой 
группы, являются следующие:
• применение бактериальных заквасок, состоящих из мезофильных (для 

отдельных видов) и термофильных молочнокислых стрептококков 
и молочнокислых палочек;

• применение чистых культур пропионовокислых бактерий и активное 
пропионовокислое брожение при созревании сыров;

• температура второго нагревания 47...58°С в зависимости от вида сыра 
и способности зерна к обезвоживанию;

• пониженная после прессования влажность сыра (38...42%);
• определенный уровень рН (активной кислотности) сырной массы на 

каждом этапе созревания:
— 5,50...5,80 — в сыре после прессования,
— 5,30...5,35 — в трехсуточном,
— 5,50...5,70 — в зрелом;

• пониженное содержание в сырах поваренной соли ( 1,2 ... 1,8 %);
• применение в процессе созревания нескольких температурных режи

мов: Ю...12°С, 17...18°С; 22...25"С.
Формы, размеры, масса и химический состав зрелых сыров представ

лены в табл. Б.1.
Сенсорные свойства зрелых сыров приведены в табл. Б.2.
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Т а б л и ц а  Б.1
Форма, размер, масса и химический состав зрелых сыров

Размер, см Химический состав зрелых сыров

Массовая доля, %

Сыр
Выработка из Форма Масса, кг жира 

в сухом 
вешестве, 
не менее

алаги рН после

молока Длина Ширина Высота Диаметр по
нд,
не

более

оптималь
ная после 
прессова

ния

СОЛИ
ния

Советский Пастеризо
ванного

Прямоугольный брусок со 
слегка выпуклыми боковы
ми поверхностями и окру
гленными гранями. Допус
кается легкая выпуклость 
верхней и нижней поверх
ностей"

48...50 18...20 12...17 11...18 50 ± 1,6 42 38...40 1,5...2,5 5,5...5,7

Швейцарс
кий

Сырого,
пастеризо
ванного

Низкий цилиндр со слегка 
выпуклой боковой поверх
ностью и округленными 
гранями. Допускается 
легкая выпуклость верхней 
и нижней поверхностей

12...18 65...80 40.„90 50 ± 1,6 42 38...40 1,5. .2,5 5,5...5,6

Швейцарс
кий блочный

Пастеризо
ванного

Прямоугольный блок со 
слегка выпуклыми боко
выми поверхностями и 
округленными гранями"

60...65 35...45 12...18 30...45 45 ± 1,6 40 38...39 0,5.. .1,8 5,4...5,5

Алтайский Сырого,
пастеризо
ванного

Низкий цилиндр со слегка 
выпуклой боковой поверх
ностью и округленными 
гранями. Допускается 
легкая выпуклость верхней 
и нижней поверхностей"

12...16 32...36 12...18 50 ± 1,6 42 38...40 1,5. .2,0 5,5...5,6



О к о н ч а н и е  т а б л . Б.1

Размер, см Химический состав зрелых сыров

Массовая доля, %

Сыр Выработка из Форма Масса, кг жира 
в сухом 

веществе, 
не менее

влаги рН после
молока Длина Ширина Высота Диаметр по

НД.
не

более

оптималь
ная после 
прессова

ния

СОЛИ

прессова
ния

Московский Пастеризо
ванного

Высокий цилиндр. Допус
кается слегка овальное 
сечение

30...40 14 6...8 50 ± 1,6 42 1,5...2,5

Кубанский То же Высокий цилиндр - - 40...50 15...18 8...10 50 ± 1,6 40 38...39 1,5...2,0
Украинский « * То же - - 40...50 15...18 8...10 50 ± 1,6 41 38...40 1,2...1,6
Карпатский « « Низкий цилиндр со слегка — 13...15 50...60 45...50 50 ± 1,6 43 40...41 1,5...2,0
(большой и выпуклой боковой поверх
малый) ностью и округленными 

гранями. Допускается лег
кая выпуклость верхней и 
нижней поверхностей

10...13 32...35 12...15

Бийский « « Брусок с квадратным осно
ванием и слегка выпуклы
ми боковыми поверхностями

го 0
4 к) оо 26.. .28 12... 15 8...11 45 ± 1,6 43 40...41 1,0...1,5 5,5...5,7

Горный « « Брусок со слегка срезан
ными гранями и выпуклы
ми боковыми поверхнос
тями, верхняя и нижняя 
поверхность могут быть 
слегка выпуклыми

36...39 16...17 12...13 7,5...9,0 50 ± 1,6 42 39...40 1,3...1,6

Янтарный « « Низкий цилиндр - - 12...18 75...80 50...100 50 ± 1,6 42 38...40 1 ...2,5 5,4...5,6

0 При бессалфеточном прессовании допускаются более острые грани.



Т а б л и ц а  Б .2
Сенсорные свойства зрелых сыров

Сыр Внешний вид Вкус и запах Консистенция Цвет теста Рисунок

Советский Корка прочная, ровная, без повреждений 
и без толстого подкоркового слоя, покры
тая парафиновыми, полимерными, ком
бинированными сплавами или полимер
ными пленками под вакуумом. На по
верхности допускаются отпечатки 
серпянки или перфоры

Чистый, выражен
ный сырный, 
сладковатый, 
слегка пряный

Тесто пластич
ное, однород
ное по всей 
массе

От белого до 
слабо-желтого, 
однородный 
по всей массе

На разрезе сыр имеет рису
нок, состоящий из глазков 
круглой или овальной фор
мы, равномерно располо
женных по всей массе

Швейцарс
кий

Корка прочная, ровная, без повреждений 
и моршин, слегка шероховатая с отпечат
ками серпянки. На поверхности допуска
ется прочный сухой налет серовато
белого цвета. Допускается покрывать сыр 
парафиновыми, полимерными или 
комбинированными сплавами

Выраженный сыр
ный, сладковато
пряный

То же То же То же

Швейцарс Сыр покрыт пленкой, которая плотно Умеренно выра Тесто пластич От белого до На разрезе сыр имеет рису
кий блоч
ный

прилегает к поверхности сыра. Поверх
ность сыра чистая, допускаются отпечат
ки перфоры, легкое увлажнение поверх
ности и незначительное выделение жира 
под пленкой. Для фасованного сыра 
допускается легкая деформация поверх
ностных глазков

женный сырный,
сладковатый
(пряный)

ное, слегка 
плотное, одно
родное по всей 
массе

слабо-желтого нок, состоящий из глазков 
круглой или овальной фор
мы; допускается отсутствие 
глазков в отдельных пор
циях сыра, полученных от 
торцевых сторон блока

Алтайский Корка прочная, ровная, без повреждений 
и без толстого подкоркового слоя, покры
тая парафиновыми, полимерными или 
комбинированными сплавами. На поверх
ности допускаются отпечатки серпянки 
или перфоры и прочный сухой налет 
серовато-белого цвета

Выраженный сыр
ный, сладковатый, 
слегка пряный

Тесто пластич
ное, однород
ное по всей 
массе

От белого до 
слабо-желтого, 
однородный 
по всей массе

На разрезе сыр имеет рису
нок, состоящий из глазков 
круглой или овальной фор
мы, равномерно располо
женных по всей массе



О к о н ч а н и е  т а б л . Б .2

Сыр Внешний вид Вкус и запах Консистенция Цвет теста Рисунок
Кубанский Корка тонкая, гладкая, без повреждений, 

покрыта парафиновым сплавом, окра
шенным в желтый цвет

Слегка сладковатые 
(пряные)

Тесто эластич
ное, плотное, 
однородное по 
всей массе

Желтый, ров
ный по всей 
массе сыра

Глазки круглой или оваль
ной формы. Допускается 
наличие единичных глазков

Украинс
кий

Корка гладкая, тонкая, без повреждений, 
покрытая парафиновым, полимерным 
или комбинированным сплавом

Слегка пряные Тесто эластич
ное, однород
ное по всей 
массе

От слабо-жел
того до жел
того, ровный 
по всей массе 
сыра

То же

Карпатс Корка прочная, тонкая, без повреждений, Умеренно выра Тесто нежное, От слабо Глазки круглой или оваль
кий покрытая парафиновым, полимерным 

или комбинированным сплавом
женные, пряные, 
слегка сырные, до
пускается наличие 
слабой кисловатости

пластичное желтого до 
желтого

ной формы различных 
размеров

Бийский Корка ровная, тонкая, без повреждений, 
покрытая парафиновым, полимерным 
или комбинированным сплавом

Чистые, сырные, 
слегка пряные, 
допускается 
кисловатый вкус

Тесто нежное, 
пластичное, 
однородное по 
всей массе

От белого до 
слабо-желтого, 
однородный 
по всей массе 
сыра

Глазки круглой или оваль
ной формы разного диа
метра.

Горный Корка ровная, тонкая, без повреждений, 
покрытая парафиновым, полимерным 
или комбинированным сплавом или 
пленкой

Выраженные сыр
ные, слегка пряные, 
допускается нали
чие слабой кислот
ности, легкой горе
чи и слабо-кормо
вого привкуса

Плотная, 
пластичная, 
однородная по 
всей массе

То же Глазки круглой или оваль
ной формы, допускается 
отсутствие рисунка

Янтарный Корка ровная, прочная Чистые, слегка
сладковатые
(пряные)

Пластичная, 
слегка плотная, 
однородная по 
всей массе

♦ « Крупные глазки круглой 
или овальной формы, 
допускается наличие 
мелких глазков



Технологическая схема производства советского сыра представлена на 
рис. Б.1.

Молоко, поступающее на завод, подают самовсасывающим насосом 1 
через фильтр 2, воздухоотделитель 3 и счетчик 4 в промежуточный резер
вуар Я для хранения. При отсутствии счетчиков молоко взвешивают на ве
сах 5. Часть свежего сырого молока из промежуточных резервуаров хране
ния насосом 7 подается через подогреватель 9 на сепаратор-молокоочис- 
титель 10, а затем на охладитель 11 и в резервуар 12 для созревания.

Созревшее молоко, а также свежее очищенное сырое молоко насосом 7 
подается в уравнительный бачок 13 пластинчато-пастеризационной уста
новки 14, откуда оно поступает в секцию регенерации. Подогретое в сек
ции молоко нормализуется по жиру в сепараторе-нормализаторе 15 и на
правляется в секцию пастеризации установки 14. Пастеризованное и ох
лажденное молоко поступает в аппарат выработки сырного зерна 77. При 
отсутствии сепаратора-нормализатора часть подогретого молока сепари
руется. Полученное обезжиренное молоко после пастеризации поступает 
в аппарат выработки сырного зерна. Остальное молоко в цельном виде после 
пастеризации направляется в аппарат выработки сырного зерна.

Бактериально загрязненное молоко целесообразно подвергать бакте- 
риоотделению. Для этого (см. верхнюю правую часть рис. Б.1) сырое мо
локо из резервуара 8  насосом 7 через уравнительный бачок 13 подается 
в секцию регенерации пластинчатой пастеризационно-охладительной ус
тановки 14. Затем подогретое молоко направляется в сепаратор-молоко- 
очиститель 10, откуда очищенное молоко подается в сепаратор-нормали- 
затор 15. Нормализованное молоко возвращается в установку 14 в секцию 
пастеризации, откуда пастеризованное молоко подается на сепаратор-бак- 
териоотделитель. Бактериально очищенное молоко возвращается снова 
в установку 14 в секцию охлаждения. Охлажденное до температуры свер
тывания молоко через счетчик 4 направляется в аппарат для выработки 
сырного зерна 17 (сыродельная ванна, сыроизготовитель).

В аппарат выработки сырного зерна вносят раствор хлорида кальция, 
бактериальные закваски, раствор молокосвертывающего фермента и дру
гие ингредиенты, предусмотренные технологией. В аппарате образуется 
сгусток, который по его готовности режут, дробят, осуществляют поста
новку и обработку сырного зерна. Готовое зерно из аппарата насосом 18 
(на некоторых заводах самотеком) подается в формовочный аппарат 19для 
формования сырной массы, подпрессовки и разрезки пласта. При отсут
ствии формовочного аппарата перечисленные операции проводят в сыро
дельной ванне. Полученные блоки сырной массы помещают в формы и

12.1. Регламент производства отдельных сыров
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Рис Б.1. Технологическая схема производства советского сыра:
1 — самовсасывающий насос; 2  — фильтры трубные; 3  — воздухоотделитель; 4 — счетчик для молока; 5 — весы; б — емкость хранения; 7 — насос центробежный; 8 — промежуточная емкость 
хранения; 9 — подогреватель пластинчатый; 10— сепаратор-молокоочиститель; 11 — охладитель пластинчатый; 12— емкость для созревания молока; 13— уравнительный бачок; 14— пластин
чатый пастеризатор; 15— сепаратор-нормализатор; 16 — сепаратор-бакгериоотделитель; 17— аппарат выработки сырного зерна; 1 8 — насос для сырного зерна с сывороткой; 19 — аппарат 
формования сырной массы; 20— прессовальный стол; 21— прессы; 22— весы; 2 ? — тележка; 24— контейнер для посолки сыра; 2 5 — солильный бассейн; 26 — насос центробежный для рассола; 
2 7 — электропогрузчик; 2 8 — стеллажи-контейнеры для созревания сыра; 2 9 — машина мойки полок; 3 0 — емкость для приготовления рассола; 31 — пастеризатор трубчатый для рассола; 32 — 

машина мойки сыра; 33 — машина обсушки сыра; 34 — парафинер; 35 — вакуум-упаковочная машина молоко.
Условные обозначения: /  — сырое молоко; / /  — сырое очищенное молоко; III  — сырое зрелое; IV  — стеки; V — нормализованное молоко; VI — пастеризованное молоко; VII — молоко после бактерноотде- 

ления; VIII — пастеризованное, охлажденное молоко; IX — сыворотка; X  — сырное зерно; X I — сыр; X I/ — рассол



Рис Б.2. Технологическая схема производства швейцарского сыра:
/  — самовсасывающий насос; 2 — фильтры трубные; 3  — воздухоотделитель; 4 — счетчик для моло
ка; 5, 18 — весы; 6 — емкость хранения молока; 7 — насос центробежный; 8  — промежуточная 
емкость хранения; 9 — се паратор-мол окоочиститель; 10 — охладитель пластинчатый; / / — емкость 
для резервирования молока; 12— емкость для созревания молока; 13 — подогреватель пластинча
тый для молока; 14— сепаратор-нормализатор; 15— аппарат выработки сырного зерна; 16— аппа
рат формования сырной массы; / 7 — прессы; 19— насос центробежный для рассола; 2 0 — контей
нер для посолки сыра; 21 — бассейн для посолки сыра; 22 — контейнер для созревания сыра; 23 — 
пастеризатор трубчатый для рассола; 2 4 — емкость для приготовления рассола; 25 — электропогруз

чик; 26 — машина мойки и обсушки сыра;27 — машина мойки и обсушки шитков. 
Условные обозначения: 1 — сырое молоко; / /  — сливки; / / /  — молоко нормализованное; I V — сырное зерно; 

V — сыр; V! — сыворотка; VII — рассол



оставляют для самопрессования. После чего сыр прессуется в прессах 21. 
Отпрессованный сыр взвешивают, укладывают в контейнеры 24 и поме
щают в солильные бассейны 25.

После посолки сыр размещают на стеллажах-контейнерах 28, которые 
электропогрузчиком 27перевозятся в камеры созревания. Освободившие
ся формы направляются на мойку.

Приготовление рассола осуществляют в резервуаре 30, а его пастери
зацию и охлаждение осуществляют в пастеризаторе 31. Циркуляцию, ох
лаждение, очистку и нейтрализацию рассола проводят с помощью насо
са 26, пластинчатого охладителя И  и установки для очистки (фильтрации) 
и нейтрализации рассола.

В процессе созревания сыр моется на машине 32, обсушивается на ма
шине 33 и по выходе из бродильного отделения после образования корочки 
покрывается сплавом в парафинере 34 или упаковывается в полимерную 
пленку на вакуум-упаковочной машине 35. Зрелый сыр упаковывают в тару.

При выработке швейцарского сыра допускается использовать сырое 
молоко. В этом случае из схемы выпадает тепловая обработка молока. Тех
нологическая схема производства швейцарского сыра приведена на рис. Б.2.

Требования к сырью. При выработке сыров с высокой температурой 
второго нагревания к составу и свойствам молока предъявляются следую
щие повышенные требования:

12.2. Основные параметры технологии

Вкус и запах . .  Чистый, сладковатый, 
без кормового привкуса 
и постороннего запаха 

От белого до слабо-желтогоЦвет
Температура, °С 8 . . .10
Плотность, кг/м3, не менее 
Титруемая кислотность, ’Т

1027 

16...19 

. 6,60Активная кислотность, рН, не ниже
Содержание, %, не менее:

СОМО 
жира . . 
белка . .  
казеина 
кальция

8,40
3.60 
3,10
2.60 
0,12

Отношения: 
ж и р : белок . 
ж и р : СОМО 
белок: СОМО

1, 10... 1,2 5 : 1 
0 ,40...0,45 : 1 
0 ,35...0,45 : 1
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Содержание микроэлементов, мкг в 100 г, не менее:
меди ....................................................................................................... 50
кобальта ................................................................................................  18
иода .......................................................................................................  20
цинка .....................................................................................................200

Степень чистоты по эталону, группа .................................................... I
Бактериальная обсемененность (по пробе

на редуктазу), класс ............................................................................  I
Степень обсеменения молока газообразуюшей

микрофлорой (по пробе на брожение), класс ..........................  1...Н
Сычужная свертываемость (по прописи

3. X. Диланяна), т и п ........................................................................  1...Н
Сычужно-бродильная проба, класс ..................................................  1...И
Содержание спор маслянокислых бактерий,

анормального молока, антибиотиков ..................................... Отсутствие

Благодаря особым требованиям к составу и свойствам молока, ряд сы
ров с высокой температурой второго нагревания (швейцарский, швейцар
ский блочный) производят главным образом из сырого молока в пастбищ
ный период содержания молочного скота, хотя некоторые заводы произ
водят их в течение года. Основная причина сезонности производства этих 
сыров — различная биологическая ценность молока: молоко, полученное 
в пастбищный период, содержит больше как связанных, так и свободных 
аминокислот по сравнению с молоком, полученным в стойловый период 
содержания скота. По литературным данным, в молоке в пастбищный пе
риод содержалось на 13% связанных и на 41% свободных аминокислот 
больше, чем в молоке, полученном весной (стойловый период). Это связа
но с тем, что рацион коров в пастбищный период богаче на 23% замени
мыми аминокислотами, а незаменимыми — на 31%. В тоже время горьких 
аминокислот в рационе летнего времени примерно в 1,5 раза меньше. Про
изводство сыров из сырого молока обусловливает указанные требования к 
сырью, в том числе оно прежде всего должно быть чистым, свободным от 
газообразующих бактерий (как группы кишечной палочки, так и масляно
кислых), достаточной зрелости (кислотность 18...20Т), обладать хорошей 
свертывающей способностью и образовывать сгусток нормальной проч
ности.

Другие сыры (а иногда и швейцарский) вырабатывают из смеси све
жего и зрелого молока (кислотность которой должна быть 18...20Т), тща
тельно отсортированного, пастеризованного и нормализованного по жир
ности. Оптимальная доза зрелого молока составляет 20...50% от количе
ства перерабатываемой смеси. Изменение дозы в ту или другую сторону 
вызывает негативные последствия. Зависимость сенсорных свойств сыра 
от дозы зрелого молока приведена ниже:
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Доза зрелого Вкус и запах Консистенция Рисунок
молока, %

100 Кислые Колющаяся, плотная Мелкий, отсутствие рисунка
50 Хорошие Хорошая Нормальный
20 Хорошие Хорошая, Нормальный

удовлетворительная
0 Слабо выраженные Грубая, колющаяся Мелкий, отсутствие рисунка

Температура пастеризации молока оказывает существенное влияние 
на зрелые сыры с высокой температурой второго нагревания: изменение 
ее с 71...72 до 75...78°С приводит к резкому ухудшению оганолептических 
показателей сыра.

При переработке молока, обсемененного споровой микрофлорой, ре
комендуется применение бактериоотделения (бактофугирование). Обработка 
молока этим способом практически полностью освобождает его от спор мас
лянокислых бактерий (тогда как только тепловая обработка молока практи
чески не уничтожает споровую технически вредную микрофлору).

Обобщенный технологический регламент производства сыров с высо
кой температурой второго нагревания представлен на рис. Б.З.

Предварительные технологические режимы (приемка, хранение, со
зревание, сепарирование, нормализация и тепловая обработка) молока рас
смотрены выше (см. гл. 5). Параметры производства отдельных сыров бу
дут рассмотрены ниже (все технологии будут рассматриваться, начиная 
с операций подготовки смеси для свертывания).

Режимы свертывания молока, получения сгустка и обработки сырного 
зерна. Индивидуальные технологические режимы получения сырного зерна 
приведены в табл. Б.З. (Доза хлорида кальция зависит от технологических 
свойств перерабатываемой смеси и прежде всего от ее способности свер
тываться сычужным ферментом. В случае переработки сычужно-вялого 
молока дозу хлористого кальция увеличивают до максимально рекоменду
емых пределов.)

Общие технологические параметры производства сыров с высокой тем
пературой второго нагревания приведены ниже:

Подготовка смеси 
Доза нитрата калия или натрия (вносимого

при необходимости), г на 100 кг смеси ...............................20 ± 10
Кислотность смеси перед свертыванием:

титруемая, ’Т ............................................................................... 19 ± 1
активная, рН .......................................................................... 6,55 ±  0,05

Свертывание молока, получение и разрезка сгустка, 
постановка и обработка сырного зерна 

Продолжительность разрезки сгустка
и постановки зерна, м и н ........................................................... 20 ± 5

304



Рис. Б.З. Обобщенный технологический регламент производства сыров с высокой 
температурой второго нагревания
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Режимы обработки сырного зерна
Т а б л и ц а  Б.З

Технологический параметр Советский Швейцарс
кий

Швейцарс
кий блочный Алтайский Кубанский Украинский Карпатский Бийский Горный

Подготовка смеси 
Д оза  вн осим ы х и н греди ен тов , г н а  
100 кг смеси: 

х лористого  кальц ия, 10...40 10...40 10....30 10...40 10...25 10...40 10...30 10...40 20...40
поварен н ой  соли  сорта  «Экстра» - - 100 — — — _ _

Д оза  закваски , % от коли чества  
п ерерабаты ваем ой  смеси: 

м езоф ильн ы х м олоч н оки слы х 0 ,2 ...0 ,3 0,2 ...0 ,5 0 ,3  ±  0,1 0 ,2 ...0 ,3 0 ,1 ...0 ,3 0 ,2 ...0 ,3
стреп тококков  

терм оф и льн ы х  культур11: 

и з  п р еп арата  Т М Б 0 ,3 ...0 ,6 0 ,3 ...0 ,6 0 ,3 ...0 ,6 0 ,3 ...0 ,6 0 ,3 ...0 ,6 0 ,3 ...0 .6 0 ,3 ...0 ,6 0 ,3 ...0 ,6 0 ,3 ...0 ,6
м олоч н оки слы х  стреп тококков 0 ,2 ...0 ,3 0,2 ...0 ,4 0 ,3 ...0 ,6 0 ,2 ...0 ,3 0 ,2 ...0 ,3 0 ,5 ...1 ,0 0 ,5 ...1 ,0 0 ,3 ...0 ,4 0,2 ...0 ,5
м олоч н оки слы х  п ал о ч ек 0 ,2 ...0 ,3 0 ,05 ...0 ,2 0 ,05 ...0 ,2 0,1 ...0 ,2 0,1 ...0 ,2 0,05...0,07 0,05...0,07 0,1 .„О,2 0,15...0,35

К оли ч ество  б актери й , г  н а  5000 кг 
смеси: 

п р о п и он овоки слы х 0,3 ±  0,05 0,5 ±  0,05 0,3 ±  0,05 0,5 ±  0,05 1...2 1,5 1...2 1,2 ...2 ,0
Ь. р1а(агит 0,3  ±  0,05 0,3 ±  0,05 0,3 ±  0,05 0,3 ±  0,05 0,3 ±  0,05 0,3 ±  0,05 0,3 ±  0,05 0,3 ±  0,05 0,3 ±  0,05

Свертывание молока, получение 
и разрезка сгустка, постановка и 
обработка сырного зерна 

Температура свертывания, "С 33 ± 1 31 ± 14) 32 ± 2 33 ±  1 33 ± 1 31 ± 1 30...31 33 ± 1 33 ± 1

Продолжительность, мин: 
свертывания 25...30

33 ±  1» 

30...35 30...35 30...35 25...30 30...40 25...30 25...30 25...35
обработки сырного зерна: 

до второго нагревания 40 ± 5 40 ± 20 40 ± 20 30 ± 10 40 ± 10 1 30 ...45 1 25 ±  5 , 45 ...60  / 15...20

второго нагревания 25 ± 5 25 ± 5 25 ± 5 25 ± 5 30 ± 5 20 ± 5 25 ± 5 20...25 20...30

после второго нагревания 50 ± 10 40 ± 20 45 ± 15 45 ± 15 45...60 40 ± 20 65 ± 25 50 ±  10 50 ± 10

Количество отбираемой сыворотки21, 
% от количества перерабатываемой 
смеси:

в процессе постановки зерна 15 ± 5 25 ± 5 25 ± 5

перед вторым нагреванием 15 ± 5 20 ± 5 — 20 ± 5 — — -- -
при одностадийном отборе 30 ± 10 35 ± 5 30 ± 10 35 ±  5 30 ± 10 30 ± 10 30 ± 10 30 ± 10 30 ± 10

Нарастание кислотности сыворот
ки, ‘Т:

от момента разрезки сгустка до 0,5...1,5 0,5...1,5 0,5...1,0 0,5...1,0 0,5...1,5 0,5...1,5 0,5...1,5 0,5...1,5 0,5...1,5

второго нагревания
после второго нагревания до конца 0,5...1,0 0,5...1,0 0,5...1,0 0,5...1,0 0,5...1,0 0,5...1,0 0,5...1,0 0,5...1,0 0,5...1,0

обработки зерна 
Температура второго нагревания, "С 52...55 55...58 55 ± 3 52 ± 2 52 ± 2 49 ± 1 49 ±  1 41 ± 1 47...50

Внесение воды при втором 5...15 До 10 5...15 5...15 5...15 5...10 5...15 7...10 5...10

нагревании, доза3’, % от количества 
перерабатываемой смеси 
Размер основной фракции сырного 
зерна, мм: 

после постановки 6 ± 1 4 ± 1 5 ± 2 4 ± 1 4 ± 1 4 ± 1 4 ±  1 4 ± 1 4 ± 1

в конце обработки 4 ±  1 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1

Содержание, мг в 100 г: 
свободных аминокислот 1200...1500 1500...2000 — — — - - 950...1100 -

пропионовой кислоты 100...230 105...200 - — — — — 60...110 --

уксусной кислоты 120...250 130...200 — — — — — 75...125 ~
Коэффициент липолиза 0,36 0,42 — — — — 0,29

11 Применяется один из видов приведенных культур.
2) Допускается отбор сыворотки проводить в один прием, через 15 ±  5 мин после постановки зерна.
51 Вода вносится при излишне развитом молочнокислом процессе (если кислотность сыворотки до второго нагревания нарастает более, чем на 1,5 Т). 
4> При выработке сыра из сырого молока.
!| При выработке сыра из пастеризованного молока.



Скорость нарастания температуры при
втором нагревании, ”С/мин ...............

Температура вносимой воды при втором
нагревании, “С 50 ± 10

Титруемая кислотность сыворотки, 
Т ,  не выше:
после разрезки сгустка .............
перед вторым нагреванием, . . .  
в конце обработки з е р н а ...........

13,0 ± 1,0 
13,5 ±  1,0 
14,0+1,0

Активная кислотность сыворотки, рН
после разрезки сгустка ..................
перед вторым нагреванием ...........
в конце обработки з е р н а ...............

6,45 ±0,10 
6,40 ±0,10 
6,35 ±0,10

При обнаружении нежелательной для сыроделия микрофлоры в мо
локе применяют несколько способов борьбы с ней. При заражении мо
лока газообразующими микробами (бактериями группы кишечной па
лочки) хорошие результаты получаются при внесении в него химически 
чистой калийной или натриевой селитры (нитрата калия или натрия), 
которая предупреждает вспучивание сыра, вызываемое кишечными па
лочками.

Сущность действия селитры заключается в том, что кишечные палоч
ки (принадлежащие к факультативным анаэробам) при наличии в среде 
молекулярного кислорода 0 2 вызывают полное окисление молочного са
хара до диоксида углерода и воды, а при отсутствии кислорода они рас
щепляют некоторые углеводы и другие соединения. При этом образуются 
молочная, янтарная и уксусная кислоты, а также этиловый спирт, диоксид 
углерода и водород.

Селитру добавляют в виде раствора перед заквашиванием молока 
в количестве до 3 г на 100 кг молока. Раствор селитры перед употреблени
ем необходимо прокипятить, для исключения попадания в молоко посто
ронней микрофлоры. Для определения необходимости внесения селитры 
рекомендуется параллельно с бродильной пробой проводить пробу на на
личие в молоке маслянокислых бактерий, которые очень опасны для сы
роделия, особенно при выработке крупных сыров, так как вызывают вспу
чивание и могут привести к образованию рваного сгустка со значитель
ным выделением сыворотки. При наличии вредной микрофлоры, а иногда 
и в профилактических целях, в смесь перед свертыванием вносят водный 
раствор нитрата калия или натрия.

С профилактическими целями при производстве сыров с высокой тем
пературой второго нагревания также используют закваски со штаммами 
Ьас1оЬасШи$ р1ап1агиш, оказывающие антагонистическое действие на воз
будителей маслянокислого брожения в сыре.
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Основные технологические операции выработки сыров с высокой тем
пературой второго нагревания, их цель и сущность изложены в табл. Б.4.

Т абл и ц а  Б .4

Сущность основных операций производства сыров

№
п/п

1

Технологическая
операция Цель Сущность

Свертывание
молока
Разрезка
сгустка

Постановка
зерна

Вымешива
ние сырного 
зерна

Второе на
гревание

Вымешива
ние сырного 
зерна

Образование сгустка 

Получение сырного зерна

Получение сырного зерна 
одинакового размера для 
дальнейшей обработки с об
разованием минимального 
количества сырной пыли 
Развитие в сырной массе 
молочнокислого процесса, 
приобретение зерном неко
торой сухости и твердости 
Дальнейшее обезвожива
ние сырного зерна

Приобретение сырным 
зерном требуемой упругос
ти, твердости при сохране
нии необходимой степени 
клейкости

Свертывание белков молока сычужным 
ферментом
Механическая резка сгустка инструмен
том с вертикальными струнами или лира
ми (допускается ручная) на столбики 
с сечением 2 х 2 см
Разрезание и дробление сгустка режущи
ми инструментами на кусочки размером
3...7 см

Вымешивание сырной массы механичес
кими мешалками или мутовкой со ско
ростью, достаточной для предупрежде
ния слипания зерен и их оседания на дно 
При медленном обезвоживании темпера
туру повышают (в предусмотренных 
пределах), продолжительность нагрева
ния увеличивают (и наоборот) 
Вымешивание сырной массы механичес
кими мешалками или мутовкой со ско
ростью, достаточной для предупрежде
ния слипания зерен и их оседания на дно

В процессе свертывания молока, получения и разрезки сгустка и обра
ботки сырного зерна необходимо контролировать уровень молочнокислого 
брожения путем определения титруемой кислотности сыворотки в начале 
резки сгустка, перед вторым нагреванием, в конце второго нагревания и в 
конце обработки сырного зерна. Об интенсивности молочнокислого броже
ния судят как по абсолютным величинам кислотности сыворотки, так и по 
нарастанию ее кислотности в процессе обработки сырного зерна.

В момент разрезки сгустка и постановки сырного зерна кислотность 
12°Т является оптимальной. За период вымешивания сырного зерна до вто
рого нагревания кислотность сыворотки должна увеличиться на 0,5... 1,0”Т. 
После добавления воды во время второго нагревания кислотность сыво
ротки понижается до 11,5...12°Т. Общее нарастание кислотности за весь 
период обработки сырного зерна составляет 1,0...1,5°Т.
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Для регулирования молочнокислого брожения при быстром нарастании 
кислотности сыворотки во время второго нагревания вносят питьевую воду 
(от 5 до 15% от количества перерабатываемой смеси), предварительно пасте
ризованную при 80...85°С и охлажденную до 40...60°С. При быстром нараста
нии кислотности сыворотки продолжительность вымешивания сокращают,
и, наоборот, если кислотность нарастает медленно, процесс удлиняют.

Во время второго нагревания изменяются свойства сырных зерен. Вна
чале при нагревании до 45...50°С повышается клейкость сырной массы 
вследствие начинающегося плавления монокальцийпараказеината. При 
повышении температуры выше 50°С клейкость зерна постепенно снижа
ется, так как усиливается дегидратация белка. К концу процесса сырная 
масса обычно обезвоживается в достаточной степени.

Второе нагревание имеет большое значение и для регулирования мик
робиологических процессов. Из-за высокой температуры микрофлора ча
стично погибает. В этот период наиболее неблагоприятные условия созда
ются для развития стрептококков, особенно мезофильных, и в небольшой 
степени для термофильных стрептококков и палочек. Температура 54...60°С 
близка к максимальной для жизнедеятельности стрептококков и выше оп
тимальной для развития палочек. Несмотря на такую неблагоприятную тем
пературу для стрептококков, все же в течение всего процесса приготовле
ния сыра и перед его готовностью количество стрептококков преобладает 
над количеством палочек.

Следствием молочнокислого брожения является изменение содержа
ния влаги в сырах (от 38 до 44%) и активной кислотности сырной массы 
после прессования (рН от 5,3 до 5,8 для различных сыров).

Влияние количества внесенной воды для разбавления (раскисления) 
сыворотки с зерном во время второго нагревания на уровень активной 
кислотности при созревании сыра приведено в табл. Б.5 (на примере со
зревания советского сыра).

При разбавлении сыворотки снижается концентрация молочного са
хара и уровень активной кислотности в сыре после прессования. Эта же 
закономерность сохраняется на последующих этапах созревания.

Регулирование уровня активной кислотности сырной массы путем 
разбавления сыворотки с зерном водой способствует активизации разви
тия пропионовокислых бактерий в процессе созревания сыра (табл. Б.5). 
Из таблицы также видно, что различия в уровне молочнокислого и пропи- 
оновокислого брожения в сыре, вызванные разбавлением сыворотки во
дой, оказывают влияние на сенсорные показатели готового продукта.

Готовность сырного зерна определяется сенсорным путем. Отжатый в 
ладони кусок сырной массы при встряхивании должен разламываться, а 
при растирании между ладонями легко распадаться на отдельные зерна.
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Таблица Б .5
Влияние количества добавленной воды на различные показатели сыра

Возраст сыра и сенсорные показатели Без внесения волы
При внесении воды, % к молоку

10 20

Активная кислотность, рН:
после прессования 5,39 5,42 5,50
через 3 сут после выработки 5,26 5,30 5,36
после посолки 5,28 5,36 5,40

перед парилкой 5,31 5,37 5,44
после парилки 5,36 5,47 5,52
зрелый сыр 5,44 5,53 5,54

Количество пропионовокислых 
бактерий в 1 г советского сыра:

после прессования 5,57-10’ 5,6-10’ 5,6-10’
после посолки 4,40 -10’ 3,0-10’ 3,6-10’
перед парилкой 143,00-10’ 104,6-10’ 433-10’
после парилки 279,00 10‘ 601,0-10* 851-10*
75 сут 103,00-10* 385,0 -10* 228-10*
90 сут 232,70-10* 585,0-10* 474-10*

Сенсорные показатели:
вкус и запах Появляется 

кисловатый вкус
Выраженные
сладковато

пряные

Понижается 
степень выражен

ности
консистенция Предрасположен

ность к самоколу
Пластичная Становится 

нежнее, мягче
рисунок Слепой сыр Нормальный Несколько умень

шается в размерах 
и количестве

Готовность сырного зерна имеет важное значение для дальнейших опе
раций. Пересушенные зерна плохо склеиваются, а иногда и совсем не скле
иваются, тогда наружный слой сыра пристает при прессовании к серпянке 
или перфоре и отдирается, когда их меняют. Недосушенные зерна склеи
ваются очень быстро, что затрудняет выделение сыворотки из зерна при 
прессовании.

Режимы формования и прессования. Готовое сырное зерно с сыворот
кой самотеком или насосом подается на формующее устройство, исклю
чая контакт зерна с воздухом. Время опорожнения аппарата для выработ
ки сырного зерна не должно превышать 20 мин. Сыры формуют из пласта 
под слоем сыворотки, также исключая контакт сырного зерна с воздухом, 
то есть попадание в зерно воздуха, что предупреждает образование непра
вильного пустотного рисунка. Для большинства сыров этой группы пласт
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подпрессовывают при давлении 1...2 кПа (0,01...0,02 кгс/см2) (из расчета 
1 кг груза на 1 кг сырной массы) в течение 25 ± 5 мин, после чего пласт 
разрезается на бруски нужных размеров. Режимы формования отдельных 
видов сыров приведены в табл. Б.6 . В процессе всего формования сырное 
зерно должно находиться под слоем сыворотки.

Т а б л и ц а  Б . 6

Режимы формования отдельных сыров

Сыр Время формования, мин
Давление подпрессовки

кПа кг/см2

Советский 25 ± 5 1...2 о о © © ю

Швейцарский блочный:
из пласта 15 ± 5 Под грузом прижимной крышки
в блоках Зерно с сывороткой разливается в формы, в которых затем

прессуется
Алтайский 25 ±  5 1...2 о © © ©

Московский 25 ±  5 1...2 0 ,01 ...0 ,02

Карпатский:
малый (из пласта) 25 ± 5 1...2 0 ,0 1 .„0 ,0 2

большой (в один круг) Формуют также, как швейцарский сыр
Горный 20...25 2 0,02

Янтарный Зерно с сывороткой разливается в формы, в которых выдер
живается под слоем сыворотки 10...15 мин, затем прессуется

Для отдельных сыров полученные бруски сырной массы осторожно, 
не допуская разрыва пласта, укладывают в предварительно подготовлен
ные пресс-формы, в которых сырную массу выдерживают без давления 
в течение 35 ± 15 мин для самопрессования. Через 15 ±  5 мин после начала 
самопрессования формы с сыром переворачивают крышками вниз. По 
окончании самопрессования формы с сыром вновь переворачивают, сыры 
маркируют и помещают под пресс. При салфеточном прессовании сыры 
предварительно заворачивают в серпянки.

Особенности формования швейцарского сыра. Операции формования от
личаются от типовых в зависимости от применяемого оборудования.

При использовании комплектного специального оборудования (напри
мер, фирмы «Стройобал») смесь готового зерна с сывороткой самотеком 
направляется через распределительно-дозирующее устройство в заранее 
подготовленные формы (обечайки) с перфорированными цилиндрически
ми высокими вставками, выложенные серпянками и установленные на 
подвижном днище пресс-ванны. По окончании заполнения форм их зак
рывают свободной частью серпянки, перфорированные вставки удаляют, 
сырную массу маркируют и формы направляют на прессование.
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При выработке швейцарского сыра в котлах, рассчитанных на одну 
головку сыра, формование проводят следующим образом. Для получения 
пласта конусообразной формы и предотвращения образования воронко
образного углубления в сырной массе, мешалку останавливают и мутов
кой производят быстрое круговое движение, удерживая ее от 5 до 10 с 
в центре котла в вертикальном положении. Образовавшийся на дне котла 
пласт конусообразной формы вынимают при помощи серпянки, намотан
ной одним концом на гибкую стальную пластинку, которой проводят по 
дну котла для извлечения всей сырной массы, обращая внимание на нена- 
рушение ее цельности. Затем сырную массу в серпянке извлекают из котла 
тельфером или блоком и переносят в заранее подготовленную обечайку с 
кругом. При укладке сырной массы в обечайку следят за равномерностью 
ее заполнения по всему объему. После заполнения обечаек сырную массу 
маркируют и формы направляют на прессование. Аналогично могут фор
моваться алтайский, карпатский большой и янтарный сыры.

Особенности формования швейцарского блочного сыра. В зависимости от 
установленного на предприятии оборудования возможны два способа фор
мования. Первый способ предусматривает формование всей сырной мас
сы, полученной из одного сыроизготовителя, в единый пласт с последую
щим его прессованием и разрезкой отпрессованного пласта на блоки. Вто
рой способ заключается в формовании сырной массы сразу в блоки с пос
ледующим их прессованием.

При первом способе готовое зерно с сывороткой подается насосом или 
самотеком в формовочно-прессующее устройство, предварительно запол
ненное сывороткой. Уровень сыворотки над перфорированным днищем 
должен составлять от 5 до 10 см. В течение всего процесса формования 
зерно должно находиться под слоем сыворотки. По окончании загрузки 
поверхность сырного зерна выравнивают, закрывают дренажной сеткой, 
накладывают прижимную крышку и удаляют сыворотку. После этого пласт 
выдерживают под грузом крышки в течение 15+5 мин, сырную массу мар
кируют, а затем прессуют.

При втором способе смесь сырного зерна с сывороткой через распре
делительные устройства направляется в заранее подготовленные перфо
рированные формы, установленные на пресс-ванне. При заполнении форм 
следят за тем, чтобы уровень сыворотки в пресс-ванне был выше уровня 
сырного зерна. После опорожнения сыроизготовителя (сыродельной ван
ны) из форм вынимают вставки, сыр закрывают крышками, сыворотку из 
пресс-ванны удаляют. Сыр оставляют для самопрессования на 30 ± 5 мин, 
после чего сырную массу маркируют, а затем приступают к прессованию.

Режимы прессования. Режимы прессования для сыров с высокой тем
пературой второго нагревания приведены в табл. Б.7.
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Т а б л и ц а ' Б . 7
Режимы прессования сыров

Показатель Советский Швейцарс
кий

Швейцарский
блочный

Алтайс
кий

Кубанс
кий Украинский

Карпатс
кий 

(большой 
и малый)

Бийский Горный Янтарный

Самопрессование

Продолжительность, мин 20...50 25...35 20.„50 20...50 25.„35 25.„35 20...50 25...30 _

Количество переворачиваний 2 - - 1 2 1 1 2 1 —

Прессование

Условия, для которых приведены 
данные в таблице

В сер
пянках

Салфе
точное 

на прес
сах0

В блоках Горизон
тальный
пневмо

пресс

На
прес
сах"

В сер
пян
ках

На
прес
сах"

Количество перепрессовок 3» 7...83» до 6 1...44» 2 2 до 5 2 2...3
Продолжительность, мин:

до первой перепрессовки 30...60 5...8 5...15 30...60 60...120 60.„150 30 60 30...60 5...8
между 1 -й и 2-й перепрессовками 90...150 30 25...35 60 180 120...150 60 60...90 60...90 30
между 2-й и З-й перепрессовками 210...270 60 65...75 90...120 - - 60.„90 — — 60
между З-й и 4-й перепрессовками - 90 95...105 90...120 - - 60.„90 - — 90
между 4-й и 5-й перепрессовками 180 60...70 - - 60...90 - — 180
между 5-й и 6-й перепрессовками - 180 55...65 - - - - - 180
между 6-й и 7-й перепрессовками - 180 - - - - - - — 180
между 7-й и 8-й перепрессовками - 180 - - - - — — — 180

Общая продолжительность 4.„6 10...14 5...6 6...8 4...5 3...5 5,5...7,5 3,5.„4,0 3...4 10
прессования, ч 

Давление, кПа:

начальное 10 10 9,81 ± 0,74 10 40 40 10 , 10 '2  1 10

между 1-й и 2-й перепрессовками 20 15 17,65 ± 0,74 25 150 130 20 40 20 15

между 2-й и З-й перепрессовками 45 ± 15 20 26,48 ± 0,74 40 - - 30 15 ± 5 - 20

между З-й и 4-й перепрессовками - 30 39,23 ± 0,74 65 - - 50 - - 50

между 4-й и 5-й перепрессовками - 50 53,94 ± 0,74 - - - 50 - - 60

между 5-й и 6-й перепрессовками - 50 69,93 ± 0,74 - - — - — 60

между 6-й и 7-й перепрессовками - 50 — - — — — — — 60

между 7-й и 8-й перепрессовками - 50 - - - — - — — 60

до конца прессования 25 ± 5 25 ± 5 69,93 ±  0,74 25 150 130 15 15 ±  5 30 25 ±5

Параметры сыра после прессования

Оптимальная массовая доля влаги, % 38...40 38...40 38...39 38...40 - - - - - -

Активная кислотность, рН 5,5...5,7 5,5...5,6 5,6...5,4 5,5...5,6 - - - 5,5.„5,7 - 5,4.„5,6

Опрессовка51

Продолжительность, мин 5...15 - - 5...15 - - — 5.„10 —

Давление, кПа 60...100 - - ... 60...100 - - - 5.„10 -

Выдержка в формах после 
прессования, ч

— 8...12 8 . . . 12 — -- — -- --- -- 12.„20

11 Используются гидравлические, рычажно-винтовые или пружинно-винтовые пресса.
21 При повышенной кислотности сырной массы количество перепрессовок увеличивают, сокращая время между ними.
5) При первых пяти перепрессовках применяют влажные серпянки, при остальных — сухие, сложенные в два-три слоя. После последней перепрессовки бока сыра 

запрессовывают без серпянки, а полотна с одним слоем серпянки.
41 При прессовании в серпянках во время последней перепрессовки влажные серпянки рекомендуется заменить на сухие или на салфетки.
5) Опрессовка — кратковременное прессование головок сыра в формах без серпянок. Проводится для улучшения внешнего вида.



У хорошо отпрессованного сыра поверхность замкнутая, желто-соло
менного цвета.

При повышенной кислотности сырная масса иногда прилипает к сер
пянке (перфоре), что можно предотвратить охлаждением поверхности сыра 
водой с температурой 8 ± 2°С при очередной перепрессовке или в конце 
прессования. Одновременно необходимо установить причину повышен
ной кислотности сырной массы.

При прессовании сыра следует строго соблюдать указанные режимы. 
При занижении величины давления ухудшается рисунок сыра и появля
ются пороки внешнего вида. Резкое увеличение давления, особенно на 
начальном этапе прессования, приводит к запрессовыванию сыворотки и, 
как следствие этого, к появлению пороков консистенции и рисунка.

В зависимости от применяемого оборудования возможны те или иные 
изменения режимов. В табл. Б .8 приведены данные по режимам бессалфе- 
точного прессования советского и швейцарских сыров.

Т а б л и ц а  Б.8

Режимы бессалфеточного прессования советского и швейцарских сыров

Сыр Вид прессования Этап прессования Продолжитель
ность, мин

Давление,
кПа

Советский Бессалфеточное Самопрессование 30 —

1-й 60 25
2-й 90 40
3-й 90 50
4-й 30 20

Швейцарский Прессование Самопрессование 15 ± 5 Под весом
блочный пласта прижимной

крышки
Прессование 20 ± 2 ч 3,15...4,73

Швейцарский Прессование на 1-й 5 4 ±  1
чешском 10 8 ± 2
комплекте 1 а 114-1
оборудования

4.-П. 1 1 1 1

40 24 ±  1
3-й 30 49 ± 4

40 63 ± 3
4-й 60 80 ± 5
Замена серпянки на салфет 25 ± 5 26 ± 4
ки до конца прессования
О б щ а я 3...4 ч -
Выдержка в обечайках 10 ± 2 ч —
после прессования
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Маркировка сыра, как правило, осуществляется после самопрессова
ния, или после первой или второй перепрессовок, а у швейцарского, ал
тайского сыров — после последней перепрессовки.

Режимы посолки. Режимы приведены в табл. Б.9. Для избежания де
формации головок некоторые сыры подвергаются двустадийной посолке: 
предварительной — в солильных обечайках или в пресс-формах соляной 
гущей или сухой солью; и в рассоле.

Т а б л и ц а  Б . 9

Режимы посолки

Предварительная посолка Посол ка в рассоле Выдержка в солильном отделении 
после посолки

Сыр Продол Концен Продол Продол Параметры воздуха

Способ житель
ность,

сут

трация
рассола,

%

Темпера
тура, *С

житель
ность,

сут

житель
ность,

сут
Темпера
тура, *С

Относитель
ная влаж
ность, %

Советский В формах 
сухой солью”

1...2 22...23 8...10 4...6 1...3 8...12 90...95

Швейцарский В обечайке 
сухой солью 
или соляной 

гущей

1...3 22...25 8...12 4...5 2...3 8...12 90...95

Швейцарский
блочный

— — 20...22 8...12 4...6 — — —

Алтайский — — 22...25 8...12 5...7 - — —
Кубанский - - 22...23 8...10 4...5 - - -
Украинский - - 20...22 10...12 3» 2...3 10...12 94...96

Карпатский - - 22...24 10...12 4 2...33* 10...12 92...95

Бийский — — 20...22 10...12 4...5 2...3 10...12 -
Горный - - 20...22 8...12 4...5 2...3 8...12 90...95
Янтарный - - 20...22 8...10 3...6 1...2 8...12 92...97

11 Рекомендуется, но не нормирована.
21 Посол ка сыра осуществляется в контейнерах.
3) Через день переворачивают и обсушивают (обтирают сухими салфетками).

Большие сыры (швейцарский, карпатский большой, янтарный и др.) 
помещают в рассол в один ряд или боком, выступающие верхние полотна 
закрывают серпянкой и посыпают мелкой солью, а сами головки система
тически переворачивают. При этом боком могут располагаться только ок
репшие сыры, после 2...4 сут посолки.

Другие сыры солят в рассоле в специальных контейнерах. Некоторые 
сыры (украинский, бийский и др.) нуждаются в циркуляции рассола при 
посолке.
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Продолжительность нахождения сыра в рассоле зависит от массы и вида 
сыра, вида молока, из которого выработан сыр (нормальное, недоброкаче
ственное или свежее, пастеризованное), а также от содержания влаги в сыре 
после прессования.

Температура воздуха в солильном помещении поддерживается в пре
делах 8...12°С, а относительная влажность — 90...97%.

При продолжительности посолки советского сыра (время нахождения 
сыра в рассоле) — 4...5, 6  и 7 сут, содержание влаги в советском сыре после 
прессования, соответственно — 41...39, 38 и 37...36%.

При переработке молока, значительно обсемененного микрофлорой, 
продолжительность посолки следует увеличивать до максимальной для сыра 
данного вида. Процесс диффузии поваренной соли в сыр является дли
тельным. Поэтому на первых этапах созревания распределение соли по 
монолиту сыра неравномерно. В табл. Б. 10 приведены данные Л. А. Ост
роумова по послойному распределению поваренной соли в процессе со
зревания советского сыра с различной продолжительностью его нахожде
ния в рассоле.

Сразу после посолки основное количество соли находится в наружном 
слое сыра, а в центральном слое содержится всего 0,1% соли. К месячному 
возрасту происходит некоторое проникновение соли путем диффузии в цен
тральную часть сыра. Однако неравномерность содержания ее по отдель-

Т а б л и ц а  Б . 10 

Распределение поваренной соли (в %) по слоям советского сыра

Продолжительность
Слой сыра

Содержание соли при возрасте сыра, сут
посолки, сут 10 30 50 90 120

3 1-й (наружный) 1,70 1,40 1,30 1,20 1,10
2-й 1,00 1,10 1, 20 1,20 1,20
3-й 0,55 0,95 1,00 1,20 1,25
4-й 0,20 0,70 0,80 1,10 1,20

5-й (центральный) 0,10 0,50 0,60 1,10 1,15
6 1-й (наружный) 2,20 2,00 1,85 1,60 1,60

2-й 1,50 1,80 1,80 1,80 1,70
3-й 0,65 1,30 1,55 1,85 1,75
4-й 0,20 0,85 1,20 1,75 1,70

5-й (центральный) 0,10 0,50 0,95 1,65 1,65
9 1-й (наружный) 2,80 2,40 2,15 1,80 1,70

2-й 1,70 2,00 2,00 1,90 1,90
3-й 0,75 1,30 1,65 1,90 1,95
4-й 0,40 0,70 1,20 1,80 1,90

5-й (центральный) 0,10 0,50 1,00 1,70 1,85
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ным слоям еще имеет место. К моменту выхода сыра из бродильной камеры 
(на пятидесятые сутки) содержание соли в нем несколько выравнивается по 
всему монолиту. Отношение содержания соли в наружном слое к ее содер
жанию в центральном слое понижается до 2. Однако выравнивание содер
жания соли по отдельным слоям советского сыра — независимо от продол
жительности посолки — происходит только к трехмесячному возрасту.

В связи с тем, что равномерное распределение соли по монолиту явля
ется длительным процессом, то ее концентрация в водной фазе сыра оста
ется различной почти до окончания созревания (см. табл. А. 18). В зрелом 
сыре содержание поваренной соли в водной фазе внутренних слоев сыра 
практически выравнивается и зависит только от продолжительности по
солки. Ниже приведены данные о содержании соли в зрелом советском 
сыре (имевшем после прессования влажность 38,6% и рН 5,8) в зависимо
сти от продолжительности его нахождения в рассоле:

Продолжительность посолки сыра, сут 1 2 3 5 7 9 12

Содержание соли в зрелом сыре, % 0,83 1,07 1,23 1,41 1,70 2,03 2,29

Концентрация соли в водной 
фазе зрелого сыра, % 2,20 2,88 2,35 3,86 4,70 5,68 6,56

С увеличением продолжительности посолки сыра повышается содер
жание в нем соли, снижается содержание влаги, а также тормозится разви
тие пропионовокислых бактерий сыра (происходит задержка роста чис
ленности, а также накопления продуктов их жизнедеятельности — угле
кислого газа, пропионовой и уксусной кислот).

В табл. Б. 11 приведены данные Л. А. Остроумова о количестве пропио
новокислых бактерий в советском сыре на различных этапах его созревания 
в зависимости от продолжительности посолки. Видно, что в сыре после прес
сования количество пропионовокислых бактерий незначительно. Активное 
их развитие наступает в теплой (бродильной) камере созревания. Увеличе
ние концентрации соли резко тормозит рост их численности.

Т а б л и ц а  Б . 1 1

Количество (в тыс. в 1 г советского сыра) пропионовокислых бактерий

Возраст
Количество бактерий при продолжительности посолки, сут

3 5 7 9

После прессования 0,2 0,2 0,2 0,2
3 сут 1,0 1,0 1,0 1,0
10 сут 13,0 4,0 2,0 1,0
50 сут 36,3 103 20,9 - 10’ 7,8 - 103 5,2 - 103
90 сут 90,7 - 103 60,5-103 25,5 103 9 ,9-103
120 сут 66,3 - 103 51,8 -10* 7,8 - 103 7 ,5-103
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Продолжительность посолки советского сыра оказывает также влия
ние на накопление в нем продуктов распада белка — по мере увеличения 
продолжительности посолки сыра содержание в нем уксусной и пропио- 
новой кислот уменьшается, а также снижается содержание общего раство
римого азота, небелкового растворимого азота и азота аминокислот.

Таким образом, продолжительность посолки советского сыра в рассо
ле существенно влияет на микробиологические процессы, биохимические 
превращения составных частей сырной массы, накопление комплекса вку
совых и ароматических веществ, а также на формирование органолепти
ческих показателей зрелого сыра. Оптимальной для советского сыра явля
ется 4...5-ти суточная посолка его в рассоле с температурой Ю...12°С и кон
центрацией 20 ...22%.

После посолки сыр обсушивают на стеллажах в солильном отделении 
в течение 2...3 сут при 8 ... 12°С и относительной влажности воздуха 90...97%, 
а затем направляют на созревание.

Режимы созревания. В период предварительного созревания в холод
ной камере* (выдержка сыров при пониженных температурах перед бро
жением, то есть помещением их в бродильную камеру) высвобождаются 
и накапливаются внутриклеточные ферменты молочнокислых бактерий, 
восстанавливается активность пропионовокислых бактерий, несколько вы
равнивается содержание поваренной соли по всему монолиту сыра, повы
шается (на 0,1...0,2) рН сырной массы, то есть в этот период происходит 
предварительная подготовка сырной массы к активному созреванию. В этот 
же период сыр освобождается от поверхностной влаги, и микробиологи
ческие процессы в нем несколько замедляются.

Дальнейшее перемещение сыров в бродильную камеру с температу
рой 20...25°С активизирует ферментативные процессы, усиливает распад 
белка и жира в сыре, способствует активному развитию пропионовокис
лых бактерий в сыре. В этот период созревания в сыре образуется и разви
вается рисунок, формируется типичный вкус, закладываются основы ха
рактерной консистенции.

После бродильной камеры сыры перемещают в холодную камеру до 
конца созревания.

Режимы созревания приведены в табл. Б. 12. Операции по уходу за ос
новными видами сыров, а также оптимальные физико-химические пока
затели этих зрелых сыров даны в табл. Б. 13.

В процессе созревания применяют различные способы ухода за по
верхностью сыра: традиционный, созревание в полимерной пленке и ком
бинированных защитных покрытиях. При выборе способа ухода за сыром

* При отсутствии специальной холодной камеры допускается выдержка в солильном отделении.
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Т а б л и ц а  Б . 12
Режимы созревания сыров

Показатель Совет-
ский Швейцарский Швейцарский

блочный
Алтайс

кий
Кубанс

кий
Карпатс

кий
Украинс

кий Бийский Горный Янтарный

Холодная камера созревания
Продолжительность, сут 15...25 15...25 (5...15)" 20...30 10...15 15...20 10.„12 10...12 15.„20 10...15 10...15
Температура, "С 10...12 9...13 (16...18)" 10...14 9...13 10...12 10...12 10...12 10...12 10...12 10...12
Относительная влажность, % 85...90 85...90 (85...90)" не более 80 85...90 85...90 87.„90 87...90 88...90 88...92 Не более 90

Теплая (бродильная) камера 
созревания

Продолжительность, сут 25...35 20...40 20...40 25...35 25.„35 15.„20 20 20.„25 20...30 20.„40

Температура, °С 20...24 21...25 20...242’ 21.„25 20.„24 15.„18 15.„18 20...22 18.„22 20...25
Относительная влажность, % 90...95 90...95 Не более 80 90...95 90.„95 88.„92 90...95 92.„94 92.„94 85.„90

Холодная камера созревания
Продолжительность, сут 55...35 100...140 20...50 70...85 65...80 28.„35 О

О

к
» оо 15.„25 15.„30 75...90

Температура, ’С 10...12 10...12 6...10 10...12 10...12 10.„12 10...12 10.„12 10.„12 10...12
Относительная влажность, % 80...85 85...90 Не более 80 80.„90 85...88 85.„88 86 .88 О

О ОС 40 О 88.„92 не более 90
Общий срок созревания, мес 3 6 3 4 4 2 2 2 2 4

0 В скобках — режимы промежуточной камеры.
2) При излишне интенсивном газообразовании в бродильной камере допускается для предотвращения вспучивания сыра уменьшать продолжительность выдержки 

сыра в ней по сравнению с указанными оптимальными значениями и понижать температуру выдержки до 18°С.



Уход за сырами в камере:

Уход за

Сыр
первой холодной теплой (бродильной) второй холодильной

С оветский" Переворачивание головок каждые 5 сут Переворачивание 
через 9 ...И  сут. 
За 12 ±  3 сут до 
конца созревания 
на сыр наносят 
производствен
ную марку и сыр 
покрывают 
сплавом

Ш вейцарский Каждые 3...5 сут 
сыр переворачивают 
и подсаливают верх
нее полотно соляной 
гущей или каждые 
4...5 сут сыр об
мывают раствором 
поваренной соли 
концентрацией 
10 ±  2%, перевора
чивают и уклады
вают на чистые 
сухие круги

С ыр помешают вначале на ниж ние полки, 
где температура воздуха несколько ниже, 
а затем, по мере развития процесса броже
ния, перекладывают на верхние. За время 
нахождения в камере переворачивают 
10...20 раз. Через каждые 2...3 дн я круги 
сыра обмывают рассолом концентрацией 
10 ±  2%, помещая их после этого на чис
тые сухие полки (круги). Один раз в неде
лю  верхнее полотно сыра солят мелкой 
кристаллической солью (80...100 г соли 
на круг). Образовавшийся на поверхности 
рассол растирают щетками через 3...5 ч 
после посолки

В 1 -й месяц сыр 
моют через 
каждые 5...7 сут, 
меняя полки на 
сухие, а в 
дальнейшем — 
через 13... 15 сут

Ш вейцарский
блочный

Переворачивают не 
реже двух раз в ме
сяц. При необходи
мости сыр переупа
ковывают

Переворачивают не реже двух раз 
в месяц. При необходимости сыр 
переупаковывают

Переворачивают 
не реже двух раз 
в месяц. При 
необходимости 
сыр переупако
вывают

Алтайский С ыр помещают вначале на нижние полки, 
где температура воздуха несколько ниже, 
а затем по мере развития процесса броже
ния, перекладывают на верхние, периоди
чески переворачивают, по мере загрязне
н ия моют и укладывают на чисты е сухие 
полки

Периодически
переворачивают
сыр

" После выхода из бродильной камеры сыр моют и обсушивают.
21 Перед упаковкой проверяют состояние поверхности, не допуская к упаковке сыры с увлажненной поверхностью 

и наличием плесени и слизи, а также с поврежденным поверхностным слоем и деформированные.
'' После упаковки в пленку и выдержки в холодной камере сыр направляют в бродильную камеру с температурой 

воздуха 21 ±  ГС во избежание вытапливания жира.
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Т а б л и ц а  Б . 13
при созревании

Созревание в полимерных пленках или комбинированных покрытиях

Упаковывают в пленку после выхода из бродиль
ной камеры2’. Массовая доля влаги в сыре 
перед упаковкой долж на составлять 38 ±  1 %. 
Допускается упаковка сыра, имеющего влажность 
после прессования не более 39% на 5 +  1 сут 
после прессования и некоторого уплотнения 
поверхностного слоя11. При использовании 
полимерного покрытия «новаллен» или «новал- 
лен-2» латексную композицию  наносят на 
сыры с хорошо обсушенной поверхностью 
через 7...9 сут после посолки, а полимерно
парафиновый сплав — через 2...3 сут после 
выхода сыра из бродильной камеры. Перед 
парафинированием на сыр предварительно 
наносят производственную марку 

Применяют латексные покрытия «новаллен», 
«новаллен-2», «еруглен» или другие, наноси
мые на сыры с хорошо обсушенной поверх
ностью через 8...9 сут после посолки

Межкамерные промежуточные 
операции

После бродильной каме
ры сыр, упакованный в 
пленку под вакуумом, 
помещают в холодную 
камеру без переупаков
ки. При безвакуумной 
упаковке поступивший 
из бродильной камеры 
сыр освобождают от 
пленки, моют, обсуш и
вают и упаковывают в 
пленку под вакуумом 
или парафинирую т пос
ле наведения плотной 
тонкой корки

Оптимальные физико-химичес
кие показатели зрелого сыра

Массовая доля, %

36...38

36...38

После бродильной каме
ры сыр парафинирую т 
и перемещают во вторую 
холодную камеру

36...37 1,5...2,0 5,6...5,6

Упаковывание блоков сыра в полимерную 
пленку проводят непосредственно после посол 
ки и осуществляют двумя способами: при соз
ревании в контейнерах применяю т безвакуум- 
ное упаковывание4*; при созревании на стелла
жах — упаковывание под вакуумом в повидено- 
вые пакеты с термообработкой упаковки

Д ля предохранения поверхности сыра от за- 
плесневения, уменьшения трудозатрат и усушки 
при созревании применяю т комбинированное 
двойное покрытие: первый слой (полимерное 
покрытие «новаллен» или «новаллен-2») нано
сят на сыры с хорошо обсушенной поверхностью 
через 8...9 сут после посолки; второй слой 
(полимерно-парафиновый сплав) наносят на 
сыр через 2...3 сут после выхода сыра из бро
дильной камеры, предварительно нанеся на 
сыр производственную маркировку

11 Блоки сыра заворачивают в пленку «повиден» и заклеивают полиэтиленовой лентой с липким слоем. Для более 
надежного предохранения сыра от заплесневения проводят двойную упаковку сыра в пленку. Между первым и 
вторым слоями пленки помещают этикетку с обозначением даты выработки и номера варки (для блоков, не имею
щих маркировки). Упакованные блоки сыра помешают в групповые контейнеры с прокладками между блоками.

37...38

1,5...1,8

рН

5,5...5,7

1,5...2,0 5,6...5,7

5,4...5,8

323



учитываются состояние поверхности, массовая доля влаги в сыре после 
прессования, условия созревания и реализации.

При традиционном способе ухода в процессе созревания периодичес
ки (по мере развития поверхностной микрофлоры) сыры подвергают мой
ке водой с температурой 35 ± 5°С (на машинах или вручную). После мойки 
сыры обсушивают в сушильных машинах или на полках. Щитки, круги, 
лотки, полки, на которых располагаются сыры, должны быть постоянно 
чистыми и сухими. Их меняют при первых признаках загрязнения, а так
же при мойке сыров.

Для сокращения трудозатрат при уходе за сырами, а также снижения 
усушки в период созревания, сыры упаковывают в полимерную пленку 
или применяют двухслойные комбинированные покрытия.

Некоторые сыры выпускаются в реализацию головками (советский, ук
раинский, карпатский и др.); другие — как головками, так и в фасованном 
виде (швейцарский, швейцарский блочный, алтайский, янтарный и др.). Пе-

Таблица Б .14 
Изменение количества микроорганизмов при созревании сыров

Возраст

Показатель После
формо
вания

После
прессо
вания

2...5 сут

20...30 сут 
(перед помеще
нием в теплую 

камеру)

40...60 сут 
(после выхода 

из теплой 
камеры)

Зрелый
сыр

Советский сыр:
общее количество бактерий, 60 270 1000 200 80 20
млн. в 1 г сыра 
количество микроорганизмов, 
% к общему количеству: 

молочнокислые палочки 2 10 20 91 98 99
стрептококки 98 90 80 9 2 1

Швейцарский сыр:
общее количество бактерий, 90 380 1400 250 140 25
млн. в 1 г сыра 
количество микроорганизмов, 
% к общему количеству: 

молочнокислые палочки 5 50 80 90 90 99
стрептококки 95 50 20 10 10 1

Бийский сыр:
общее количество бактерий, 100 300 1500 900 480 230
млн. в 1 г сыра 
количество микроорганизмов, 
% к общему количеству: 

молочнокислые палочки 2 10 35 50 80 98
стрептококки 98 90 65 50 20 2
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ред реализацией упакованные в пленки сыры, как правило, переупаковыва
ют, а сыры с полимерно-парафиновыми сплавами или комбинированными 
покрытиями — по мере необходимости (повреждении покрытия и наличии 
под ним плесени). Фасованный сыр должен быть упакован под вакуумом.

Производственная маркировка сыра, как видно из приведенных в таб
лицах примерах по отдельным сырам, может наноситься на разных стадиях 
созревания, что регламентируется индивидуальными технологическими 
инструкциями на конкретный вид сыра.

В табл. Б. 14 приведены данные Л. А. Остроумова по изменению обще
го количества бактерий в процессе созревания сыров и соотношении мо
лочнокислых палочек и стрептококков (в % к общему количеству). Изме
нения количества пропионовокислых бактерий при созревании сыров даны 
в табл. Б. 15.

Таблица Б .15 
Количество пропионовокислых бактерий при созревании сыров

Возраст
Количество бактерий, тыс. в I г сыра

советского швейцарского бийского

После прессования 1...4 • 10’ 2...4 103 2 ..4  • 103

3...5 сут 1...4 105 2...4 10> 2.. 4 • 103
20...30 сут (перед помещением 
в теплую камеру) 4...6 • 10’

ООоо 4...6 • 105
40...60 сут (после выхода из 
теплой камеры) 100...300 -106 600...900 106 160...200 - 10‘
Зрелый сыр О ‘*«*

Л
О о 200...300 • 10‘ 100...120 • 10‘

Ниже приведены данные по содержанию фракций азота и летучих жир
ных кислот, свободных аминокислот и липидных фракций в зрелых сырах:

Содержание в сыре, % к общему азоту:
Советский Швейцарский Бийскнй

общего растворимого азота 28...31 29...32 25...27
небелкового азота 17...20 22...24 15...17
аминного азота 10...12 12...14 8...10

Содержание летучих жирных кислот, 
мг в 100 г сыра:

муравьиной 4...10 7...13 4...10
уксусной 120...250 130...200 75...125
пропионовой 100...230 105...200 60... 110
масляной 10...30 8...26 5...25

Аминокислота, % к общему количеству:
Аспарагиновая кислота 2,8 1,5 1,0
Метионин 4,2 4,0 2,7
Изолейцин 4,1 6,2 3,1
Треонин 2,3 3,3 1,9
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Лейцин 13,8 11,0 12,5
Серин 7,0 5,2 7,7
Триптофан - 3,8 -
Глутаминовая кислота 19,7 14,5 16,3
Тирозин 0,9 3,1 1,9
Фенилаланин 5,0 4,4 5,4
Пролин 11,4 11,7 13,7
Лизин 11,9 11,8 20,8
Глицин 2,3 0,0 2,9
Гистидин 1,4 2,8 0,0
Аланин 3,3 3,7 2,9
Аргинин 0,2 3,6 —
Валин 9,7 6,6 7,2

Содержание в сыре липидной фракции, 
% к общему количеству:

Фосфолипиды 0,5 0,3 1,0
Свободные жирные кислоты

+1,3-диацилгл ицерины 8,9 10,0 8,9
Моно + 1,2-диацилглицерины 9,6 11,2 5,6
Стерины 8,3 9,6 8,2
Триацилглицерины 70,1 67,0 73,6
Стериды + углеводороды 2,6 1,9 2,7

Глава 13. Технология твердых сычужных сыров 
с низкой температурой второго нагревания

В этой главе рассмотрим основные группы сыров с низкой температу
рой второго нагревания: твердых сыров групп костромского, голландского 
и ярославского; сыров пониженной жирности (20...30%); сыров с высоким 
уровнем молочнокислого брожения (групп чеддера и российского), а так
же сыров, созревающих при участии молочнокислых бактерий и микро
флоры сырной слизи (полутвердых — группы латвийского).

13.1. Группа костромского, голландского и ярославского сыров

К твердым сычужным сырам с низкой температурой второго нагрева
ния этой группы относят костромской (большой и малый), голландский брус
ковый, голландский круглый, пошехонский, степной, ярославский, ярославский 
унифицированный, эстонский, Станиславский, днестровский, буковинский, уг
личский, северный, сусанинский и другие.

Основными факторами, определяющими видовые признаки сыров этой 
группы, являются:

• применение бактериальных заквасок, состоящих в основном из мезо
фильных (для отдельных видов) и термофильных молочнокислых стреп
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тококков с добавлением при выработке днестровского и сусанинского 
сыров — болгарской палочки, Станиславского сыра — ацидофильной 
палочки, эстонского сыра — биопрепарата;

• температура второго нагревания сырного зерна 36...42°С (в зависимости 
от вида сыра и способности зерна к обезвоживанию);

• обеспечение влажности сыра после прессования — 43...48%;
• определенный уровень активной кислотности сырной массы на каждом 

этапе созревания (рН): 5,30...5,60 — в сыре после прессования, 5,20...5,25
— в трехсуточном, 5,10—5,40 — в зрелом;

• умеренное содержание в сырах поваренной соли (1,5...2 ,5%), для от
дельных видов (днестровский и сусанинский сыры) пониженное содер
жание соли;

• применение в процессе созревания нескольких температурных режи
мов: 10...12, 14...16 и Ю...12°С.

Формы, размеры, масса и химический состав зрелых сыров представ
лены в табл. Б. 16.

Сенсорные свойства зрелых сыров представлены в табл. Б. 17.
Регламент производства. Типовая технологическая схема производства 

сыров с низкой температурой второго нагревания, формуемых из пласта, 
представлена на рис. Б.4.

Молоко, поступающее на завод, самовсасывающим насосом 1 через 
фильтр 2 воздухоотделитель 3 и счетчик 4 подают в промежуточный ре
зервуар хранения. При отсутствии счетчиков молоко направляется на 
весы 5, а из приемного резервуара 6 центробежным насосом 7 — в проме
жуточный резервуар хранения 8.

Необходимое количество свежего, незрелого молока поступает на со
зревание после его пастеризации, или в сыром виде. Для созревания пасте
ризованного молока оно из резервуара хранения 8 насосом 7 направляется 
в уравнительный бачок 12, откуда насосом 7 подается в секцию регенера
ции пластинчатой пастеризационно-охладительной установки 14для нагре
вания. Подогретое молоко поступает в сепаратор-нормализатор 13 для нор
мализации молока по жиру. Нормализованное молоко возвращается в сек
цию пастеризации установки 14, откуда поступает в секцию охлаждения.

Созревшее нормализованное пастеризованное молоко насосом 7 по
дается в подогреватель 15, а затем через счетчик 4 — в аппарат для выра
ботки сырного зерна 16.

При созревании сырого молока оно из резервуара хранения <? насосом 7 
подается в подогреватель, сепаратор-молокоочиститель 9, охладитель 10 и 
направляется в резервуар 11 для созревания. Созревшее сырое молоко насо
сом 7 подается в уравнительный бачок 12, откуда насосом 7 направляется в 
секцию регенерации установки 14для нагревания. Затем оно нормализуется по
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Созрвйание сырого молока На произдодстбо масла 
11-

Рис. Б.4. Технологическая схема производства сыров с низкой температурой второго нагревания, формуемых из пласта:
/ — насос самовсасывающий; 2  — фильтры трубные; 3 — воздухоотделитель; 4 — счетчик для молока; 5, 2 0 — весы; 6 — приемный бак; 7 — насосы центробежные; 8 — промежу
точный резервуар хранения; 9 — сепаратор-молокоочиститель; 10— охладитель пластинчатый; / /  — резервуар для созревания молока; 12— уравнительный бачок; 13— сепаратор- 
нормализатор; 14— пластинчатый пастеризатор; / 5 — пластинчатый подогреватель; 16— аппарат для выработки сырного зерна; / 7 — насос для сырного зерна с сывороткой; 18 — 
аппарат формования сырной массы; 19 — прессы; 21 — насос центробежный для рассола; 22 — контейнер для посолки сыра; 23 — бассейн для посолки сыра; 24 — стеллаж- 
контейнер для созревания сыра 25 — машина мойки сыра; 26 — машина обсушки сыра; 27  — парафинер; 28 — резервуар для приготовления рассола; 29 — трубчатый пастеризатор 

для рассола; 3 0 — стол для форм с сыром передвижной; 31 — тележка; 3 2 — электропогрузчик; 3 3 — машина упаковки сыра в пленку; 3 4 — машина мойки полок и форм 
Условные обозначения: 1 — сырое молоко: I I  — сливки на переработку; I II  — молоко нормализованное; IV  — молоко нормализованное, пастеризованное; V — сырное зерно; V! — сыр на

прессование и посолку; VII — сыворотка на переработку; VIII — рассол



Форма, размер, масса и химический состав зрелых сыров
Т а б л и ц а  Б. 16

Размер, см Массовая доля, %

Сыр Форма
Длина Ширина Высота Диаметр

Масса, кг жира в сухом 
веществе, не 

менее

влаги,
не

более

поваренной
соли

Костромской:
большой Низкий цилиндр со слегка выпуклой боковой 10...12 32...36

•о«Лоо 45 44 1,5...2,5

малый

поверхностью с округленными гранями " 

То же _ _ 8...11 24...28 3,5...7,5 45 44 1,5...2,5
Голландский Прямоугольный брусок со степса выпуклыми 24...30 12..15 9...12 - 2,5...6,0 45 44 1,5...3,0
брусковый

Голландский

боковыми поверхностями и округленными 
гранями"
Шаровидный с равномерной осадкой 10.. .16 12...16 1,8...2,5 50 43 1,5...3,0

круглый
Пошехонский Низкий цилиндр со слегка выпуклой боковой _ _ 8...11 24...28 3,5...7,5 45 42 1,5...2,5

Степной

поверхностью с округленными гранями, 
верхняя и нижняя поверхность могут быть 
выпуклыми"
Брусок с квадратным основанием, со слегка 26...28 26...28 9...11 6,5...9,5 45 44 2,0...3,0

Ярославский

выпуклыми боковыми поверхностями и 
округленными гранями"
Высокий цилиндр, допускается слегка овальное 25...35 8...10 2...3 45 44 1,5...2,5

Ярославский
унифициро
ванный:

крупный

сечение

Высокий цилиндр, допускается слегка овальное 40...50 15...18 8...10 45 44 1,5...2,5

малый
сечение 
То же — — 40...45 12...14 4...6 45 44 1,5...2,5



Сыр Форма

Эстонский

Станиславский
Днестровский
Буковинский:

крупный

малый

Угличский

Северный

Высокий цилиндр, допускается слегка овальное 
сечение
Шестигранный удлиненный брусок 
Прямоугольный брусок

Прямоугольный брусок со слегка выпуклыми 
боковыми поверхностями и округленными 
гранями
Высокий цилиндр, допускается слегка овальное
сечение
То же

Прямоугольный брусок со слегка выпуклыми 
боковыми поверхностями и округленными 
гранями0
Прямоугольный брусок со слегка выпуклыми 
боковыми поверхностями и округленными 
гранями
Низкий цилиндр со слегка выпуклой боковой 
поверхностью с округленными гранями

Прямоугольный брусок 
То же

Сибирский

Сусанинский: 
крупный 
малый

11 При бессалфеточном прессовании допускаются более острые грани. 
!> Расстояние между противоположными углами.

О к о н ч а н и е  та бл .  Б . 16

Размер, см

Длина Ширина Высота Диаметр

- - 30...35 8...10

40...45 12...152’ _ _
35. .40 10...12 8...9 -

24...30 12. .15 9...12 -

- - 40...45 12.„14

- - 25...35 8...10

24...30 12...15 9...12 -

14...15 9...11 6...8 -

- - 8...10 18.„20

24...30 10...15 6...10
11...14 11...14 6...8 —

Массовая доля, %

Масса, кг жира в сухом 
веществе, не 

менее

влаги,
не

более

поваренной
соли

2...3 45 44 1,5.„2,5

4.„5 45 46 2,0...2,5
3,0.„3,8 50 48 1,5

2,5...6,0 45 44 Не более 
2,5

4.„6 45 44 Не более 
2,5

2...3 45 44 Не более 
2,5

2,5.„6,0 45 45 1,5.„2,5

0,8.„1,2 55 45 2,5

2...3 45 50 1,5...1,8

2,0...5,5 45 48 1,0...1,8

О
О

©

45 48 О О
О



Т а б л и ц а  Б . 17
Сенсорные свойства сыров

Сыр Внешний вид Вкус и запах _ Консистенция Рисунок

Костромской Корка ровная, тонкая, без повреждений и без Умеренно выражен Тесто нежное, На разрезе сыр имеет рисунок,
толстого подкоркового слоя, покрытая специаль ные сырные, кисло пластичное, состоящий из глазков круглой
ными парафиновыми, полимерными, комбини ватые однородное или овальной формы, равно
рованными составами или полимерными плен мерно расположенных по всей
ками под вакуумом. Допускаются отпечатки пер массе
форы на поверхности сыра

Голландский Корка ровная, тонкая, без повреждений и без Выраженные сыр Тесто пластичное, На разрезе сыр имеет рисунок,
брусковый; толстого подкоркового слоя, покрытая специаль ные, с наличием слегка ломкое на состоящий из глазков круглой,
голландский ными парафиновыми, полимерными, комбини остроты и легкой изгибе, однород овальной или угловатой фор
круглый рованными составами или полимерными плен

ками под вакуумом
кисловатости ное по всей массе мы, равномерно расположен

ных по всей массе

Пошехонский Корка ровная, тонкая, без повреждений и без В меру выраженные Тесто нежное, На разрезе сыр имеет рисунок,
толстого подкоркового слоя, покрытая специаль сырные, слегка пластичное, одно состоящий из глазков круглой
ными парафиновыми, полимерными, комбини кисловатые родное по всей или слегка сплюснутой и
рованными составами или полимерными плен массе, допускает неправильной формы
ками под вакуумом. Допускаются отпечатки ся слегка плотное
перфоры на поверхности сыра

Степной То же Выраженные сыр Тесто пластичное, На разрезе сыр имеет рисунок,
ные, слегка кисло слегка ломкое на состоящий из глазков круглой
ватые, с наличием изгибе, однород или овальной формы, равно
остроты ное мерно расположенных по всей 

массе

Ярославский « « Выраженные сыр Тесто нежное, На разрезе сыр имеет рисунок,
ные, слегка кисло пластичное, состоящий из глазков круглой,
ватые однородное овальной формы

Ярославский Корка ровная, тонкая, гладкая, без повреждений, Выраженные сыр Тесто нежное, На разрезе сыр имеет рисунок,
унифициро покрытая специальными парафиновыми, поли ные, слегка кисло пластичное, состоящий из глазков различ
ванный мерными, комбинированными составами или ватые; допускается слегка упругое, ных размеров круглой и оваль-



О к о н ч а н и е  табл.  Б . 17

Сыр Внешний вил Вкус и запах Консистенция Рисунок

полимерными пленками под вакуумом, окрашен- 
ными в красный цвет

наличие легкой 
пряности

однородное по 
всей массе

ной формы, при нежной 
консистенции допускается 
отсутствие глазков

Эстонский Корка ровная, тонкая, без повреждений и без 
толстого подкоркового слоя, покрытая специаль
ными парафиновыми, полимерными, комбини
рованными составами или полимерными плен
ками под вакуумом. Допускаются отпечатки 
перфоры на поверхности сыра

То же Тесто пластич
ное, однородное 
по всей массе

На разрезе сыр имеет рисунок, 
состоящий из глазков круглой, 
слегка овальной формы, равно
мерно расположенных по всей 
массе

Станиславс Корка ровная, тонкая, без повреждений и без Чистые, остро Тесто нежное, На разрезе сыр имеет рисунок,
кий толстого подкоркового слоя, покрытая 

специальными парафиновыми, полимерными, 
комбинированными составами или полимерными 
пленками под вакуумом

выраженные слегка мажущее
ся, однородное 
по всей массе

состоящий из глазков круглой, 
или овальной формы различ
ных диаметров. Допускается 
полное отсутствие рисунка

Днестровский То же То же Тесто нежное, 
слегка эластич
ное, однородное 
по всей массе

На разрезе сыр имеет рисунок, 
состоящий из глазков круглой 
или овальной формы различ
ных диаметров, при очень 
нежной консистенции допус
кается отсутствие глазков

Буковинский Корка ровная, тонкая, без повреждений и без 
толстого подкоркового слоя, покрытая специаль
ными парафиновыми, полимерными, комбини
рованными составами или полимерными плен
ками под вакуумом. Допускаются отпечатки 
перфоры на поверхности сыра

Умеренно выражен
ные сырные, слегка 
кисловатые

Тесто пластич
ное, нежное 
однородное по 
всей массе

На разрезе сыр имеет рисунок, 
состоящий из глазков круглой 
или овальной формы, равно
мерно расположенных по всей 
массе

Угличский То же Умеренно выражен
ные сырные, слегка 
кисловатые

Тесто нежное, 
слегка ломкое на 
изгибе, однород
ное

На разрезе сыр имеет рисунок, 
состоящий из глазков круглой, 
овальной или угловатой формы, 
расположенных по всей массе

Северный Корка ровная, тонкая, гладкая, без повреждений, 
покрытая специальными парафиновыми, поли
мерными, комбинированными составами или 
полимерными пленками под вакуумом, окрашен
ными в красный цвет

Чистые, выраженные 
сырные, слегка кис
ловатые, без посто
ронних привкусов и 
запахов; допускает
ся наличие легкой 
пряности

Тесто нежное, 
слегка мажущее
ся, однородное 
по всей массе

На разрезе сыр имеет рисунок, 
состоящий из глазков различ
ных размеров круглой, оваль
ной или неправильной формы. 
Допускается отсутствие ри
сунка

Сибирский

Сусанинский

Корка ровная, тонкая, без повреждений и без 
толстого подкоркового слоя, покрытая специаль
ными парафиновыми, полимерными, комбини
рованными составами или полимерными плен
ками под вакуумом 
То же

Умеренно выражен
ные кисловатые, 
слегка пряные

Кисломолочные, 
слабовыраженные 
сырные; без посто
ронних привкусов и 
запахов, допускает
ся легкая горечь

Тесто нежное,
пластичное,
однородное

Тесто нежное, 
однородное

На разрезе сыр имеет рисунок, 
состоящий из глазков круглой, 
слегка сплюснутой или углова
той формы; допускается отсут
ствие рисунка
На разрезе сыр имеет рисунок, 
состоящий из глазков непра
вильной, щелевидной формы

П р и м е ч а н и е Цвет теста для всех сыров — от белого до слабо-желтого, однородный по всей массе.



жиру в сепараторе-нормализаторе 13, откуда поступает в секцию пастериза
ции, а затем в секцию охлаждения установки 14. Нормализованное, пастери
зованное и охлажденное до температуры свертывания молоко через счетчик 4 
поступает в аппарат для выработки сырного зерна 16, где в него добавляют 
необходимые ингредиенты (хлорид кальция, селитру, закваски, ферментный 
препарат). В аппарате молоко свертывается, образуя сырный сгусток, кото
рый режут и обрабатывают для получения сырного зерна.

Готовое сырное зерно насосом 17 (или самотеком) подается в аппа
рат 18 формования сырной массы для образования пласта и резки его на 
куски необходимого размера. Уложенные в формы куски сыра подают в 
прессы 19. Отпрессованный сыр взвешивают, укладывают в контейнеры 22 
и помещают в солильные бассейны 23 (допускается посолка сыра без кон
тейнеров). Посоленный сыр размещают на стеллажах-контейнерах 24, ко
торые электропогрузчиком 32 перемещаются в камеры созревания сыра. 
Освободившиеся формы направляются в моечное отделение.

Рассол готовят в резервуаре 28, его пастеризацию и охлаждение осу
ществляют в трубчатом пастеризаторе 29. Циркуляцию, охлаждение, очи
стку и нейтрализацию рассола проводят в потоке с помощью насоса 21, 
пластинчатого охладителя 10 и установки для очистки (фильтрации) и ней
трализации рассола.

После мойки и обсушки (в машинах 25 и 26, соответственно) сыры 
покрывают специальными сплавами или комбинированными покрытия
ми, или упаковывают в пленки под вакуумом и направляют на созревание. 
Для мойки полок служит машина 34. Зрелый сыр упаковывают в тару. При 
применении универсальных аппаратов для формования и прессования 
сырной массы (баропрессы и др.) готовое сырное зерно поступает непос
редственно в пресс-формы, установленные в этих аппаратах.

Технологическая схема производства твердых сычужных сыров с низ
кой температурой второго нагревания, формуемых насыпью или наливом, мало 
чем отличается от описанной выше схемы. Отличие состоит в способе 
и оборудовании для формования сырной массы. В этом случае вместо фор
мовочных аппаратов используется отделитель сыворотки, в которых зерно 
освобождается от сыворотки и после чего поступает непосредственно 
в пресс-формы (групповые или индивидуальные, установленные на сто
лах-тележках) — для сыров, формуемых насыпью, или в пресс-формы по
ступает зерно с сывороткой — для сыров, формуемых наливом.

Обобщенный технологический регламент производства твердых сы
чужных сыров с низкой температурой второго нагревания представлен на 
рис. Б.5. Основные технологические параметры производства отдельных 
твердых сычужных сыров с низкой температурой второго нагревания при
ведены в табл. Б. 18.
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Рис. Б.З. Обобщенный технологический регламент производства сыров с низкой температу
рой второго нагревания
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Основные технологические параметры производства твердых

Показатель Костромской Голландский
брусковый

Голландский
круглый

Пошехон
ский Степной Ярославе-

кий
Подготовка смеси
Количество вносимой бактериаль
ной закваски, %
Количество дополнительно вно
симых микроорганизмов, %:

0,5...1,0 0,5...1,0 0,5...1,0 0 ,6 . . .0 ,8 0,7...1,2 0,5...1,0

биопрепарата — 0,05...0,5" 0,05...0,5" — 1 — — 1
закваски ацидофильной палоч
ки, %

— — — — -  ’«!

закваски болгарской палочки, % 
Свертывание молока, получение 
сгустка и выработка сырного зерна

—

Температура свертывания молока, “С 
Продолжительность:

30...34 30...34 30...34 32...34 32...34 32...34

свертывания молока, мин 25...35 25...35 25...35 25...30 25...35 25...35
разрезки сгустка и постановки 
сырного зерна, мин

10...20 15...25 10...20 10...15 10...20 10...20

Величина зерна после постановки, 
мм

6...8 7...9 5...7 7...8 6...8 6 ..8

Продолжительность вымешивания 
перед вторым нагреванием, мин

10...15 10...15 10...15 10...15 15...25 10...15

Отбор сыворотки при постановке 
зерна, % от количества перераба
тываемого молока

30...40 30...40 30...40 30...40 30...40

Количество вносимой пастеризо
ванной воды, %

10...15 5...15 5...15 7...10 5...15 5...15

Температура второго нагревания, "С 38...42 38...42 38...41 38...40 40...42 40...42
Продолжительность второго 
нагревания, мин

10...20 10...10 10...20 10...15 10...20 10...15

Продолжительность вымешивания 
после второго нагревания, мин

20...60 20...60 20...60 30...50 20...60 30...45

Величина зерна в конце обработ
ки, мм 
Формование: 

способ

4...6 4...6

V

4...6 

з пласта

4...5 4...6 4...5

Наливом 
или из 
пласта

продолжительность, мин 15...25 15...25 15...25 25...30 15...25 15...25
давление, кПа 

Самопрессование:
1...2 1...2 1...2 1...2 1...2 1...2

продолжительность, мин 20...50 20...50 20...50 20...30 20...50 05...30
количество переворачиваний, 
время от начала, мин 

Прессование:

1,10...20 1,10...20 1,10...20 1,10...20

продолжительность, ч 1,5...2,0 1,5...2,5 1,5...2,5 1,5...2,0 1,5...2,5 2...3
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Т а б л и ц а  Б. 1 8

сычужных сыров с низкой температурой второго нагревания

}рославский уни
фицированный

Эстонский
Станиславс

кий
Днестровс

кий
Буковинс

кий
Угличский Северный Сибирский

Сусанинс-
кий

0,5...0,8 0,5..1,2 0,5...1,0 0,5...1,5 0,7.. .1,5 0,5...1,5 0,5...1,0 1,5...2,0 3...5

0,1...1,0
- - 0,01...0,05 — — — — — —

- - - 0,02...0,15 — - - - 0,03...0,05

32...34 32...34 32...34 32...34 29...30 32...34 32...35 30...33 32...34

25...30 30...35 25...30 30...40 25...35 25...35 30...35 15...30 25...35
10...15 10...20 10...15 10...15 10...20 10...20 10...15 10...15 10...20

7...8 7...9 8...10 8...10 3...5 7...9 6...7 5...6 5...7

10...15 10...15 20...30 20...30 20...40 20...30 20...25 15...25 -

- 30...40 - - 50 30...40 - 75...80 До 100

5...10 5...15 5...10 5...15 8...15 - 5...10 До 
100...120

80...1002’

40...42 38...42 39...40 41 ...42 33...35 37...39 39...41 38...39 36...38
10.. .15 10...20 10...15 10...15 5...15 10...15 10...15 10...12 Не более 

15
30...45 20...35 20...25 10...15 10...30 15...25 10...15 15...20 15-20

4...5 4...6 5...7 5...7 3...4 5...6 4...5 4...5 4...6

Из пласта Наливом или из тласта Насыпью Из пласта

20...25 15...25 20...30 15...20 15...25 15...20 10 15...20 15...25
1...2 1...2 1...2 1...2 1...2 — 2 1...2 1 — 1,5

25...30 20...50 15...20 50...70 20...50 20...50 30...40 20...30 20...50
— 1 — — 1,10...20 1,10...20 — 1,10...15 1,10-20

2...3 1,5...2,5 2...3 2...3 3,5...4,0 1,5...2,5 1,0...1,5 1,5...2,0 1,5-2 ,5
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Показатель Костромской Голландский
брусковый

Голландский
круглый

Пошехон
ский Степной Ярославс

кий

давление прессования, кПа 10...45 10...50 10.„60

О40о

10...40 30... 130

количество перепрессовок 1«» 1» 1», 1 1‘ > 1
время перепрессовки от начала 
прессования, мин

30...60 30...60 30...60 30...60 30...60 30...60

влажность отпрессованного 
сыра, %

44...46 43...45 43...45 — 44...46 42...44

рН отпрессованного сыра 
Посолка:

5,6...5,8 5,5...5,8 5,5.„5,8 — 5,6.„5,8 5,6...5,9

продолжительность, сут 4...5,)
2,5...3”

2,5.„3,5 2...3 2,5.„3,5 3,5.„4,5 2...3

температура рассола, °С 8...12 8...12 8...12 8.„12 8...12 8...12
концентрация рассола, % 

Обсушка сыра:
20...22 20...22 20.„22 20...22 20...22 20...22

продолжительность, сут 2...3 2...3 2...3 2...3 2...3 2...3
температура воздуха, ”С 8.„12 8...12 8.„12 8.„12 8...12
относительная влажность 
воздуха, %

Созревание

90...95 90...95 90...95 90...95 90...95

Общая продолжительность, мес 
Созревание до 20-ти суточного 
возраста:

1,5 2 2,5 1,5 2,5 2

температура воздуха, ’С 10...12 10...12 10...12 10...12 13.„14 10...12
относительная влажность 
воздуха, %

Созревание до месячного возраста:

85.„90 85.„90 85...90 87.„92 85.„90 85...90

температура воздуха, "С — 14...16 14...16 14...16 — 14...16
относительная влажность 
воздуха, %

Созревание до кондиционной 
зрелости:

80...85 80...85 85.„90 80...85

температура воздуха, "С 14...16 12...14 10.„12 10.„12 10...12 12...14
относительная влажность 
воздуха, % 

Одностадийное созревание:

75.„85 75...85 75—85 80.„85 75.„85 75.„85

температура воздуха, "С 10...14 10...14 10.„14 — 10...14 10...14
относительная влажность 
воздуха, %

Оптимальные физико-химические 
показатели зрелого сыра:

80...90 80...90 80.„90 80...90 80.„90

массовая доля влаги, % 40...42 40.„42 39...41 — 40...41 40...42
массовая доля соли, % 2,0...2,5 2,0...2,5 2,0...2,5 — 2,0„.2,5 —

активная кислотность, рН 5,25...5,35 5,25...5,35 5,2.„5,3 - 5,3—5,4 5,3...5,4
"Допускается вносить при необходимости ускорения процесса созревания.
2)Ог количества удаленной сыворотки.
3) Для сыров в форме высокого цилиндра.
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О к о н ч а н и е  табл.  Б . 18

Ярославский уни
фицированный

Эстонский
Станиславс

кий
Днестровс

кий
Буковинс

кий
Угличский Северный Сибирский

Сусанинс-
кий

_ 30...130 30...60 20...25 35...1203’ 10...25 Около 10...20 10...2051
10...504* 20

— 1‘> 1 1 1 1‘» 1 1 1

- 30...60 60.„90 60.„90 30...60 30...60 30...60 30...40 30...60

- 42...44 - - 44.„48 46.„48 45.„46 50...52 50...53

- 5,2...5,4 - - 5,4.„5,7 5,4...5,6 - 5,3.„5,6 5,3.„5,6

4.„5 2...3 3...5 2...3 2.„4 2...3 6...10 ч 0.5...1 6.„10 ч

8...12 8...12 8.„12 10...12 8.„12 8.„12 10...12 10...12 10...12
20...22 20...22 20...22 _»> 20...22 20...22 20.„22 20...22 20...22

3...5 2...3 2...3 2 2...3 2...3 2...3 2...3 0,5...1,5
8.„12 8.„12 8.„12 8.„12

— 90...95 — — 90...95 90.„95 — — 90...95

3 1 2 1,5 1 2 1 1,5 0,5

10...12 14...16 20...22 12.„14 12...14 14.„15 _
87.„92 — 87.„92 90...93 — 85...90 87.„92 88.„90 --

14.„15 14...16 14...16 12...14 _ _

ОО IV! 40 О -- 85.„90 85.„90 “ * 85...90

10...12 10...12 10...12 10...12 10.„12

ОО О ОО 1/1 — 80...85 80...85 — 75...85 — 88...90 --

10...16 12...14 _ 12...14

— 80...90 --- --- 80.„85 85...90

45...46 40..43 41...43 44...48 40...42 46...48
— — — 1,5 — — — — —

- - - - 5,5.„5,7 5,3...5,4 - - 5,1 ...5,4
4' Для сыров в форме прямоугольного бруска на вертикальных прессах. 7>Для костромского большого
51 Для прессования на вертикальных прессах. 8)Для костромского малого.
61 Проводится при необходимости. 9) Посолка сухой солью.
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При выработке сыров с низкой температурой второго нагревания под
готовка молока к свертыванию заключается в пастеризации и предвари
тельном созревании его в течение 10... 14 ч при температуре 8...12°С с вне
сением в него при необходимости 0,3% бактериальной закваски мезофиль
ных молочнокислых стрептококков и калия (или натрия) азотнокислого 
из расчета 20 ± 10 г соли на 100 кг молока. Более подробно вопросы подго
товки молока к свертыванию рассмотрены в разделе А.

В подготовленное для свертывания молоко (смесь) вносят 40%-й ра
створ хлорида кальция (из расчета 10...40 г безводной соли на 100 кг моло
ка), бактериальные закваски или бактериальные концентраты, гидролиза
ты (биопрепараты), а затем оно свертывается сычужным ферментом в те
чение 25...35 мин.

Полученный сгусток нормальной прочности с помощью режущих 
и вымешивающих механических ножей и приспособлений режут и дробят 
в целях получения сырного зерна необходимого размера и плотности, хо
рошо выделяющего сыворотку. После разрезки сгустка и постановки зер
на из аппарата удаляется до 20...30% от первоначального количества смеси
— при условии дополнительного отбора сыворотки перед вторым нагрева
нием. При одностадийном отборе сыворотки ее отливают до 40% (при вы
работке буковинского сыра — до 50%, сусанинского -  до 100%). При нор
мальном развитии молочнокислого процесса кислотность сыворотки пе
ред вторым нагреванием должна быть 11... 12°Т, а в конце обработки 13...14°Т 
(для отдельных сыров — эстонский, угличский и др. — до 16... 18°Т). Значе
ния кислотности сыворотки на различных этапах выработки сырного зер
на по отдельным видам сыров приведены в табл. Б. 19.

Т а б л и ц а  Б . 19

Кислотность сыворотки (в °Т) на различных этапах выработки сырного зерна

Нарастание кислотности сыворотки Кислотность сыворотки

Сыр с момента разрезки 
сгустка до второго 

нагревания

с момента второго 
нагревания до 

конца обработки

после разрезки 
сгустка и поста

новки зерна

в конце 
обработки

К остром ской 1,0...2,0 0 ,5 - 1 ,5 - 15 ±  1

Голландски й  брусковы й 1,0—1,5 1 ,0 -1 ,5 - Н е более 16

Голландски й  круглы й 1 ,0 -1 ,5 1 ,0 -1 ,5 — 15 ±  0,5

С теп ной 0 ,5 - 1 ,5 0 ,5 ...1 ,5 — 14,5 ±  0,5

Я рославски й 0 ,5 - 1 ,5 0 ,5 - 1 ,5 - 15 ± 0 , 5

Э стон ский 0 ,5 ...1 ,5 — — 15 ±  1

У гличский 1 ,5 -2 ,0 1 ,0 - 2 ,0 — 17 ±  1

Букови нски й 1 ,0—2,0 - 12 ±  1 12 ±  1

С усан и н ски й - 1 ,0 - 2 ,0 - 7 ±  1
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При повышении кислотности сыворотки против нормальной на ГТ 
необходимо внести пастеризованную воду в количестве 5% от первона
чального количества смеси, при превышении на 2...3Т — 10... 15%.

Перед вторым нагреванием удаляется еще 15...25% сыворотки. Цель 
проведения второго нагревания сырного зерна — регулирование развития 
молочнокислого процесса, ускорение выделения излишней сыворотки из 
сырного зерна и обеспечение оптимального содержания влаги в сыре пос
ле прессования (42...53%). Для нагревания используют пар, подаваемый в 
межстенное пространство (рубашку) аппарата для выработки сырного зер
на. Для большинства видов сыров допускается проводить второе нагрева
ние подачей в смесь пастеризованной горячей воды с температурой не выше 
65°С методом разбрызгивания для избежания «заваривания» зерна.

В конце второго нагревания или сразу после него проводят частич
ную посолку в зерне, для чего в смесь сырного зерна с сывороткой вно
сят раствор поваренной соли из расчета 200...300 г соли на 100 кг перера
батываемого молока. Окончание обработки зерна определяют по его уп
ругости и клейкости. При сжатии в руке сырное зерно должно склеи
ваться в монолит, который при растирании между ладонями распадается 
на отдельные зерна.

Размер пласта устанавливают в зависимости от количества перера
батываемого молока и числа головок по расчету. Пласт вначале под- 
прессовывается, а затем разрезается на куски одинакового размера. 
Бруски сырной массы помещают в подготовленные формы и выдержи
вают в них 20...50 мин для самопрессования. Через 15 ±  5 мин с начала 
самопрессования сыры вынимают из форм, переворачивают и снова 
помещают в формы, маркируют, накрывают крышками и оставляют до 
конца выдержки.

Прессование сыров подразделяется на салфеточное и бесссалфеточ- 
ное. В первом случае после самопрессования сыры вынимают из форм, 
заворачивают в серпянки (салфетки) и устанавливают в пресса. Во втором 
случае (самопрессование осуществляют в подготовленных перфорирован
ных прессформах) на сырную массу устанавливают крышки и формы и 
также устанавливают в пресс.

Сыры прессуют из расчета от 10 (в начале) до 40 кг (в конце) на 1 кг 
продукта, или 10...40 кПа (для отдельных видов сыров — до 130 кПа — см. 
табл. Б. 18). При использовании для прессования отдельных видов сыров 
туннельных прессов максимальное давление прессования не должно пре
вышать 25 кПа (0,25 кгс/см2), а продолжительность прессования может быть 
сокращена до 60 ± 15 мин. При салфеточном прессовании сыры при необ
ходимости 1 раз перепрессовывают, то есть меняют салфетки и перевора
чивают головки. После прессования сыры направляются на посолку. При
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склонности сыров к излишнему брожению (вспучиванию) температуру 
рассола понижают до 6 ...8°С; продолжительность посолки при этом увели
чивается не более чем на 10...12 ч.

При необходимости интенсифицирования молочнокислого процесса 
применяется ступенчатый режим созревания. По мере появления на сы
рах плесени или слизи, но не позднее, чем через 10...12 сут после посолки, 
сыры моют в теплой воде с температурой 30...40°С, обсушивают и после 
этого вновь размещают на чистых полках. Во время созревания для пре
дупреждения деформации головки и подпревания корки сыры необходи
мо переворачивать в течение первых 3-х недель каждую неделю, а в после
дующий период — через каждые 10... 14 сут. При правильном уходе в нор
мальных условиях созревания к 12... 15-ти дневному возрасту на сыре 
образуется тонкая прочная корка. После этого их моют, обсушивают, мар
кируют и парафинируют.

С целью сокращения трудозатрат по уходу сыр на 10...14 сут после по
солки упаковывают в пакеты из полимерной пленки или применяют двух
слойное комбинированное покрытие в соответствии с рекомендациями, 
рассмотренными в разделе А. При выборе способа ухода за сыром учиты
ваются состояние поверхности, массовая доля в сыре после прессования, 
условия созревания и реализации.

Особенности частных технологий. В основном, производство твердых 
сычужных сыров с низкой температурой второго нагревания представле
но группой костромского, голландского брускового и круглого, пошехон
ского, ярославского, степного и других сыров, параметры технологии ко
торых во многом аналогичны.

Костромской и пошехонский сыры. Особенность технологии этих сыров 
заключается в интенсификации молочнокислого брожения при выработке 
сыра. В этих сырах содержание влаги после прессования достигает 44...46, 
в зрелом — 40...42%. Прессование сыров может осуществляться как в вер
тикальных, так и в туннельных пневмопрессах, а созревание — как по двух
ступенчатой схеме, так и по одноступенчатой. Температура созревания 
сыров в первом случае после 20 -ти дневного возраста повышается до
14... 16°С при довольно низкой относительной влажности воздуха — 75...85%. 
Во втором случае температура созревания сыров в течение всего цикла со
ставляет Ю...14°С при относительной влажности воздуха — 80...90%. Оп
тимальная активная кислотность сырной массы достигает следующих зна
чений рН: после прессования — 5,4...5,6 ; 3...5-ти суточного сыра —
5.15...5.23; зрелого — 5,3...5,4.

Содержание поваренной соли составляет 1,5...2,5%. Соблюдение тех
нологических параметров и интенсификация молочнокислого брожения 
гарантируют ускоренное созревание этих сыров в течение 45 сут, против
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60 сут без интенсификации молочнокислого брожения. Сыры вырабаты
ваются с содержанием 45% жира в сухом веществе продукта.

Голландский брусковый, ярославский и другие сыры. Эта группа сыров, 
включающая голландский брусковый, голландский круглый, степной, ярос
лавский, ярославский унифицированный, по технологии близка к кост
ромскому и ему подобным сырам.

Сыры голландский круглый и ярославский унифицированный выра
батываются с содержанием 50% жира, тогда как голландский брусковый, 
степной, ярославский имеют 45% жира в сухом веществе продукта.

С повышением жирности улучшаются сенсорные показатели сыров 
(вкус, запах и консистенция) при прочих равных условиях соблюдения 
технологии. Эта группа сыров, за исключением ярославского сыра, содер
жит в зрелом продукте до 2...3% поваренной соли, что обеспечивает полу
чение острого, выраженного сырного вкуса, а консистенции — более плот
ной, чем у костромского и пошехонского сыров.

Для ускорения созревания при производстве голландского брускового 
и голландского круглого в подготовленную для свертывания смесь допус
кается вносить биопрепарат (гидролизат) в количестве 0,05...0,5%. Био
препарат готовят в соответствии со специальной инструкцией.

Прессование голландского брускового, голландского круглого и степ
ного сыра осуществляется как в вертикальных, так и в туннельных пнев
мопрессах, ярославского и ярославского унифицированного — в горизон
тальных пневмопрессах.

Продолжительность созревания сыров составляет 60 сут для голланд
ского брускового и ярославского; 75 сут для голландского круглого, степ
ного; 90 сут для ярославского унифицированного. Созревание голландс
кого брускового, голландского круглого, ярославского и ярославского уни
фицированного сыров может осуществляться как по трехступенчатой схе
ме, так и по одноступенчатой, а степного сыра — по двухступенчатой или 
одноступенчатой схемам. При созревании сыров количество свободных 
аминокислот увеличивается. Изменения содержания свободных аминокис
лот в динамике в процессе созревания и хранения голландского и ярослав
ского сыров представлены в табл. Б.20.

В высококачественном зрелом голландском и ярославских сырах со
держание свободных аминокислот увеличилось более чем в 17 раз по срав
нению с содержанием их в свежем сыре. Относительное содержание сво
бодных аминокислот в голландском и ярославском сырах почти не отли
чалось. Абсолютное количество всех аминокислот, за исключением сум
мы серина + глицина, постоянно возрастало до кондиционной зрелости.

Однако накопление свободных аминокислот проходит различно. От
носительное содержание диаминокислот (цистин, гистидин, аргинин,
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Таблица Б .20 
Содержание свободных аминокислот (мг в 100 г сыра)

Сыр Аминокислоты
Содержание свободных аминокислот при возрасте, сут

свежего 15 45 90 180

Голландский Диаминокислоты 24,7 61,0 264,1 383,2 560,2
Аспарагиновая кислота - 4,1 40,6 150,3 283,4
Глицин + серии 5,7 9,9 76,8 72,5 106,3
Глутаминовая кислота 21,3 43,9 99,8 203,0 519,9
Треонин 0,7 1,7 7,8 32,6 53,1
Аланин 1,6 15,8 28,6 31,0 50,6
Пролин Следы Следы Следы Следы Следы
Тирозин 3,8 21,6 51,6 120,9 136,3
Метионин - 2,1 13,4 57,4 65,7
Валин 4,4 13,5 40,4 131,8 205,5
Фенилаланин 7,7 12,1 99,4 210,8 332,3
Лейцин + изолейцин 19,3 32,7 100,4 156,5 216,8

Ярославский Диаминоки слоты 24,7 53,3 301,3 145,5 500,4
Аспарагиновая кислота - 6,1 71,1 102,3 219,6
Глицин +  серии 5,7 10,2 89,1 81,7 153,1
Глутаминовая кислота 21,3 40,1 105,4 222,7 481,9
Треонин 0,7 2,0 8,5 39,6 66,7
Аланин 1,6 15,9 32,3 38,0 98,7
Пролин Следы Следы Следы Следы Следы
Тирозин 3,8 17,3 24,6 96,5 150,1
Метионин - 3,1 18,9 35,5 95,9
Валин 4,4 13,2 60,9 136,1 278,0
Фенилаланин 7,7 13,0 129,4 258,2 436,5
Лейцин + изолейцин 19,3 27,3 95,2 193,9 296,0

лизин) увеличивалось по мере созревания, достигая максимального уров
ня в 45-дневном возрасте, а затем снижалось. Относительное содержание 
кислых аминокислот (аспарагиновая и глутаминовая кислоты) снижалось 
с возрастом сыра, достигая минимального уровня также в 45-ти дневном 
возрасте и снова увеличивалось в дальнейшем. Содержание нейтральных 
аминокислот возрастало по мере созревания.

Общее содержание свободных аминокислот в ярославском сыре с бо
лее выраженным вкусом было в 2,9 раза больше, чем в сыре со слабо выра
женным вкусом. В сыре со слабо выраженным вкусом наблюдалось отно
сительное повышение содержания глутаминовой кислоты.

Станиславский сыр. Особенностями технологии Станиславского сыра 
являются следующие: дополнительное использование культуры ацидофиль
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ной палочки; температура созревания до месячного возраста 14...16°С, после 
чего снижается до 10...12°С и остается на этом уровне до конца созрева
ния, продолжительность которого составляет 60 сут.

Эстонский сыр. Характерной особенностью технологии этого сыра яв
ляется внесение в молоко с целью ускорения созревания биопрепарата (гид
ролизата) в количестве 0 ,01 ...0 , 1%, или гидролизованной бактериальной 
закваски, а также повышенной дозы (0,5...2 %) активизированной бакте
риальной закваски мезофильных молочнокислых бактерий, выдержка сме
си в течение некоторого времени при температуре свертывания 32...34°С 
для нарастания кислотности до 21...22Т, после чего заквашенное молоко 
свертывается молокосвертывающим ферментом. Активизацию закваски 
проводят путем смешивания рабочей закваски с двойным количеством 
молока при температуре 24...26°С и выдержки в течение 40...60°С.

Созревание сыра осуществляется по одноступенчатой схеме при тем
пературе Ю...16°С и относительной влажности воздуха 80...90%. Продол
жительность созревания эстонского сыра 30 дней.

Днестровский сыр. Технология этого сыра имеет ряд особенностей, 
интенсифицирующих молочнокислое брожение и ускоряющих созрева
ние сыра: сыр вырабатывается с содержанием 50% жира в сухом веще
стве; бактериальная закваска состоит из 0,02...0,15% (по отношению к 
количеству смеси) болгарской палочки и 0,5... 1,5% термофильного стреп
тококка; в конце обработки зерна для повышения гидрофильности сыр
ной массы в смесь сырного зерна с сывороткой вносят динатрийфосфат 
(Ыа2Н Р 04) в количестве 50... 100 г кристаллической соли на 100 кг моло
ка (смеси).

Посолка сыра осуществляется сухой пищевой солью сорта «Экстра» 
(помола не крупнее № 1) путем втирания ее на все стороны сыра два раза 
в течение 2...3 дней. Посоленные сыры укладывают плотно друг к другу на 
двух- или трехярусный стол с бортами. Температура в солильном помеще
нии должна быть 14...15°С (летом 11... 12°С), относительная влажность
90...95%.

В первые 15...20 дней сыр созревает при повышенной температуре 
(20...22°С) и относительной влажности 90...93%, последующие 10... 15 дней
— при 14...16°С, относительной влажности воздуха 85...90% и, наконец, в 
последние 15 дней — при Ю...12°С и относительной влажности воздуха
80...85%.

Сыр вырабатывается со сниженным до 1,5% содержанием поварен
ной соли и повышенным содержанием влаги в зрелом продукте (до 48%), 
что обеспечивает получение продукта с нежной, эластичной, однородной 
по всей массе консистенцией. Продолжительность созревания днестровс
кого сыра 45 дней.
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Буковинский сыр. Особенностями технологии буковинского сыра яв
ляются: применение бактериальной закваски, состоящей из 51г. сгетопз и 
81г. сНасе1у1ас115, в количестве 0 ,7...1,5% от количества перерабатываемого 
молока; пониженная температура второго нагревания (32...35°С); формо
вание сыра двумя способами: наливом и из пласта; получение головок сыра 
в форме высокого цилиндра или бруска; несколько повышенное содержа
ние влаги в сыре после прессования и в зрелом продукте.

Для второго нагревания и регулирования молочнокислого процесса 
используют внесение пастеризованной и охлажденной до температуры не 
выше 65“С воды. Для исключения «заваривания» зерна вода вносится ме
тодом разбрызгивания.

Прессование сыра в форме высокого цилиндра производят в горизон
тальных, а в форме бруска — в вертикальных и туннельных пневмопрес
сах. Созревание буковинского сыра одностадийное продолжительностью 
30 дней.

Угличский сыр. Особенность технологии этого сыра состоит в том, что 
содержание влаги в сыре после прессования составляет 46...48% (в зрелом
— не более 42%). Угличский сыр формуется насыпью с предварительным 
отделением сырной массы на роторном отделителе от сыворотки. Продол
жительность созревания сыра 60 сут.

Северный сыр. Особенности технологии характеризуются выработкой 
сыра с высоким (55%) содержанием жира в сухом веществе продукта и от
носительно повышенным содержанием влаги в сырной массе после прес
сования (45...46%), относительно кратковременной посолкой сыра в рас
соле (6 ... 10 ч). Продолжительность созревания — 30 сут.

Сибирский сыр. Особенностями технологии сибирского сыра являются 
следующие: отбор до 75...80% сыворотки; промывка сырного зерна после 
отбора сыворотки пастеризованной водой с температурой 37...39°С, добав
ляемой после отбора сыворотки в количестве до 100% от первоначального 
количества перерабатываемого молока; добавление для повышения влаж
ности готового сыра 15...20 г поваренной соли на 1 л внесенной воды; вы
держка сыров в течение 3...5 ч после прессования в формах; относительно 
непродолжительная посолка сыра (0,5...1,0 сут); повышенное содержание 
влаги в готовом сыре (до 50%). Сыр формуют из пласта. Созревание сыра 
двухстадийное, продолжительность 40 сут.

Сусанинский сыр. В производстве сусанинского сыра для интенсифи
кации молочнокислого процесса и ускорения созревания сыра применяют 
повышенную долю закваски мезофильных молочнокислых бактерий (3...5% 
от количества перерабатываемого молока) в совокупности с закваской тер
мофильных молочнокислых палочек вида ЬЬс. Ъи1§апсшп (в количестве 
0,04...0,06%). В дальнейшем, для удаления излишней молочной кислоты и

346



остатков молочного сахара в конце обработки сырного зерна вся сыворот
ка заменяется водой температурой 38...40°С с содержанием в ней поварен
ной соли (0,5...1,0 г соли на 100 кг перерабатываемого молока). Зрелый 
продукт имеет пониженное содержание соли ( 1,0 ... 1,8%) и более повышен
ное содержание влаги (44...46%), что повышает на 10... 15% выход сыра. 
Общая продолжительность созревания сусанинского сыра 15 сут.

13.2. Технология твердых сычужных сыров с низкой 
температурой второго нагревания пониженной жирности

К твердым сычужным сырам с низкой температурой второго нагрева
ния пониженной жирности относятся литовский, вырусский, минский, при
балтийский, пярнуский и некоторые другие сыры.

Особенности видов сыров. Литовский, вырусский, минский и пярнус
кий сыры вырабатываются с содержанием жира 30%, а прибалтийский — 
20% жира в сухом веществе продукта. Эти сыры вырабатываются из пасте
ризованного сыропригодного молока. Для улучшения технологических 
свойств молока в него вносят 20...30% зрелого пастеризованного молока и 
хлорид кальция из расчете 15...30 г кристаллической соли на 100 кг молока.

В производстве перечисленных сыров применяется бактериальная зак
васка или бактериальный концентрат, приготовленные из мезофильных 
молочнокислых стрептококков.

Характерные признаки сыров пониженной жирности — это повышен
ная влажность их (после прессования и зрелого продукта), что достигается 
постановкой более крупного зерна, понижением температуры второго на
гревания до 32...37°С и меньшей обсушкой зерна. Для сыров 30%-й жир
ности содержание влаги в сыре после прессования составляет 52...56%, в 
зрелом продукте — 49...51%; для сыров 20%-й жирности, соответственно,
58...60% и 53...55%,

Как известно, при большом снижении жира в сырной массе значи
тельно ухудшается консистенция сыра. Поэтому повышение влаги в сырах 
содействует получению продукта удовлетворительной, хотя и несколько 
уплотненной консистенции; одновременно активизируется молочнокис
лое брожение.

В табл. Б.21 приведены данные о форме, размерах, массе и химичес
ком составе сыров пониженной жирности. Сенсорные свойства зрелых 
сыров представлены в табл. Б.22.

Основные технологические параметры приведены в табл. Б.23.
Особенности частных технологий. Литовский сыр. Отличительные осо

бенности технологии выработки этого сыра следующие: возможность при
менения для нормализации жирности смеси пахты и свежих подсырных
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Т а б л и ц а  Б . 21
Форма, размер, масса и химический состав сыров пониженной жирности

Размер, см Массовая доля, %

Сыр Форма
Длина Ширина Высота Диаметр

Масса, кг
жира в 
сухом 

веществе, 
не менее

влаги,
не

более

поварен
ной соли

Литовс
кий

Прямоугольный 
брусок со слег
ка выпуклыми 
боковыми по
верхностями и 
округленными 
гранями

24...30 12...15 9...12 2,5 ...6 ,0 30 52 2,0 ...3 ,0

Вырус-
ский

Низкий ци
линдр со слег
ка выпуклой 
боковой по
верхностью и 
округленными 
гранями

12...16 34...36 12...18 30 51 1,5...2,0

Минс
кий

Прямоугольный
брусок

24...26 18...20 6...8 — 3...4 30 52 1,5...2,5

Прибал
тийский

Низкий ци
линдр со слег
ка выпуклой 
боковой по
верхностью и 
округленными 
гранями

8...11 24...28 3,5...7 ,5 20 55 2 ,0 ...3 ,0

Пярнус-
кий

Высокий ци
линдр

— — 25...35 8...10 2...3 30 50 1,8...2,5

сливок (количество пахты при этом не должно превышать 20% от количе
ства смеси); выработка сыра как из обычной смеси, так и после ее ультра- 
фильтрационной обработки; выработка сыра с использованием сыворо
точных белков.

Процесс ультрафильтрации осуществляется при температуре 50 ± 5°С 
(допускается и при 9 ± 1°С) до массовой доли сухих веществ в молочном 
концентрате 13,0 ± 0,5%, в том числе белковых веществ — 5,0 ± 0,5%. Кис
лотность молочного концентрата должна быть не более 23°Т.

В полученный молочный концентрат вносят от 0,2 до 0,5% мезофиль- 
ной стрептококковой закваски и подвергают его созреванию при темпера
туре 10 ± 2°С в течение 12 ± 2 ч. С целью улучшения сычужной свертыва
емости концентрата рекомендуется перед созреванием внести в него 0,04% 
хлористого кальция в виде 40%-го раствора. Созреванию в обязательном
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Сенсорные свойства зрелых сыров пониженной жирности

Т а б л и ц а  Б . 22

Сыр Внешний вил Вкус и запах Консистенция Рисунок

Литовский; Корка ровная, тонкая, без толстого подкорко Слабовы раженные Тесто плотное или Неравномерный, состоит из
вырусский вого слоя, покрытая специальным полимерно сырные, кисловатые; слегка ломкое на глазков неправильной или ще

парафиновым сплавом или полимерной плен допускается легкая изгибе левидной формы, расположен
кой под вакуумом. Допускается незначительная горечь и слабокор ных по всей массе сыра, до
деформация головки мовой привкус пускается отсутствие рисунка

Минский Корка ровная, тонкая, без повреждений и тол В меру выраженные Тесто нежное, На разрезе рисунок,
стого подкоркового слоя, покрытая специаль сырные, слегка эластичное состоящий из глазков
ным полимерно-парафиновым сплавом или кисловатые, чистые неправильной формы
полимерной пленкой под вакуумом

Прибалтий Корка ровная, тонкая, без толстого подкорко Слабовыраженные Тесто достаточно Неравномерный, состоит из
ский вого слоя, покрытая специальным полимерно сырные, кисловатые; плотное и упругое, глазков неправильной или ще-

парафиновым сплавом или полимерной плен допускается легкая допускается легкая левидной формы, расположен
кой под вакуумом. Допускается незначительная горечь и слабокор резинистость ных по всей массе сыра, до
деформация головки мовой привкус пускается отсутствие рисунка

Пярнуский Корка ровная, тонкая, без толстого подкорко Слегка кисловатые Тесто умеренно Отсутствует или состоит из
вого слоя, покрытая неокрашенной парафи нежное, эластичное глазков разной формы
новой смесью

П р и м е ч а н и е :  Цвет теста для всех сыров — от белого до слабо-желтого, однородный по всей массе.



Т а б л и ц а  Б . 23 

Основные параметры технологии сыров пониженной жирности

Параметр Литовский Вырусский Минский Прибал
тийский Пярнуский

Подготовка молока к свертыванию
Количество вносимой закваски, 
% от количества перерабатывае
мого молока

0,7...1,5 1,5...3,0 0,7...0,8 0,7...1,5 4...10

Количество вносимого гидроли
зата

— — 0,3...0,5 — 0,2...2

Кислотность смеси перед свер
тыванием, 'Т  

Свертывание молока, постановка 
и обработка сырного зерна

21...22 20...21 19...20 20...22 26...29

Температура свертывания, "С 30...40 32...34 30...32 28...30 39...42
Продолжительность свертыва
ния, мин

30...35 30...40 26...30 30...40 5...16

Размеры зерна после постановки, 
мм

8...10 5...6 5...6 13...17 5...6

Продолжительность второго 
нагревания, мин

10...12 15...20 10...15 8...10 10...15

Температура второго нагревания,
•с

35...37 34...36 35...37 32...33 35...37

Продолжительность вымешивания 
после второго нагревания, мин

15...20 20...30 10...20 10...20 10...20

Количество поваренной соли, 
добавляемой в зерно, г на 100 кг 
смеси

200...300 500...700 200...300 200...300

Количество добавляемой воды, 
% от количества перерабатывае
мого молока

5...15 3...5 5...10 5...15 5...15

Общая продолжительность 
обработки зерна, мин 

Кислотность сыворотки, 'Т:

40...55 45...65 40...50 30...45 45...55

перед вторым нагреванием 13...14 - - 14...15 16...18
в конце второго нагревания - - < 13 - -
к концу обработки 

Нарастание кислотности сыворот
ки, ’Т:

15...17 < 16

с момента разрезки до второго 
нагревания

— 0,5...1,0 — — —

к концу второго нагревания - - - 1,0...1,5 —
за время обработки сырного 
зерна

1,5...2,5 -- 1,0...1,5 — —
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О к о н ч а н и е  табл.  Б . 23

Параметр Литовский Вырусский Минский Прибал
тийский Пярнуский

Формование Из плас
та и на
сыпью

Насыпью Наливом Насыпью Из
пласта

Давление подпрессовки, кПа 
Самопрессование

1 ...2 — — — —

Продолжительность, мин 20...50 20...30 3 5 - 4 5 20...50 20...30

Количество переворачиваний 
Прессование

Давление, кПа, для:

1 1 1 1 1

вертикальных прессов 10...35 10...35 10...30 1 0 -3 5 10...30

туннельных прессов, менее 25 25 25 25 25

Продолжительность, ч 1,5...2,5 5...6 1 1 - 1 ,5 1 ,5 - 2

Количество перепрессовок 1 1 1 1 1

Время перепрессовки с начала 
прессования, мин 

Посолка

30...60 30...60 20...400 30...60 30...60

Продолжительность, сутки 2...3 1...2 2 - 2 ,5 1 ,5 - 2 ,5 2 - 4

Температура рассола, ’С 8...12 8...12 1 1 -1 2 8...12 10...12

Концентрация рассола, % 
Созревание

20...22 -- 18...20 -- 20...22

Продолжительность созревания, 
сутки

45 45 30 45 45

Температура созревания, °С 12...14 12...14 14...16 1 2 -1 4 13...14

Относительная влажность 
воздуха, %
Содержание массовой доли 
влаги, %:

85...90 75...85 87...92 87...90 9 0 - 9 2

в сыре после прессования 54...56 52...54 5 2 - 5 5 58...60 5 2 - 5 4

в зрелом сыре 
Активная кислотность, рН:

49...51 49...50 49...51 53...55 4 7 —49

в сыре после прессования 5,4 ...5 ,6 5 ,2 ...5 ,3 5 ,2 ...5 ,3 5 ,3 ...5 ,5 -
в зрелом сыре 5 ,3 —5,5 5 ,3...5 ,4 5 ,3 ...5 ,5 5 ,3 ...5 ,5 -

порядке подвергают не менее 50% перерабатываемого на сыр молочного 
концентрата.

При использовании сывороточных белков (полученных в соответствии 
с требованиями ТУ 49 167 — с кислотностью 70 ± 10°Т и массовой долей 
сухих веществ 20%) они вносятся в нормализованное по жиру молоко пе
ред пастеризацией в количестве от 300 до 350 г (в пересчете на сухое веще-
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ство) на 100 кг молока. Температура пастеризации смеси в этом случае —
74...76°С. Перед внесением в молоко сывороточные белки разбавляют во
дой или молоком в соотношении 1 : 2 , при необходимости гомогенизиру
ют при давлении от 75 до 150 МПа.

При выработке литовского сыра из молочного концентрата, получен
ного методом ультрафильтрации, количество добавляемой закваски состав
ляет от 0,7 до 2,0% (без учета закваски для созревания концентрата). Кис
лотность подготовленного к свертыванию молочного концентрата — не 
более 25°Т.

Готовый сгусток должен быть нормальной плотности и давать на рас
коле острые края с выделением прозрачной сыворотки. Первоначально его 
режут на кубики размером 15...20 мм. Затем осторожно ведут постановку 
зерна. Преобладающий размер сырного зерна после постановки — 9 ±  1 мм. 
Кислотность сыворотки после разрезки не должна превышать 14...15Т. 
Перед вторым нагреванием удаляют 30...40% сыворотки (от количества пе
рерабатываемого молока) и для предупреждения развития излишне высо
кой кислотности сырной массы в случаях, когда кислотность сыворотки 
ко второму нагреванию повышается более чем на 1,5°Т, в смесь вносят 
пастеризованную воду (10... 15%). Температура второго нагревания 
(35...37°С) устанавливается с учетом нарастания кислотности сыворотки и 
интенсивности обсушки сырного зерна.

Параметры обработки сырного сгустка и зерна зависят от влажности 
продукта и интенсивности развития молочнокислой микрофлоры. Кислот
ность сыворотки в конце обработки достигает значения 15...17Т. В гото
вое (обсушенное) зерно после дополнительного удаления сыворотки 
(20...30% первоначального количества смеси) вносят пастеризованный ра
створ поваренной соли из расчета 200...300 г поваренной соли на 100 кг 
молока.

При выработке литовского сыра из молочного концентрата, получен
ного методом ультрафильтрации, дополнительного удаления сыворотки не 
проводят, а при применении сывороточных белков не проводят частич
ную посолку и по готовности зерна от 70 до 100% сыворотки заменяют 
пастеризованной и охлажденной до температуры 36 ± ГС водой (доза воды 
зависит от уровня активной кислотности сырной массы после прессова
ния; продолжительность вымешивания зерна после замены сыворотки во
дой 5...10 мин).

Литовский сыр формуют двумя способами: из пласта или насыпью. 
После посолки сыры обсушивают в солильном помещении в течение 2...4 
дней. Перед покрытием парафинополимерным сплавом или упаковкой в 
пленку, в целях ускоренного образования корки, литовский сыр обсуши
вается в течение 8 ... 10 сут при температуре воздуха Ю...12°С и относитель
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ной влажности 75...80%. После обсушки и покрытия сплавом или упаков
ки в пленку сыр оставляют для созревания. При необходимости перед ре
ализацией сыр снова покрывают сплавом или переупаковывают в пленку.

В созревании сыра участвуют молочнокислые и ароматообразующие 
стрептококки. Общее количество бактерий с 4,6 млрд клеток в 1 г сыра на 
10-й день созревания понижается до 875 млн к концу созревания. Количе
ство ароматообразующих бактерий, соответственно, понижается с 3,8 млрд 
в 1 г до 116 млн. При добавлении сывороточных белков повышается влаж
ность и улучшается консистенция зрелого сыра. Во время созревания сыра 
используют способы ухода, принятые для твердых сычужных сыров с низ
кой температурой второго нагревания. Продолжительность созревания сыра 
45 сут.

Вырусский сыр. Вырусский сыр по технологии близок к российскому 
(см. ниже) сыру. Однако из-за пониженной (30%-й) жирности сыра выра
женность вкусовых достоинств его ниже российского.

В производстве вырусского сыра в конце обсушки сырного зерна пос
ле удаления 65% сыворотки вносят поваренную соль сорта «Экстра» в виде 
концентрированного пастеризованного и отфильтрованного рассола 
(500...700 г на 100 кг перерабатываемого сырья). После этого сырное зерно 
вымешивают в течение 25...30 мин. Сыр формуют насыпью с применени
ем отделителя сыворотки. В начале прессования устанавливают более низ
кое давление (5... 10 кПа), которое повышают после перепрессовки, про
изводимой через 2...3 ч, до 30...35 кПа.

Основная масса микрофлоры при созревании вырусского сыра пред
ставлена активными кислотообразователями 81г. 1асП$, 81г. сгетош . Кро
ме них, в созревании участвуют ароматообразующие слабые кислотообра- 
зователи 81г. скгоуогиз, 81г. рагаскгоуогиз и 81г. сИасеШасИв. Во второй по
ловине созревания наблюдается развитие молочнокислых палочек со сла
бой кислотообразующей способностью.

Низкая температура второго нагревания способствует интенсивному 
развитию молочнокислых стрептококков. Быстрый рост микрофлоры в 
сыре продолжается до полного сбраживания молочного сахара, которое 
обычно продолжается еще в течение 3...5 сут после выработки сыра. Коли
чество бактерий в это время составляет 1...5 млрд клеток в 1 г сыра. Жиз
недеятельность молочнокислых бактерий после сбраживания молочного 
сахара происходит главным образом в результате потребления продуктов 
распада белков. Однако их количество во время дальнейшего созревания 
сыра постепенно снижается.

Внесение поваренной соли в молоко до свертывания и посолка в зер
не несколько тормозит развитие молочнокислых бактерий. При этом их 
общее количество во время обработки сырного зерна бывает высоким бла
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годаря увеличенной дозе добавляемой закваски (1,5...3%). Максимальное 
содержание молочнокислых бактерий наблюдается на 2...4-е сутки после 
выработки и превышает 1 млрд в 1 г сыра. В период созревания преоблада
ют молочнокислые стрептококки, в том числе ароматообразующие. Они 
составляют свыше 95% общего количества бактерий. Молочнокислые па
лочки не играют заметной роли в процессе созревания. Продолжительность 
созревания сыра 45 сут.

Минский сыр. Отличительными особенностями этого сыра являются: 
быстрая выработка сырного зерна (40...50 мин без свертывания); ускорен
ное созревание; выработка с использованием активизированной бактери
альной закваски и стрептококкового гидролизата (биопрепарата).

Гидролизат готовится так же, как и для производства эстонского сыра 
по специальной технологии. При выработке применяется гидролизат в 
количестве 0,3...0,5% и бактериальная закваска в количестве 0,7...0,8% от 
количества смеси. Кислотность сыворотки к концу второго нагревания не 
должна превышать 13°Т, а ее прирост к концу обработки зерна не должен 
быть более 1... 1,5°Т. Гидролизат способствует интенсивному развитию аро
матообразующих молочнокислых бактерий, дающих пониженный выход 
молочной кислоты в результате сбраживания лактозы. Поэтому не дости
гается высокая активная кислотность и создаются хорошие условия для 
микробиологических и протеолитических превращений параказеинового 
комплекса сыра.

Продолжительность созревания этого сыра меньше, чем у других сы
ров этой группы, и составляет 30 дней. Отношение оптимальной влажно
сти зрелых сыров к содержанию белка составляет 0,53...0,58. Для обеспе
чения высокого влагосодержания готового сыра применяется пониженная 
температура второго нагревания (35...37°С) и ставится более крупное зер
но, чем у сыров с низкой температурой второго нагревания. Эти приемы 
позволяют понизить интенсивность синерезиса во время обработки сыр
ного зерна.

Максимальное количество молочнокислых бактерий в минском сыре, 
превышающее 1 млрд клеток в 1 г сыра, достигается к 5...7-ми дневному 
возрасту. Ароматообразующие молочнокислые стрептококки составляют 
около половины всей микрофлоры на протяжении всего периода созрева
ния. В конце созревания число бактерий составляет сотни миллионов в 
одном грамме.

Минский сыр выпускается в реализацию высшим и I сортом с коркой, 
покрытой сплавом или пленкой.

Прибалтийский сыр. Отличительные особенности технологии этого 
сыра: возможность применения для нормализации жирности смеси пахты 
и свежих подсырных сливок (количество пахты при этом не должно пре
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вышать 20 % от количества смеси); только прибалтийский сыр из сыров 
этой группы вырабатывается с содержанием 20% жира в сухом веществе. 
По технологии прибалтийский сыр приближен к литовскому сыру.

Готовый сгусток разрезают на кубики крупных размеров (2...3 см). 
Затем в течение 10 мин осторожно ведут постановку зерна до его размеров 
1,5 см. После удаления сыворотки в количестве 30% от исходной смеси 
проводится второе нагревание до температуры 32...33°С. Кислотность сы
воротки перед вторым нагреванием должна быть 14...15°Т, в конце обра
ботки сырного зерна — не выше 16°Т. Продолжительность вымешивания 
сырного зерна после второго нагревания определяется его способностью к 
обезвоживанию и устанавливается из расчета получения сыра после прес
сования с содержанием влаги в 58...60%; активная кислотность: рН 5,2...5,3.

Достижению оптимальной влажности и активной кислотности сыра 
после прессования способствует частичная посолка сырной массы в зерне 
и внесение в конце второго нагревания в сырное зерно с сывороткой 5...15% 
пастеризованной воды. Однако следует учитывать, что излишнее внесение 
воды ухудшает консистенцию сыра. С содержанием влаги, уровнем актив
ной кислотности и интенсивностью биохимического процесса связано 
формирование консистенции сыра. Готовое к формованию сырное зерно 
должно иметь необходимую плотность и клейкость, не должно быть гру
бым и излишне сухим. Сырное зерно подается насосом на отделитель сы
воротки, освобождается от нее и насыпается в формующие устройства 
(пресс-формы).

Сформованные сыры прессуют при давлении 10...30 кПа в течение 
1 — 1,5 ч. Посолка сыра осуществляется в рассоле с концентрацией пова
ренной соли 18...20%, температурой 8...12°С в течение 2,5...3,0 сут — в за
висимости от влажности сыра после прессования (с учетом достижения в 
зрелом сыре содержания 2...2,5% соли). Продолжительность созревания 
сыра 45 сут.

Пярнуский сыр. Особенностью технологии сыра является его выработ
ка с использованием активизированной закваски и биопрепарата (гидро
лизата). Дальнейшая технология аналогична технологии эстонского сыра.

13.3. Технология твердых сычужных сыров с низкой 
температурой второго нагревания и высоким уровнем 

молочнокислого брожения

К этой группе твердых сыров с низкой температурой второго нагрева
ния относят сыры российский и чеддер. Особенности технологии — повы
шенные зрелость и кислотность перерабатываемого молока и высокий уро
вень молочнокислого процесса (российский сыр), а для чеддера, кроме
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указанного, и созревание (чедцеризация) сырной массы в блоках до ее по
солки и формования.

Справочные данные по форме, массе и химическому составу приведе
ны в табл. Б.24, а по сенсорным показателям сыров — в табл. Б.25.

Таблица Б.24 
Форма, размер, масса и химический состав сыров

Размер, см Массовая доля, %

Сыр Форма
Длина Ширина Высота Диаметр

Масса, кг
жира в 
сухом 

веществе, 
не менее

апаги,
не

более

поварен
ной соли

Российс
кий:

боль
шой

Низкий ци
линдр со слег
ка выпуклой 
боковой по
верхностью и 
округленными 
гранями

16...18 34...36 11...13 50 43 1,3...1,8

малый То же — — 10...16 24...28 4,7...11 50 43 1,3.„1,8
брус
ковый

Прямоуголь
ный брусок со 
слегка выпук
лыми боко
выми поверх
ностями и 
округленны
ми гранями

32...34 15...17 10...12 5...7,5 50 43 1,3...1,8

Чеддер:
боль
шой

Прямоуголь
ный брусок

35...37 27...29 16...19 — 16...22 50 44 1,5...2,5

малый То же 27...29 И ...13 8...10 2,5...4,0 50 44 1,5...2,5

П р и м е ч а н и е .  В отдельных головках допускается уменьшение содержание жира в сухом веществе, но 
не более чем на 2%.

Регламент производства. Сыры вырабатывают из пастеризованного 
молока с последующим внесением в него предварительно активизирован
ных культур молочнокислых бактерий. Бактериальная закваска для рос
сийского сыра состоит из штаммов молочнокислых и ароматообразующих 
стрептококков в оптимальном их соотношении, а для сыра чеддер из штам
мов 81г. сгетош  (90...95%), 51г. 1асИ$ (5... 10%) и ЬЪт. р1ап1агит (0,15—0,3%).
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Органолептические свойства зрелых сыров
Т а б л и ц а  Б . 25

Сыр Внешний вид Вкус и запах Консистенция Цвет теста Рисунок

Российский Корка ровная, тонкая, без повреждений 
и толстого подкоркового слоя, покрытая 
специальными парафиновыми, полимер
ными, комбинированными составами или 
полимерными пленками под вакуумом, 
плотно прилегающими к поверхности 
сыра. Поверхность сыра чистая

Выраженные 
сырные, слегка 
кисловатые, без 
посторонних 
привкусов и 
запахов

Тесто нежное, 
пластичное, 
однородное по 
всей массе; до
пускается слегка 
плотное тесто

От слабо-жел- 
то го до желтого, 
равномерный по 
всей массе

На разрезе сыра по всей 
массе имеется равномер
но расположенный 
рисунок, состоящий из 
глазков неправильной, 
угловатой или щелевид
ной формы

Чеддер Сыр корки не имеет; упаковка под ваку
умом в пленку типа «саран», «повиден*, 
пленка плотно прилегает к сыру, поверх
ность сыра чистая

Умеренно выра
женные сырные, 
кисловатые, до
пускается легкая 
пряность

Тесто пластич
ное, однородное 
по всей массе, 
слегка несвязан
ное

От белого до 
слабо-желтого, 
равномерный по 
всей массе; до
пускается мра- 
морность цвета

Рисунок отсутствует; до
пускается незначительное 
количество пустот (5...7 
пустот на разрезе)



Технологическая схема производства российского сыра аналогична 
представленной на рис. Б.4 (см. с.328).

Охлажденное до температуры свертывания пастеризованное норма
лизованное созревшее молоко подается в аппарат для выработки сырного 
зерна, куда при подготовке молока к свертыванию вносят растворы хлори
да кальция и нитрата натрия, бактериальные закваски и раствор сычужно
го фермента. Полученный сгусток режут, дробят и обрабатывают для по
лучения сырного зерна.

Готовое сырное зерно отделяют от сыворотки и прессуют. По завер
шении прессования и распрессовки форм головки сыра направляют в со
лильное отделение. После солильного бассейна и обсушки головок сыра 
их перекладывают на контейнеры и перевозят в камеру созревания, где их 
устанавливают в штабель в 2...3 ряда по высоте. В процессе созревания при 
необходимости контейнеры с сыром подают в моечное отделение, где осу
ществляют мойку сыра, обсушку, парафинирование или упаковку в поли
мерные пакеты под вакуумом.

Основные параметры технологии. Основные параметры технологии 
приведены в табл. Б.26.

Особенности частных технологий. Сыр чеддер. Для производства сыра 
могут быть использованы как моновидовые закваски мезофильных мо
лочнокислых стрептококков (81г. сгетопз) и одна из культур молочно
кислых палочек (Ь. са5е1, Ь. Ьи1§апсит или Ь. р1ап1агит), так и поливи- 
довые закваски, содержащие мезофильные молочнокислые стрептокок
ки и палочки.

Особенностью выработки сырного зерна является исключение про
цессов раскисления сыворотки (добавления пастеризованной воды), час
тичной посолки сырного зерна, а также возможность проведения ступен
чатого второго нагревания при трудности регулирования скорости нагре
вания и повышении температуры быстрее, чем это требуется.

По окончании обработки сырного зерна его вместе с оставшейся сы
вороткой самотеком или насосом подают в формовочный аппарат, где об
разуют пласт толщиной от 25 до 30 см. Выдерживают его под слоем сыво
ротки в течение 20...30 мин до достижения кислотности сыворотки 25...27Т. 
После этого сыворотку удаляют, а сырный пласт разрезают на бруски раз
мером 25 х 24 см, которые направляют на чеддеризацию.

Чеддеризацию сырной массы в блоках до ее посолки проводят путем 
поддержания высоких температур сырной массы (32...38°С) и в произ
водственных помещениях (27...32°С) при чеддеризации сырной массы, 
формовании и прессовании сыра. В процессе чеддеризации создаются 
оптимальные условия для интенсивного развития молочнокислого про
цесса. Активная кислотность сырной массы в течение 1,5...2 ч достигает
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Т а б л и ц а  Б . 26

Основные параметры технологии

Российский
Параметр

из молока
ИЗ молочного 
концентрата

Чеддер

Молочный концентрат
Массовая доля сухих веществ, % 

в том числе:
— 15...16 —

белка — 4,5...5 —

жира - 4,5...5 -
Фактор концентрации 

Подготовка молока к свертыванию
Количество вносимой бактериальной закваски, % 
от количества перерабатываемого молока или:

1,5...1,6

1,5-2 ,5"

мезофильных молочнокислых стрептококков 0,5...1,5 0,5...1,5 1,5
молочнокислых палочек вида ЬЪгп. р1ап1агишг| до 0,2 до 0,2 -
молочнокислых палочек Ь. са5е1, Ь. Ьи1§апсит, 
Ь. р1ап1агит

0 ,2 -0 ,6  
(какой- 

либо одной 
культуры)

Количество вносимого хлорида кальция (сухой 
соли), г на 100 кг молока

10...40 10,5—43 15-40

Кислотность смеси перед свертыванием, "Т 
Свертывание молока, постановка и обработка сырного 
зерна

20...21 < 23 21

Температура свертывания, ’С 32...34 32...34 30-33
Продолжительность свертывания, мин 25...35 25—35 25-35
Размеры зерна после постановки, мм 6...8 6...8 6—8
Продолжительность разрезки сгустка, постановки 
зерна, мин

10...20 10-20 10-20

Первый отбор сыворотки, % от общего 
количества молока

20...40 Не произ
водят

20-40

Температура второго нагревания, °С 41...43 41...43 38-40
Продолжительность второго нагревания, мин 20...40 20...40 30-40
Скорость нагревания за 3...5 мин, ’С - - 1
Продолжительность вымешивания после второго 
нагревания, мин

40...50 40...50

Количество добавляемой воды, % от количества 
перерабатываемого молока

5...10 5...10 —

Продолжительность обработки зерна после 
второго нагревания, мин

30...50 30—50 —

Общая продолжительность обработки зерна, мин 120...160 120...160 120...140
Второй отбор сыворотки, % от общего количества 
молока

20.. .30 Не произ
водят

—
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П р о д о л ж е н и е  табл.  Б . 26

Российский
Параметр

из молока из молочного 
концентрата

Чеддер

Общее количество отбираемой сыворотки, % 55...65 - -
Количество ЫаС1, вносимой в оставшуюся смесь 300...700 300...700 —
зерна с сывороткой, г на 100 кг исходной смеси
Продолжительность вымешивания смеси с 15...25 15...25 —
поваренной солью для просаливания зерна, мин
Величина зерна, готового к формованию, мм 5...7 5...7 5...6

Кислотность сыворотки, Т :
после постановки зерна 13.13,5 13...13,5 13...13,5
перед вторым нагреванием 14...15 14...15 15...17
к концу обработки 16...18 16...18 18...19

Нарастание кислотности сыворотки, ’Т:
с момента разрезки до второго нагревания 1...2 1...2 -
за время обработки сырного зерна 2...4 1,5...3,5 -

Созревание (чеддеризация) сырной массы
Продолжительность, ч - — 1...2
Температура, "С:

сырной массы, - - 32...38
воздуха в помещении - - 27...32

Активная кислотность созревшей — — 5,2...5,4
(чеддеризованной) массы, рН
Титруемая кислотность сыворотки в конце - — 65...70
чеддеризации, "Т

Формование Насыпью Насыпью Блоком 
массой 

18...20 кг
Продолжительность, мин 10...20 10...20

Самопрессование
Продолжительность, ч 1...5 1...5 0,3...0,5
Количество переворачиваний 1...2 1...2 —

Прессование
Давление, кПа: 75...853>

для вертикальных прессов:
в первые 1,5...2 ч 10...15 10...15 -
до конца прессования (после перепрессовки) 30...40 30...40 -

для туннельных прессов < 25 < 25 -
Продолжительность, ч: 12...14

летом 4...12 4..12 -
в другие периоды года 6...18 6...18 -

Общее количество перепрессовок 2 2 8...14
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О к о н ч а н и е  табл.  Б .26

Российский
Параметр

из молока И З МОЛОЧНОГО 

концентрата
Чсдлер

Время перепрессовки, мин (с начала второго 1,5 .2,5 1,5-2,5 -
этапа прессования) 

Посолка
Продолжительность посолки сыра в рассоле, сут 2...3 2...3 -
Продолжительность выдержки дробленной массы - - 25...30
с ЫаС1, мин
Температура рассола, "С 8...12 8...12 -
Концентрация рассола, % > 18 > 18 -

Обсушка сыра после посолки
Продолжительность, сут 2...3 2...3 2...3 ч
Температура воздуха в помещении, °С 8..12 8...12 10-12
Относительная влажность воздуха, % 90...95 90...95 70...75

Созревание
Общая продолжительность, сут 60 60 90
Первый период созревания:

продолжительность, сут 10..14 10...14 30...45

температура воздуха, °С 10... 12 10...12 10-13
относительная влажность воздуха, % 75...85 75-85 -

Второй период созревания:
продолжительность, сут 16...20 16...20 45...60
температура воздуха, 'С 13...15 13...15 6...8
относительная влажность воздуха, % 80...85 80...85 -

Третий период созревания:
продолжительность, сут 26...34 26-34 -
температура воздуха, "С 10...12 10...12 -
относительная влажность воздуха, % 75...85 75-85 -

Одноступенчатое созревание:
температура воздуха, "С 10...14 10...14 -
относительная влажность воздуха, % 75...85 75...85 -

Содержание массовой доли влаги, %:
в сыре после прессования 43...45 43-45 39-42
в зрелом сыре 40...42 40-42 37...39

Активная кислотность, рН:
в сыре после прессования 5,2...5,3 5,2...5,3 5 ,2 -5 ,4
в зрелом сыре 5,25-5,35 5,25-5,35 5 ,1 -5 ,2

" При использовании поливидовой закваски молочнокислых стретококков (81г. сгетопх, 51г. 1ас115) и ме- 
зофильных палочек вида Ь. р1ап1агит.

2* Вносится при недостаточной скорости молочнокислого процесса.
Э) Прессование осуществляется на специальных прессах после посолки дробленной сырной массы.
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значения рН 5,2...5,3. Содержание влаги к концу чеддеризации снижает
ся до 42...43%, в сыре после прессования — до 39...42%, в зрелом продук
те -  37...39%.

Интенсивное сбраживание молочного сахара способствует накопле
нию значительного количества молочной кислоты, играющей важную роль 
в создании специфических, сенсорных свойств сыра чеддер. Вместе с тем, 
в результате быстрого образования молочной кислоты ограничивается раз
витие микробиологических процессов в сыре и задерживается рост посто
ронней микрофлоры. Под действием молочной кислоты происходит де
минерализация параказеинаткальцийфосфатного комплекса.

- В результате чеддеризации консистенция готовой сырной массы ста
новится слоисто-волокнистой, а при нагревании ее в воде с температурой
95...98°С она приобретает способность вытягиваться в длинные тонкие нити. 
Если сырная масса к концу чеддеризации получается сухой и недостаточ
но расслаивается, то процесс чеддеризации несколько удлиняется.1

Для чеддеризации блоки сырной массы помещают на передвижные 
тележки с бортами, где и осуществляется процесс чеддеризации при тем
пературе 30...35°С. Блоки сырной массы, полученные из одной ванны, ук
ладывают на 2...3 тележки в два ряда по высоте. При переворачивании ко
личество рядов увеличивают до четырех. Блоки переворачивают 4...6 раз с 
перерывами через каждые 15...20 мин. Нарастание кислотности сыворот
ки между двумя переворачиваниями должно быть в пределах от 5 до 9°Т. 
Данные об изменении активной кислотности сырной массы и титруемой 
кислотности сыворотки, содержании влаги и состоянии сырной массы в 
зависимости от продолжительности чеддеризации и возраста сыра приве
дены в табл. Б.27.

Допускается проводить чеддеризацию сырной массы в формовочном 
аппарате для чего после нарастания кислотности до 26...28Т сыворотку из 
аппарата удаляют, сырный пласт покрывают серпянкой или лавсаном, на
кладывают подпрессовочные пластины и выдерживают при давлении
1...2 кПа до снижения рН в сырной массе до 5,2...5,5. После чего пласт 
режут на бруски и направляют на дробление.

Чеддеризованную сырную массу измельчают (режут) на кусочки раз
мером в сечении от 1,5 до 2 см и длиной от 3 до 4 см. Продолжительность 
дробления сырной массы 20...30 мин. Измельченную сырную массу солят. 
Соль сорта «Экстра» вносят из расчета 200...250 г на 100 кг переработанно
го молока, смесь перемешивают и выдерживают в течение 25...30 мин для 
растворения соли и лучшего просаливания. Для лучшего склеивания из
мельченной массы во время формования и прессования блоков допускает
ся ее посолка концентрированным пастеризованным рассолом с темпера
турой 42...46°С.
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Таблица Б.27
Изменение свойств сырной массы в процессе производства сыра чеддер

Сырная масса, сыр
Кислотность Содержание Характеристика сырной

активная, рН титруемая, *Т м аги, % массы

Сырная масса:
перед чеддеризацией 5,65 32 45,0 Грубая, твердая
после 15 мин чеддеризации 5,60 44 44,6 Грубая, твердая
после 30 мин чеддеризации 5,52 51 44,0 Грубая, плотная

после 45 мин чеддеризации 5,46 58 43,4 Недостаточно 
эластичная и мягкая

после 60 мин чеддеризации 5,40 62 43,0 Мягкая, эластичная
слоисто-волокнистая
структура

после 75 мин чеддеризации 5,30 69 42,8 Вкус и запах чистые, 
кисломолочные

Сыр:
после 18...24 ч прессования 5,10 223 39,9 Вкус и запах чистые, 

кисломолочные
зрелый в 3-х месячном 5,17 250 39,8 То же
возрасте

После посолки сырная масса подается в бункер-накопитель, где она 
слегка уплотняется и затем поступает в подготовленные перфорированные 
формы. Возможно наполнение форм неуплотненной массой при условии ее 
подпрессовки непосредственно в формах. Для лучшего удаления из сырной 
массы влаги и воздуха, оставшегося между отдельными кусочками массы, 
рекомендуется вакуумное прессование или прессование под избыточным 
давлением в несколько этапов. Первые 20...30 мин рекомендуется прессо
вать при давлении 20...25 кПа, следующие 25...35 мин — при давлении
40...50 кПа и далее до конца прессования при давлении 75...85 кПа.

Сыр созревает в блоках, упакованных в полимерную пленку, плотно 
прилегающую к его поверхности. Сыр в пленке помещают в картонный, 
деревянный или полимерный ящик, соответствующий размерам блока (с 
учетом выступания сыра над верхней кромкой ящика на 4...8 мм); ящики 
закрывают крышкой и устанавливают в штабель друг на друга в два-три 
ряда. На верхний ряд ящиков устанавливают груз.

Перед реализацией блоки освобождают от пленки, при необходимос
ти обрабатывают их поверхности, разрезают на 6 брусков размерами 
(27...29) х (11...13) х (8 ...10) см, которые упаковывают в пакеты из поли
мерной пленки под вакуумом.

В созревании сыров с чеддеризацией сырной массы основную роль 
играют молочнокислые стрептококки. Максимальное общее количество
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бактерий достигает 1 млрд клеток на 6-е сутки, затем общее количество 
бактерий снижается до конца созревания.

Российский сыр. Особенностью технологии российского сыра является 
возможность его выработки из молочного концентрата, полученного в 
процессе ультрафильтрации молока (параметры концентрата приведены 
выше — в табл. Б.26).

Изменение активной кислотности и влажности российского сыра по
казано на графиках (рис Б.6 и Б.7, соответственно).

перед прессо- 
формо- ван ия
ванием Возраст сыра

Рис Б.6. Изменение активной кислотности российского сыра 
в период формования, прессования и созревания

масса после
перед прессо-

формо- вания
ваиисм Возраст сыра

Рис Б.7. Изменение влажности российского сыра в период 
формования, прессования и созревания

Главная роль в созревании российского сыра принадлежит молочно
кислым и ароматообразующим стрептококкам. Максимальное общее ко
личество бактерий достигается в сыре 5-ти суточного возраста, в дальней
шем идет их постепенное уменьшение до окончания созревания. Наряду с
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молочнокислыми стрептококками в созревании российского сыра участву
ют молочнокислые палочки типа Ь. са$е1, Ь. р1ап1агит. Последние прояв
ляют свою активность в основном во втором периоде созревания, то есть в 
возрасте 1...1.5 мес. Их развитие ведет к более глубокому расщеплению 
белков сырной массы с образованием специфического для российского сыра 
приятного слегка кисловатого сырного вкуса с легким пряным привкусом, 
а также вкусом и ароматом диацетила.

13.4. Технология полутвердых сычужных сыров с низкой 
температурой второго нагревания, созревающих при участии 

молочнокислых бактерий и микрофлоры сырной слизи

Видовые признаки. К полутвердым сычужным сырам с низкой темпе
ратурой второго нагревания, созревающим при участии молочнокислых 
бактерий и микрофлоры сырной слизи, относят сыры латвийский, пикант
ный, пятигорский, каунасский, клайпедский, волжский и др.

Формы, размеры, масса и химический состав зрелых сыров представ
лен в табл. Б.28, подготовленной авторами по литературным источникам. 
Органолептические свойства зрелых сыров изложены в табл. Б.29.

Сыры вырабатываются из пастеризованного молока. Подготовленное 
молоко при температуре 30...34°С свертывается сычужным ферментом в 
течение 30...40 мин, причем более низкую температуру и более длительное 
свертывание применяют при выработке низкожирных сыров — каунас
ского и клайпедского. Готовый сгусток режут, дробят, зерно обсушивают, 
удаляют из аппарата выработки сырного зерна до 60% сыворотки и прово
дят второе нагревание зерна до температуры 36...40°С (для сыров жирных) 
и 30...34°С (для сыров низкожирных) в зависимости от свойств (кислотно
сти) молока и активности бактериальных заквасок.

При выработке этих сыров проводится частичная посолка в зерне, а сыр
ная масса формуется наливом или насыпью с применением индивидуальных 
или групповых форм (для сыров пикантный и пятигорский массой 1... 1,6 кг).

При выработке латвийского, пятигорского, каунасского, клайпедско
го и волжского сыра используют бактериальные закваски мезофильных 
молочнокислых стрептококков, пикантного — бактериальную закваску для 
масла, пятигорского — бактериальную стрептококковую закваску с добав
лением штаммов культуры ЬЬп. Не1уеПсит. В созревании этой группы сы
ров участвует микрофлора сырной слизи, состоящая из плесеней ОйНшп 
1а$11$, дрожжей и бактерий (Вас(. Нпепх), которые культивируются на по
верхности сыров.

Повышение содержания влаги в сырах и сохранение ее во время со
зревания вследствие высокой относительной влажности воздуха в камерах

365



Форма, размер, масса и химический состав зрелых сыров
Т а б л и ц а  Б . 28

Размер, см Массовая доля, %
Сыр Форма

Длина Ширина Высота Диаметр
Масса, кг жира в сухом 

веществе, не 
менее

апаги,
не

более

поваренной
СОЛИ

Пикантный
большой

Прямоугольный брусок со слегка выпуклыми 
поверхностями

27.„28 12.„14 9...11 — 3,0.„4,0 55 44 2,0...2,5

Пикантный
малый

То же 12.„14 9...10 8.„9 - 0,8...1,0 55 44 2,0„.2,5

Пятигорский Прямоугольный брусок со слегка выпуклыми 
поверхностями и округленными гранями

22...24 10...12 6.„8 - 1,6...2,5 50 46 1,5...2,0

Латвийский Брусок с квадратным основанием со слегка 
выпуклыми боковыми поверхностями и 
округленными гранями. При бессалфеточном 
прессовании допускаются более острые грани

14...15 14...15 7„.9 1,5.„2,5 45 48 2,0...2,5

Волжский Прямоугольный брусок со слегка выпуклыми 
боковыми поверхностями и слегка округлен
ными гранями

24.„25 13.„14 8...9 2,5.„3,0 45 43 2,0...3,0

Валмиерский Цилиндр - — 9.„12 8...10 0,8...1,1 45 46 2,0.„3,0
Каунасский Низкий цилиндр со слегка выпуклыми 

поверхностями и округленными гранями
— — б.„8 18...20 1,8.„2,5 30 53 2,0...3,0

Клайпедский Низкий цилиндр со слегка выпуклыми 
поверхностями и округленными гранями

— — 6.„8 26...28 3,8.„5,0 20 56 2,0...3,0

Таблица Б.29
Органолептические свойства зрелых сыров

Сыр Внешний вид Вкус и запах Консистенция Рисунок

Пикантный Корка тонкая, гладкая, без повреж
дений и толстого подкоркового

Выраженные сырные, пикантные, 
с легкой аммиачностью и кисло-

Тесто нежное, 
пластичное

На разрезе рисунок, 
состоящий из глазков

слоя, покрытая парафиновыми, 
полимерными, комбинированны
ми составами. Допускается неболь
шая шероховатость поверхности

ватостью; допускается наличие ; 
слабой горечи

неправильной угловатой 
или щелевидной формы

Пятигорский Сыр покрыт парафиновосковым 
сплавом; корка тонкая, мягкая 
Сыр в пленке. Пленка плотно 
прилегает к сыру. Допускается 
небольшое увлажнение поверх
ности сыра под пленкой

Кисломолочные, без посторонних 
привкусов и запахов. Допускается 
наличие слабой горечи

Мягкая, однородная 
по всей массе

Поверхность сыра на разре
зе гладкая с наличием мел
ких овальных, угловатых 
пустот и щелей. Допускает
ся отсутствие рисунка

Латвийский Корка ровная, упругая, без по
вреждений и толстого подкорко
вого слоя, покрытая тонким слоем 
подсохшей слизи

Выраженные сырные, острые, 
слегка аммиачные

Тесто нежное, плас
тичное, однородное 
по всей массе

На разрезе рисунок, состоя
щий из глазков угловатой 
или овальной формы, рас
положенных по всей массе

Волжский То же То же То же На разрезе рисунок, состоя
щий из глазков овальной, 
угловатой, щелевидной и 
неправильной формы

Валмиерский Корка тонкая, ровная, покрытая 
полимернопарафиновым сплавом

Умеренно острые, слегка кисло
ватые, свойственные данному 
виду сыра

Нежная, однородная 
по всей массе

Глазки щелевидной формы

Каунасский Корка тонкая, покрытая парафи
новосковым сплавом. Допускается 
незначительная деформации го
ловки сыра

Слегка кисловатые, острые, с 
легким запахом аммиака. Допус
каются слабовыраженные и сла
бокормовые вкус и запах, а также 
наличие легкой горечи

Мягкая, упругая, од
нородная по всей мас
се сыра; допускается 
слегка мажушаяся

Неравномерный, глазки 
неправильной, угловатой 
или щелевидной формы

Клайпедский То же Умеренно выраженные, кислова
тые, с легким запахом аммиака. 
Допускаются слабовыраженные и 
слабокормовые вкус и запах, а 
также наличие легкой горечи

Упругая, слегка плас
тичная, однородная 
по всей массе сыра; 
допускается слегка 
ремнистая

То же

Пр и м е ч а н и е :  Цвет теста для всех сыров — от белого до слабо-желтого, однородный по всей массе.



созревания способствует интенсивному протеканию микробиологичес
ких процессов. Количество бактерий в сырной массе в первые дни созре
вания составляет 1...10 млрд клеток в 1 г сыра. Основную массу микро
флоры составляют молочнокислые бактерии. Невысокая температура 
обработки сырного зерна способствует интенсивному развитию молоч
нокислых стрептококков, вследствие чего они в это время являются пре
обладающей частью микрофлоры. В дальнейшем после разложения мо
лочного сахара общее количество молочнокислых стрептококков 
уменьшается.

На поверхности сыра в первые дни созревания, вследствие кислой сре
ды и высокой относительной влажности воздуха, бурно развиваются пле
сени рода Огёшт 1а$И$ и дрожжи рода Тоги1о515 и Мусоёегша. Количество 
дрожжей на 1 см2 поверхности сыра в начале созревания исчисляется де
сятками миллионов, а в конце созревания — миллионами и сотнями ты
сяч. Наибольшее количество плесеней бывает в начале созревания. В про
цессе жизнедеятельности плесени интенсивно разлагается молочная кис
лота, понижается активная кислотность поверхностных слоев сыра. По мере 
снижения активной кислотности с нарастающим темпом начинают разви
ваться микрококки и протеолитические бактерии сырной слизи. Этому 
процессу также способствует накопление витаминов и ростовых веществ, 
образующихся в результате отмирания и автолиза дрожжей. В состав мик
рофлоры слизи, кроме дрожжей и плесеней, входят Вас1. Ппепз, Вас1. 
Ьгипеит, Вас1. сазе1, Вас1. НтЬиг§епм$, Мюгососси$ уапапв, Мюгососсик 
Ггеийепгейш, М1сгососси$ са5ео1уиси5, Мюгососсиз НтЪиг§епз1$, а также 
молочнокислые бактерии (палочки и стрептококки).

Протеазная активность микрофлоры слизи возрастает по мере со
зревания. Протеазы Вас1. Ппепх, продуцирующиеся в прижизненный пе
риод, расщепляют параказеин до полипептидов и аминокислот. Наряду 
с этим интенсивно выделяется аммиак вследствие дезаминирования азо
тистых веществ. Наибольшее количество протеолитических бактерий 
слизи (сотни миллиардов на 1 см2 поверхности сыра) бывает в сыре трех
дневного возраста. В последующем протеолитические бактерии начина
ют отмирать.

Во время созревания регулируют развитие слизи на поверхности сыра, 
которая появляется через 6...8  сут после посолки. Для этого сыры перети
рают влажной салфеткой и переворачивают каждые 2...3 сут. В последую
щем слизь растирают каждые 3...5 сут с одновременным переворачивани
ем головок (брусков) сыра. Нельзя допускать чрезмерно обильного разви
тия слизи, которое ведет к размягчению корки и порче сыра, а также под
сыхания поверхности сыра. В последнем случае может развиться плесень, 
увеличатся потери массы от усушки сыра.
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Сыры, достигшие кондиционного возраста, перед упаковкой в перга
мент, пленку или перед покрытием их парафинополимерными сплавами 
слегка обсушивают (латвийский сыр) или обмывают (пикантный, пяти
горский, каунасский, клайпедский), а затем обсушивают.

В результате формования наливом или насыпью образуются глазки 
неправильной, угловатой и щелевидной формы. При правильном ведении 
технологического процесса выраженных пороков рисунка практически не 
наблюдается. Рисунок, состоящий из глазков неправильной формы, в 
значительной степени препятствует образованию пороков, появляющихся 
в связи с интенсивным газообразованием во время созревания сыра. В пу
стотах сырной массы, образовавшихся во время формования, скапливает
ся часть избыточного газа, который удерживается в них вследствие проти
вонаправленного давления сырного теста.

При развитой системе полостей сырная масса обладает значительной 
аккумуляционной способностью в отношении газа, не допускающей об
разования пустот, значительно превышающих размеры нормальных глаз
ков. При дальнейшем созревании сыра газы, испытывающие внутри сыра 
некоторое давление, диффундируют наружу.

Консистенция всех сыров этой группы, созревающих со слизью на 
поверхности, характеризуется меньшей твердостью и упругостью и боль
шей пластичностью, чем твердые сычужные сыры с низкой температурой 
второго нагревания аналогичной жирности.

Параметры технологии. Основные параметры технологии полутвер
дых сычужных сыров с низкой температурой второго нагревания, созрева
ющих при участии молочнокислых бактерий и микрофлоры сырной слизи 
приведены в табл. Б.ЗО.

Особенности частных технологий. Латвийский сыр. Сыр вырабатыва
ется из пастеризованного молока по классической технологии сыров, со
зревающих при участии микрофлоры сырной слизи. Принятые параметры 
обработки сгустка и зерна, температурно-влажностный режим созревания 
обеспечивают высокую влажность сыра после самопрессования (45...47%) 
и зрелого сыра (42...43%).

При самопрессовании сыра допускается подпрессовка сырной массы 
при давлении от 2 до 3 кПа.

В конце посолки в сыре сбраживается основная масса молочного са
хара и устанавливается наиболее высокая активная кислотность за весь 
период созревания. После посолки на поверхности сыра развивается аэроб
ная микрофлора, состоящая из бактерий, дрожжей и плесеней, которая 
потребляет кислоту и осуществляет нейтрализацию излишка молочной 
кислоты. В результате снижения кислотности на поверхности сыра созда
ются условия для последующего развития микрофлоры слизи, для которой
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Основные параметры технологии полутвердых сыров
Т а б л и ц а  Б . 30

Параметр Пикантный Пятигорский Латвийский Волжский Валмиерский Каунасский Клайпедский
Подготовка молока к свертыванию

Количество вносимой закваски, % от количества 
перерабатываемого молока: 

мезофильных молочнокислых стрептококков 1,0...2,0 1,0...2,5 0,8...1,5 1,5—2 0,8...1,5 1 -2
мезофильных молочнокислых бактерий (закваска 0,5...1,0 — — — _ _ _
для масла)
ЬЬт. ЬекеИсит _ 0,3...0,5
биопрепарата — - — — 0,2..'), 4 — _

Кислотность смеси перед свертыванием, ”Т 20...21 19...20 19...21 До 20 20...23 18-20 19-21
Свертывание молока, постановка и обработка сырного 
зерна

Температура свертывания, *С 30...32 32...34 32...34 32...35 32-34 28-30 31—33
Продолжительность свертывания, мин 25...35 35...40 30...40 30...35 25-30 30-40 30—40
Размеры зерна после постановки, мм 8...10 5...7 8...10 8...10 8...10 10—15 8...12
Продолжительность разрезки сгустка и постановки 10...20 10...15 15...25 10...15 15...20 5...10 10...15
зерна, мин 
Отбор сыворотки, % 20...40 30...50 35...65 50...60 40...45 30—50 30-50
Продолжительность второго нагревания, мин 11...15 5...10 10...15 10...15 10—15 8...12 5...10
Температура второго нагревания, ‘С 38...40 36...38 37...40 40—42 36-37 30...32 33-34
Продолжительность вымешивания после второго 25..40 15...25 10...20 10-20 8...10 15—25 10...20
нагревания, мин
Количество поваренной соли, добавляемой в зерно 200...300 200...300 200...300 200-300 200-300
в конце второго нагреваниия ■>, г на 100 кг смеси 
Количество добавляемой в начале второго нагревания 15...20 5...7 8...15 5...8 10-15 10-15
воды, % от количества перерабатываемого молока 
Температура добавляемой воды, ”С 65...75 65...75 65...75 65-75 70...75 65...75 65-75
Общая продолжительность обработки зерна, мин 70...100 40...60 40...60 40 -6 0  1 45 -6 5  | 30...55 / 30...50

Величина зерна в конце обработки, мм 
Кислотность сыворотки, ’Т:

перед вторым нагреванием 
в конце второго нагревания 
к концу обработки 

Нарастание кислотности сыворотки, ’Т:
с момента разрезки до второго нагревания 
с момента второго нагревания до конца обработки 
зерна 

Формование

Самопрессование
Продолжительность, ч
Количество перепрессовок (переворачиваний)

Температура, 'С  
Прессование

Давление, кПа 
Продолжительность, ч 
Количество перепрессовок
Время перепрессовки, мин с начала прессования 

Посолка
Продолжительность, ч

Температура рассола, ‘С 
Концентрация рассола, %

Обсушка сыра
Продолжительность, сут 
Температура воздуха, *С

6 -8 4.„5 5 -6  I 6 -7  1 4...5 ’ 8...10 1 10. ..12

16—17 _ 13-15 — - 12...13 -

_ _ 13-14 — — — —

14...16 - 13,5...15,5 - — 13-14 13-14

_ 0,5...1,5 — - - -

- - 0 ,5 -1 ,5 — — —

Н а л и в о м Наливом или 
насыпью

Из пласта Налив
нась

ом или
4 ПЬЮ

4...6 0 ,3 -0 ,5 4 -8 0,3.„О,5 — 0 ,3 -0 ,5 0 ,3 -0 ,5

4...5 м — Каждые 
1—2 ч

— 1 1

18...20 16-18 16-18
Допускается

18...20 -- 18-20 18-20

_ 10-20 2—3 2...3 20-25 10 10—20

1,0-1 ,5 4—8 1,5—2,5 1 ,5 -2 0 ,5 -1 ,0 0,5...1,0

_ 1 1 1 1 1 1

- - 1,0—2,5 30-40 30-40 — 20-30

24-36  
большой, 

6—8 малый

16-20 24-96 48-72 18-24 24—30 24...30

8...12 10-12 8—12 8...12 10-12 8...12 8...12

> 18 > 18 > 18 > 20 20-22 18...20 18-20

До 5 16-20 2 -3 _ 3 24...30 24—30

8-1 2 10-12 8...12 - 10...12 8 -1 2 8-12



О к о н ч а н и е  табл.  Б . 30

Параметр Пикантный Пятигорский Латвийский Волжский Валмиерский Каунасский Клайпедский
Относительная влажность воздуха, % 90...95 90...95 90...95 — 93...95 — —

Созревание
Продолжительность общая, сут 35 боль

шой,
25 малый

15 60 60 45 35 35

1-я стадия созревания:
продолжительность, сут 25 - 30 30 - - —
температура воздуха, °С 14...16 - 12...14 12...14 - — —
относительная влажность воздуха, % 

2-я стадия созревания:
90...95 

Для 
большого

90...95 90...93

продолжительность, сут 10 - 30 - - - —
температура воздуха, "С 12...14 - 10...12 10...12 — — —
относительная влажность воздуха, % 85...90 - 85...90 85...90 — — —

Одностадийное созревание:
температура воздуха, °С - 12...14 10...14 12...14 11...15 11...13 14...15
относительная влажность воздуха, % - 90...95 85...95 90...93 90...92 92...95 92...95

Содержание массовой доли влаги, %:
в сыре после прессования 46...47 48...50 45...47 43...45 — 53...55 56...59
в зрелом сыре 42...44 42...44 42...43 42...43 - 50...52 51...53

Активная кислотность, рН:
в сыре после прессования 5,3...5,6 5,2...5,3 ' 5,2...5,3 5,2...5,3 - 5,3...5,4 5,2...5,4
в зрелом сыре 5,5...5,7 5,3...5,4 - - - - 5,6...5,7

0 При замедленном обезвоживании зерна посолку сыра в зерне проводить не рекомендуется. 

2> В течение первого часа — 2...3 переворачивания, в последующие часы — каждые 2...3 ч.



среда должна быть менее кислой и может доходить до нейтральной (или 
слабо щелочной), оптимальной для действия протеолитических фермен
тов — рН 6,7...7. Микрофлора слизи осуществляет активный протеолиз 
белков, вследствие чего образуются водорастворимые азотосодержащие 
компоненты, вплоть до образования аминокислот и аммиака.

Образующиеся протеолитические ферменты с поверхности сыра диф
фундируют в глубинные слои, интенсифицируя расщепление белков. Па
раллельно происходит диффузия щелочных продуктов протеолиза, кото
рые понижают активную кислотность сырной массы. Повышение рН спо
собствует улучшению консистенции и ускорению протеолиза белков сыра. 
Таким образом, микрофлора слизи не только обуславливает интенсив
ный процесс созревания в поверхностном слое сыра, но и положительно 
влияет на вторую стадию созревания во внутренних слоях сыра. Следует 
отметить, что аэробная микрофлора сыров обладает большой липолити- 
ческой активностью. Продукты липолиза также участвуют во вкусообра- 
зовании.

Уход за сыром в процессе созревания состоит в переворачивании сыра, 
поддержании его поверхности в умеренно влажном состоянии, предотвра
щении появления плесени и перетирании слизи, образующейся на повер
хности. При переворачивании сыр необходимо каждый раз помещать на 
сухую полку. Первое перетирание влажной салфеткой, смоченной в теп
лой воде, производят через 5...7 сут после посолки.

В течение первого месяца слизь растирают каждые 5...7 сут для равно
мерного распределения ее и поддержания в умеренно влажном состоянии 
поверхности сыра. В дальнейшем перетирания производят через каждые
10... 12 сут. Созревший сыр должен иметь корку, покрытую тонким слоем 
влажной, но не жидкой сырной слизи. По достижении кондиционной зре
лости сыр обтирают, слегка обсушивают в упаковочном помещении и за
вертывают в пергамент или подпергамент.

(Остальные виды сыров, созревающие при участии микрофлоры сыр
ной слизи, вырабатываются по модифицированной технологии латвийс
кого сыра. Для получения менее острого продукта по вкусу и запаху слизь 
с головки сыра удаляют во второй половине созревания. Эти сыры имеют 
сокращенный срок созревания, который в основном обеспечивается по
вышением влажности. Если у латвийского зрелого сыра соотношение между 
белком и влагой составляет 0,56, то у сыров пикантного и пятигорского 
оно равняется 0,45...0,40, у сыров пониженной жирности — 0,55. Влаж
ность каунасского сыра после прессования на 7...8% выше по сравнению с 
латвийским; для клайпедского сыра эта разность больше на 10... 12%. С по
нижением содержания жира в сухом веществе на 10% оптимальная влаж
ность зрелого продукта должна повыситься на 3...4%. В сырах понижен
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ной жирности создаются условия для большей интенсивности развития 
микрофлоры по сравнению с сырами повышенной жирности. Это обус
лавливается не только пониженной температурой второго нагревания, но 
и повышенной влажностью. Для повышения влажности сырное зерно ста
вится довольно крупным (1... 1,5 см); его обработка проводится при темпе
ратуре, близкой к температуре свертывания. Поскольку температура вто
рого нагревания при умеренной кислотности не влияет на количество свя
занной воды, обеспечивается достаточно высокое содержание свободной 
влаги, которая является средой для протекания микробиологических и 
биохимических процессов. Этот фактор способствует интенсификации 
накопления вкусовых и ароматических веществ и улучшения консистен
ции.)

Сыры пикантный, пятигорский, валмиерский и волжский. Продукты от
носятся к жирным сырам (содержание жира 45, 50 и 55% в сухом веще
стве). Кислотность молока при производстве валмиерского сыра должна 
быть доведена до 22...23Т летом и до 23...24Т зимой. В конце постанов
ки зерна удаляют сыворотку (20...70%). Второе нагревание, как и при про
изводстве других сыров этой группы, осуществляют разбрызгиванием во
дой, пастеризованной при температуре 80...85°С и охлажденной до
65...75°С.

Температура второго нагревания понижается с уменьшением содер
жания жира в сыре. Так, для пикантного сыра она составляет 38...40°С, 
пятигорского — 36...38°С. Это связано в первую очередь со значительным 
улучшением синергетических свойств сычужного сгустка при понижении 
в нем жира.

Формование пикантного и пятигорского сыра проводят наливом пос
ле дополнительного удаления сыворотки (20...30%). Смесь зерна с сыво
роткой тщательно перемешивают и самотеком или насосом направляют 
в подготовленные перфорированные формы, установленные на специ
альные поддоны. Количество устанавливаемых на один поддон форм для 
сыра большого — 5 шт., для малого — 15 шт. Сверху формы закрывают 
таким же поддоном. Для удобства переворачивания всей группы форм 
поддоны на торцевых концах должны иметь ручки, расположенные под 
углом в направлении друг к другу. Через 10...20 мин после заполнения 
всю группу форм, установленных на поддоне, переворачивают. Необхо
димо следить за тем, чтобы верхнее полотно сформованного сыра не ос
тыло до переворачивания, так как остывание может привести к плохому 
замыканию поверхности.

При плохом замыкании полотен сыра на поддон помещают сложен
ную в 2 или 3 слоя серпянку, предварительно увлажненную водой с тем
пературой 50...60°С, затем устанавливают формы и, при необходимости,
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время от времени поливают серпянку водой указанной выше температу
ры. В течение первого часа самопрессования сыры переворачивают
2...3 раза, а в последующем — через 2...3 ч. Продолжительность самопрес
сования 4...6 ч.

При производстве пятигорского сыра сырную массу собирают в пласт 
на специальном формовочном столе. Затем пласт разрезают на куски, ко
торые помещают в формы, и направляют на прессование. Сыры прессуют 
при давлении 10...20 кПа в течение 1..,1,5 ч.

Перед отправкой сыр обтирают, слегка подсушивают, завертывают в 
пергамент или подпергамент, а пикантный сыр завертывают в кэширован
ную или лакированную алюминиевую фольгу или после обсушки и наве
дения корки покрывают парафинополимерным сплавом; пятигорский сыр 
можно также упаковывать в пленку. С сыра валмиерского перед реализа
цией сырную слизь смывают. Параметры созревания этих сыров представ
лены выше — в табл. Б.30.

Сыры каунасский и клайпедский. Особенностью этих сыров является их 
низкая жирность (30% жира в сухом веществе) и возможность нормализа
ции смеси молока пахтой в количестве до 20% вместо обезжиренного мо
лока, а также применение свежих подсырных сливок для нормализации по 
жиру. Готовый сгусток сначала разрезают на кубики (20...30 мм), а затем 
осторожно проводят дальнейшую постановку зерна. Для закрепления зер
на делают остановку на 5... 10 мин, во время которой удаляют сыворотку 
(около 30%). В производстве клайпедского сыра второе нагревание при
меняется при задержке выделения сыворотки в процессе обсушки сырно
го зерна.

Для раскисления сыворотки — когда ее кислотность повышается до
15...16Т — добавляют пастеризованную воду с таким расчетом, чтобы пе
ред формованием кислотность сыворотки была 13...14°Т (при этом учиты
вается, что при добавлении 5% воды кислотность сыворотки понижается 
приблизительно на ГТ). Частичную посолку в зерне проводят в конце вто
рого нагревания или за 15...20 мин до конца его обработки. Предваритель
но, перед посолкой в зерне удаляется сыворотка в количестве 30%. Про
должительность вымешивания зерна с сывороткой обуславливается его 
способностью к обезвоживанию — чтобы содержание влаги после прессо
вания для каунасского сыра было 53...55%, для клайпедского — 56...59%.

Сыры формуют насыпью или наливом, прессуют при давлении
10...20 кПа в течение 0,5...1,0 ч.

Уход за сыром во время созревания заключается в регулировании раз
вития слизи. Перед реализацией она удаляется мойкой, и после наведения 
корки сыры покрывают парафинополимерным сплавом или упаковывают 
в пленку. Продолжительность созревания сыров 35 сут.
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Глава 14. Технология сычужных рассольных сыров

14.1. Видовые признаки

К рассольным сычужным сырам с низкой температурой второго на
гревания относят сыры чанах, кобийский, осетинский, лори, грузинский, име
ретинский, сулугуни, брынза, молдавский, армянский, столовый, ставрополь
ский, лиманский, ехегнадзорский, тушинский и др.

Основными факторами, определяющими видовые признаки рассоль
ных сыров, являются следующие:
• рассольные сыры вырабатывают как из одного коровьего, овечьего или 

буйволиного молока, так и из смеси коровьего молока с буйволиным, 
овечьим и козьим молоком в соотношении 1 : 1 ; 2 : 1 и З : 1 .  Смесь мо
лока, составленная из коровьего, буйволиного и овечьего, имеет по
вышенную (22...25°Т) кислотность, поэтому такую смесь пастеризуют 
непосредственно в аппаратах выработки сырного зерна, нагревая мо
локо до температуры 65°С с выдержкой 30 мин или до 67...68°С с вы
держкой 10 мин. При пастеризации смеси коровьего и овечьего моло
ка повышенной кислотности при температурах выше 68°С возможны 
случаи свертывания молока. При переработке на рассольные сыры 
коровьего и буйволиного молока нормальной кислотности его пасте
ризуют в пластинчатых поточных аппаратах при температуре 75...76°С 
с выдержкой 20...25 с;

• применяют бактериальную закваску двух видов: закваску для сыров с 
низкой температурой второго нагревания с включением в ее состав 
мезофильных молочнокислых палочек и специальный препарат бак
териальный сухой для рассольных сыров (ТУ 49 956-83).

Нормализацию смеси молока по жиру проводят в соответствии с ти
повой схемой, описанной выше, с учетом содержания в ней белка. В смесь 
вносят хлорид кальция в виде водного раствора из расчета 10...40 г безвод
ной соли на 100 кг и бактериальную закваску (0,5...2 ,0 %).

Сыры чанах, армянский вырабатываются с содержанием 50% жира в 
сухом веществе, сыры кобийский, лиманский, осетинский, лори, грузин
ский, имеретинский, сулугуни, ставропольский и ехегнадзорский — 45%, 
а сыры брынза, молдавский, столовый и тушинский — 40%. Характерный 
признак рассольных сыров — это повышенное содержание поваренной соли 
(до 4...7%) и влаги в сырах (после самопрессования и прессования —
49...56% и в готовом продукте 47...53%), что увеличивает выход продукции 
из единицы сырья.

Формы, размеры, масса и химический состав рассольных сыров пред
ставлен в табл. Б.31. Сенсорные свойства сыров приведены в табл. Б.32.
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Форма, размер, масса и химический состав рассольных сыров
Т а б л и ц а  Б . 31

Размер, см Массовая доля. %

Сыр Форма
Длина Ширина Высота Диаметр

Масса, кг жира в сухом 
веществе, не 

менее

влаги,
не

более

поваренной
соли

Чанах Два усеченных конуса, соединенных между 
собой широкими основаниями

— — 18...20 22...24/
15...161’

4...7 50 49 4...7

Брусок с квадратным основанием 18...20 18...20 11...15 — 4...6 50 49 4...7

Кобийский

Осетинский:

Два усеченных конуса, соединенных между 
собой широкими основаниями

17...19 21 ...25/ 
13...16"

4...6 45 51 4...5

зрелый Низкий цилиндр со слегка выпуклыми 
боковыми и горизонтальными поверхностями 
и округленными гранями

10...14 24...28 4,5...8,0 45 51 4...5

свежий То же - — 10...14 ГО к» О
О 4,5...8,0 45 54 3...5

Лори «  « 28...30 14...15 10...12 - 4...6 45 44 3...4

Грузинский «  « - - 10...14 24...28 5...8 45 51 4...5

Имеретинский Брусок прямоугольной формы 18...20 8...10 6...7 - 1,0...1,5 45 52 2...5
Низкий цилиндр со слегка выпуклыми 
боковыми и горизонтальными поверхностями 
и округленными гранями

3...5 14...17 0,5...1,2 45 52 2...5

Сулугуни Низкий цилиндр - - 2,5...3,5 15...20 0,5...1,5 45 50 1 ...6

Брынза Брусок с квадратным основанием, может быть 
разрезан по диагонали

1 0 ...1 1 1 0 ...1 1 7...9 -- 1,0...1,5 45 53 3...5

Молдавский
свежий

Прямоугольный брусок со слегка выпуклыми 
боковыми и горизонтальными поверхностями 
и округленными гранями

26...30 13...15 10...12 3,4...5,5 40
свежий

60
све
жий

4
свежий

Армянский Брусок с квадратным основанием О
О

ГО о 18...20 13...17 - 5...6 50 46 3,5...4,0



О к о н ч а н и е  т а бл .  Б . 31

Размер, см Массовая доля, %
Сыр Форма

Длина Ширина Высота Диаметр
Масса, кг жира в сухом 

веществе, не 
менее

влага,
не

более

поваренной
соли

Столовый:
зрелый Прямоугольный брусок со слегка выпуклыми 

боковыми и горизонтальными поверхностями 
и округленными гранями

24...30 12...15 10...14 — 3,0...6,5 40 50 2...4

свежий
Ставропольский:

То же 24...30 12...15 10...14 — 3,0...6,5 40 53 1...3

зрелый Низкий цилиндр со слегка выпуклыми 
боковыми и горизонтальными поверхностями 
и округленными гранями

—" 10...16 20...22 3,0...5,5 45 49 3,5...4,5

свежий То же - — 10...16 20...22 3,0...5,5 45 63 2...3
Лиманский Брусок с квадратным основанием 10 12 8...10 — 1,0...1,5 45 55 1,5...2,5
Ехегнадзорский Неоднородная масса - — — — _ 45 42 4...5
Тушинский Два усеченных конуса, соединенных между 

собой широкими основаниями
— — 17...19 21...25/

13...16»
4...6 40 50 4...8

П р и м е ч а н и е .  В отдельных головках допускается отклонение по содержанию жира в сухом веществе до 3% в сторону уменьшения против норм установленных 
стандартом. Для сулугуни, столового и ставропольского до 2%.
" В числителе — диаметр широкой части; в знаменателе — диаметр узкой части.

Таблица Б. 32
Органолептические свойства рассольных сыров

Сыр Внешний вид Вкус и запах Консистенция Цвет теста Рисунок
Чанах,
кобийский,
осетинский,
грузинский,
тушинский

Сыры корки не имеют. Наружный 
слой уплотненный. Поверхность 
ровная, со следами серпянки или 
форм; допускается наличие незна
чительных трещин и небольшая 
деформация

Остросоленые сырные, 
кисловатые, без посто
ронних запахов; допус
кается слабокормовой 
привкус с незначитель
ной горечью; для све-

Плотная, слегка 
ломкая

От белого до 
слабо-желтого

Рисунок состоит из 
глазков круглой, 
овальной или угло
ватой формы

Лори

Имеретинс
кий

Сулугуни

Брынза

Молдавский

Армянский

Столовый

Сыр корки не имеет. Поверхность 
сыра покрыта плотно прилегающей 
полимерной пленкой

Сыр корки не имеет. Поверхность 
сырая, слегка шероховатая

Сыр корки не имеет; допускается 
на поверхности легкая слоистость в 
виде отделяющихся слоев 
Корки не имеет. Поверхность ров
ная, со следами серпянки; допус
кается небольшая деформация 
брусков, незначительные трещины 
Поверхность чистая, в сырах со 
специями -  наличие в тесте или на 
поверхности специй; допускается 
слегка деформированные бруски 
без трещин (не более 10% от 
общего количества)
Сыр корки не имеет, наружный 
слой уплотненный. Поверхность 
ровная, со следами серпянки или 
формы; допускается наличие 
незначительных трещин и неболь
ших деформаций 
Сыр корки не имеет, наружный 
слой уплотненный. Поверхность 
ровная, чистая, со следами серпян-

Ж С 1  и  и с с !  V/ \» о 1 р и

горечь не допускается 
В меру острые, умеренно 
соленые, без посторон
них привкусов и запа
хов; допускается слегка 
кисловатый привкус 
Чистые, кисломолоч
ные, умеренно соленые

Чистые, кисломолоч
ные, умеренно соленые

Чистые, кисломолоч
ные, в меру соленые, 
без посторонних 
привкусов и запахов 
Чистые, кисломолоч
ные, в меру соленые, 
слегка острые

Острые, соленые, кис
ловатые, без посторон
них запахов; допускает
ся слабокормовой при
вкус с незначительной 
горечью
Чистые, молочнокислые 
с привкусом пастериза 
ции, в меру соленый;

То же

Умеренно плотная, 
слегка ломкая

Плотная, слоистая, 
эластичная

Тесто нежное, уме
ренно плотное, слегка 
ломкое, но не крош- 
ливое
Тесто плотное, слегка 
ломкое, но не крош- 
ливое

Тесто плотное, слегка 
ломкое

Тесто однородное по 
всей массе сыра, не
сколько уплотненное

То же

Белый или 
слегка желто
ватый до кре
мового

От белого до 
слабо-желтого 
однородный 
во всей массе

То же

Рисунок отсутствует; 
допускается наличие 
небольшого количес
тва глазков и пустот 
неправильной формы 
То же

То же

Допускаются глазки 
различной формы и 
размеров

Рисунок состоит из 
глазков круглой, 
овальной или 
угловатой формы

На разрезе пустоты 
различной формы и 
размеров; допуска-



О к о н ч а н и е  т а бл .  Б . 32

Сыр Внешний вил Вкус и запах Консистенция Цвет теста Рисунок

ки или формы, покрытая парафи
нополимерным сплавом или 
пленкой

для зрелого сыра допус
кается легкая горечь и 
кисловатость

к поверхностному 
слою, слегка ломкое 
при изгибе; для зре
лого сыра допускается 
плотное тесто

ется отсутствие 
рисунка

Ставрополь
ский

То же Чистые, кисломолоч
ные; для зрелого сыра 
допускается легкая 
горечь

Тесто нежное, несколь
ко уплотненное к по
верхностному слою, 
слегка ломкое при 
изгибе; для зрелого 
сыра допускается 
слегка плотное тесто

От белого до 
слабо-желтого

Неравномерный; на 
разрезе глазки или 
пустоты неправиль
ной угловатой и 
щелевидной формы

Лиманский Поверхность ровная, без корки, 
чистая, без ослизнения

Чистые, кисломолоч
ные, в меру соленые, 
без посторонних 
привкусов и запахов

Однородная по всей 
массе, нежная, слегка 
ломкая, но не 
крошливая

То же Рисунок отсутствует; 
допускается наличие 
небольшого количес
тва глазков и пустот 
неправильной формы

Ехегнаазор-
ский

Неоднородная масса, пересыпанная 
пряностями

Острые, специфические 
для данного вида сыра

Рассыпчатая Белый с жел
товатым оттен
ком и вклю
чениями пря
ностей

Рисунок отсутствует, 
рассыпчатая масса



Типовая технологическая схема приемки и обработки молока при вы
работке рассольных сыров приведена на рис. Б.8 .

Поступающее на переработку охлажденное до температуры не выше 
6°С молоко подается самовсасывающим насосом 1 через фильтр 2, возду
хоотделитель 3 и счетчик 4 в резервуар хранения 8. При отсутствии счет
чиков молоко направляют на весы 5, затем в приемный бак 6, откуда цен
тробежным насосом 7 в резервуар 8. При поступлении неохлажденного 
молока его после счетчика или из приемного бака через фильтр подают на 
пластинчатый охладитель, откуда — в резервуар 8.

Необходимое количество свежего незрелого молока направляется на 
созревание после его пастеризации, или непастеризованным.

При созревании пастеризованного молока сырое молоко из резервуа
ра 8  насосом 7 направляется в уравнительный бачок 72 пластинчатой пас
теризационно-охладительной установки 13. Из бачка 8 насосом 7 молоко 
подается в секцию регенерации установки 13 для нагревания.

Подогретое молоко поступает в сепаратор-нормализатор 14 для нор
мализации молока по жиру. Нормализованное молоко возвращается в сек
цию пастеризации установки 13, откуда через секцию регенерации (пред
варительное охлаждение) в секцию охлаждения.

Молоко, охлажденное до 8...10°С, поступает в резервуар 11 для созре
вания. В этот же резервуар вносят бактериальные закваски. Созревшее 
молоко насосом 7 подается через подогреватель 15 в аппарат для выработ
ки сырного зерна.

При созревании сырого молока I сорта (высшего сорта по ГОСТ 13264-88) 
оно из резервуара 8 насосом через сепаратор-молокоочиститель 9 и охлади
тель 10 подается в резервуар 11 для созревания.

Созревшее молоко насосом направляется в уравнительный бачок 12 
установки 13, откуда насосом 7 подается в секцию регенерации для нагре
вания. Подогретое молоко нормализуется по жиру в сепараторе-нормали
заторе 14. Нормализованное молоко поступает сначала в секцию норма
лизации, а затем через секцию регенерации в секцию охлаждения. Охлаж
денное до температуры свертывания пастеризованное нормализованное 
созревшее молоко подается в аппарат для выработки сырного зерна.

Типовая схема механизированного производства рассольных сыров 
представлена на рис. Б.9.

В аппарате выработки сырного зерна 1 молоко свертывается, а получен
ный сгусток режут, дробят и обрабатывают для получения сырного зерна.

Готовое сырное зерно с сывороткой насосом 2  (или самотеком) пода
ется в вертикальный аппарат 3 для формования и самопрессования сыр-

14.2. Регламенты производства
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Созревание сырого молока

Рис. Б.8. Типовая технологическая схема приемки и обработки молока при выработке рассольных сыров:
/  — насос самовсасывающий; 2 — фильтры трубные; 3 — воздухоотделитель: 4 — счетчик для молока; 5  — весы; 6 — приемный бак; 7 — насос центробежный; 8  — резервуар хранения; 9 — 
сепаратор-молокоочиститель; 10 — охладитель пластинчатый: 7 / — резервуар для созревания молока: 12 — уравнительный бачок; 13 — пластинчатый пастеризатор; 14 — сепаратор-нормализа

тор; 15 — подогреватель пластинчатый 

Условные обозначения: I  — сырое молоко; I I  — сливки; I II  — молоко нормализованное; I V — молоко пастеризованное



в камеру 
созреЬания

! I 1̂рг~Р ЕуГ

Рис. Б.9. Типовая схема механизированного производства рассольных сыров:
/ — аппарат выработки сырного зерна; 2 — насос для сырного зерна с сывороткой; 3 — аппарат формования вертикальный; 4 — форма групповая; 5 — транспортер для подачи форм; 6 — пресс 
ленточный транспортерный; 7 — установка для распрессовки сыра из форм; Я —устройство поворотное для подачи форм (поперечное); 9— устройство для выемки вставок из форм; 10 — 
транспортер-накопитель; / / —машина мойки форм; 12— устройство поворотное для подачи форм (продольное); 13— сборник для сыворотки; 14— насос центробежный; 15— контейнер для 
посолки сыра; 16— весы; 17— тельферный путь; 18— тельфер; 19— бассейны солильные; 2 0 — стол; 21 — тара для упаковки сыра (бочки, ящики); 2 2 — резервуар для рассола; 23— трубчатый

пастеризатор для рассола; 24 — охладитель пластинчатый

Условные обозначения: I  — молоко пастеризованное; 11 — сырное зерно; I II  — сыр; IV— рассол; V — сыворотка



Рис. Б.10. Технологическая схема производства сыров типа сулугуни:
/ — аппарат выработки сырного зерна; 2 — насос для сырного зерна; 3 — аппарат чеддеризации сырной массы; 4 — агрегат для резки, посолки и транспортировки сырной массы; 5 — плавитель; 
6 — устройство для дозировки расплавленной сырной массы; 7— стол для формования сыра; контейнер для сыра; 9 —  весы; 10—  насос центробежный; // — сборник; 12—  форма: 13—  тара

упаковочная
Условные обозначения: / — молоко пастеризованное; II — сырное зерно с сывороткой; / // — чеддеризованная сырная масса; IV  — сырная масса разрезанная; V — сырная масса расплавленная; VI — сыр;

VIII — сыворотка



ной массы. Из аппарата 3  сырная масса дозируется в групповые пресс-фор- 
мы 4, которые затем транспортером 5 направляются в пресс 6.

Групповые формы с отпрессованным сыром транспортируются к ус
тановке 7 для выпрессовки сыра. Освободившиеся формы через поворот
ное устройство 8 подаются в устройство 9 для выемки перфорированных 
вставок из форм и транспортером-накопителем направляются в машину 
для мойки форм 11. Вымытые формы транспортером-накопителем 10 че
рез поворотное устройство 12 подаются к вертикальному формовочному 
аппарату 3 для загрузки новой сырной массой.

Распрессованные на установке 7 сыры укладываются в контейнер 15, 
который затем подается на весы 16 и поступает в солильный бассейн 19. 
Транспортировка контейнера осуществляется тельфером 18. Готовый к 
реализации сыр упаковывается в пленки на столе 20 или укладывается в 
тару 21 (бочки или ящики). В бочках сыр заливается рассолом необходи
мой концентрации. Рассол готовится в резервуаре 22, из которого насо
сом 14 подается для тепловой обработки в трубчатый пастеризатор 23, и 
затем через пластинчатый охладитель 24 поступает в бассейн 19. Для под
держания заданной температуры насосом 14 обеспечивается циркуляция 
рассола из бассейна 19 через пластинчатый охладитель 24.

На рис. Б. 10 представлена технологическая схема производства сыров 
типа сулугуни (с чеддеризацией сырной массы).

Полученное в аппарате 1 сырное зерно самотеком или насосом 2  пе
рекачивается в аппарат 3, в котором производится процесс подпрессовки 
и чеддеризации сырной массы под слоем сыворотки. По окончании чедде
ризации из аппарата удаляется сыворотка, а сырный пласт разрезается на 
бруски определенного размера, которые подаются в агрегат 4 для измель
чения и посолки сырной массы. После измельчения сырная масса посту
пает в плавитель 5. Расплавленная сырная масса устройством б дозируется 
в формы 12, которые накапливаются на столе 7, а затем устанавливаются в 
контейнеры 8. При необходимости контейнеры с сыром взвешивают на 
весах 9 и подают в камеры для созревания. Готовый сыр направляется на 
упаковку в бочки или ящики 13.

14.3. Основные параметры технологии

Основные параметры технологии рассольных сыров приведены в 
табл. Б.33.

Для частичного обезвоживания сырной массы (удаление излишней 
сыворотки) и регулирования молочнокислого брожения сгусток разреза
ют и обрабатывают. Эти процессы необходимо осуществлять с учетом 
свойств перерабатываемого молока и вида сыра. Обработка складывается
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Основные параметру

Параметр Чанах" Осетинский Лори Грузинский

Подготовка молока к свертыванию
Кислотность перед свертыванием, *Т: 

коровьего молока 18...21 18...21 19-22 19—20
смесь коровьего молока с овечьим 22...25 - - 22-25

Свертывание молока, постановка и обработка сыр
ного зерна

Температура свертывания, °С 32...35 32-34 33-34 32—35
Продолжительность свертывания, мин 30...35 30...35 30...35 30...35
Размер зерна после разрезки сгустка, мм 10-15 10...12 25-30 10...15
Продолжительность вымешивания зерна до 20...25 25...30 15-20 10—12
второго нагревания, мин 
Продолжительность второго нагревания, мин 10...15 10...15 8...10 8...10
Температура второго нагревания, "С 36-38 35...38 38—40 35—38
Продолжительность вымешивания (обсушки) 25-45 15—35 15...35 15...30
сырного зерна после второго нагревания, мин 
Размер готового сырного зерна, мм 6...10 6—10 6—8 6—10
Количество поваренной соли, добавляемой в — — 300—500 —

зерно при частичной посолке, г на 100 кг смеси 
Формование Наливок1, насыпью Из пласта Наливом,

Самопрессование
Продолжительность, ч 5 -6 5 -6 5—6

из пласта 

5...6
Прессование

Давление, кг/кг сырной массы 5...10 5...10 5...10 5.„10
Продолжительность, мин 45-60 45—60 45—60 45.„60

Посолка
Продолжительность, сут: 20...30 _ 6—8 20...30

зрелого - 20...30 - -
свежего — 4 -5 —

Концентрация рассола, %: 
первые 20...30 дней 18...22 18...22 18—22 18...22
в последующее время 16...18 - - 16...18
зрелого - 18...20 - -
свежего — 16-18 — —

Температура рассола, °С 8...12 8...12 8—12 8.„12
Созревание

Общая продолжительность, сут 45 30
зрелого - 30 - -

386

Т а б л и ц а  Б .33

технологии рассольных сыров

Имеретинс
кий

Сулугуни Брынза Молдавс
кий Армянский Столовый Ставрополь

ский
Лиманс-

кий
Ехегнад-
зорский

19-21 20...21 20...21 19 18.„20 20 18...20 19-20 18.„20

22-25 22-25 22.„25 — — — -- --

31-35 31...35 28.„33 32-34 32.„34 35-37 33-35 27...30 30...32

30-35 30...35 40...70 30...35 20.„25 25...35 30.„35 90 30...35

10-15 10.„15 15-20 10...15 10...15 5.„8 5 -8 20...30 -

20-25 10.„15 15...20 10.„15 10-15 20-25 15-20 10-15 20-25

10...15 8.„10 8...10 10...12 10...12 10.„12 10.„12 10-12 10...12

37...41 34...37 33 35.„37 35.„37 38-40 37.„39 32.„35 -

15-35 15...20 15.„20 8...10 20-30 35-50 30...40 25...35 —

6...10 6.„10 6.„15 8.„12 6 -8 8.„10 6 -8 8...12 12...15

- - - 500-600 - 500... 1000 500...700 — —

Наливом - - 1 а л и в с м , и з п л а с т а -

6.„8 2,5„.4,0 - 1...2 5.„6 15.„20 мин 15.„20 мин 2.„5 -

5...10 _ 1,5 0,7.„1 _ 7.„10 5...10 — —

45.„60 - 2,0...2,5 20—25 ч 2) 40...60 40...60 — —

1 1 20 — 18.„20 ч 1...3 2—5 18.„20 ч —

- - - - - — — — —

- - — 1—2 — — — — —

18.„22 18-22 18-22 _ 16.„18 18-20 18—20 16-18 —

- - 16...18 - - - - - —

- - - - - - — — —
— — — — — — - - -

8.„12 8...12 10-12 8.„12 12...14 10-12 10.„12 13-15 —

1 1 _ _ 60 _ _ 30 90
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Параметр Чанах" Осетинский Лори Грузине

свежего — 5 — _
кобийский, тушинский сыр 30 - - —
чанах 60 - - —
из пастеризованного молока - - - -
из сырого молока - - - —

Температура воздуха, °С 10...12 10...12 10—12 10...1
Относительная влажность воздуха, % - —

г-оооо —
Содержание массовой доли влаги, %:

в сыре после прессования, 52...56 52...54 46-48 52-5
в сыре после чеддеризации - - - —
в готовом продукте - - 45 50
зрелый сыр - 50 — —
свежий сыр — 52 — —
тушинский сыр 50 - — —
кобийский сыр 51 - — —
чанах 49 — — —

Активная кислотность, рН:
в сыре после прессования, 5,0...5,2 5,1...5,2 5,3...5,4 5 ,1 -5
в сыре после чеддеризации — - - -
в готовом продукте 5,1 -5,2 5,05...5,15 5,25—5,35 5,0...5
зрелый сыр - — —
свежий сыр - - — -

п Эти же технологические параметры применяются также при производстве сыров кобийского и тушинского.

из нескольких операций: резка сгустка и постановка зерна; вымешивание 
зерна; второе нагревание; вымешивание зерна после второго нагревания. 
В зависимости от вида вырабатываемого сыра выполняются все эти опера
ции или только некоторые из них.

Резку сгустка и постановку сырного зерна проводят механическими 
ножами-мешалками, скорость движения которых регулируют в соответ
ствии с требуемой степенью дробления или вымешивания и в зависимости 
от вида сыра. Когда сырные зерна становятся достаточно упругими, отби
рают часть сыворотки (до 30%) и приступают ко второму нагреванию сыр
ного зерна. После второго нагревания сырную массу вновь вымешивают 
для достижения необходимой степени обезвоживания и придачи зерну 
соответствующих физических свойств (упругости и клейкости). В зависи
мости от физико-химических свойств исходного молока, синергетических 
и реологических свойств сырного зерна в процессе обработки и вида сыра
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мерсгинс-
кий

Сулугуни Брынза Молдавс
кий Армянский Столовый Ставрополь

ский
Лиманс

кий
Ехегнад-
эорский

10-12 10...12

20 
60 

10...12

5

12...14 8...12

5

10...12

5

10...12 10-12 8...12

- - - 85-88 80...85 85-87 80...85

«ООСооо 80...85

52-54 — 57...61 — 48...49 52-55 52...53 53...55 4 5 -4 6

— 51-53 - - - — - - —
52 50 53 60 45—46 — — 50 42
— — — — — 48...50 47—49 - —

- - - - -

50...53 49-51

- -

5,0...5,2 5,3...5,4 5,05—5,20 5,35...5,45 5,25-5,45
— 4,75-4,85 — - — — - - -

95—5,15 4,90—5,1 5,2-5 ,35 — ' 5,2 — - - -
— — — — - 5,2—5,35 5,2-5,35 - -

- — - - - 5,25...5,4 5,15-5,3 - -

11 Или вибропрессование.

продолжительность вымешивания сырной массы после второго нагрева
ния колеблется в довольно широких пределах — 15...50 мин. Некоторые 
сыры частично солят в зерне.

Формуют рассольные сыры, в основном, наливом или из пласта, лишь 
некоторые из них допускается формовать насыпью.

После удаления части сыворотки (около 65...70% от количества перера
батываемого молока) сырное зерно с оставшейся сывороткой перекачивает
ся насосом или сливается самотеком в подготовленные перфорированные 
или выложенные серпянкой формы для самопрессования или прессования. 
В процессе самопрессования сыры переворачивают от 3 до 5 раз. Первое 
переворачивание осуществляется через 10 мин после формования, второе — 
спустя 30...40 мин, третье — через 1...1.5 ч и последующие — через каждые 
2 ч. Прессование производят большинства сыров. Давление прессования
5...10 кПа (нагрузка 5...10 кг на 1 кг массы) в течение 45...60 мин.
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Завершающую (для сыров с частичной посолкой в зерне) или полную 
посолку сыров осуществляют в рассоле. Уход за рассольными сырами во 
время их посолки, созревания и хранения заключается, в основном, в при
готовлении рассола требуемой концентрации, поддержании необходимой 
температуры и осуществлении контроля за его качеством. Доброкачествен
ный рассол должен обладать чистым кисломолочным вкусом и запахом.

Рассол готовят на пастеризованной при температуре 90...95°С питье
вой воде или кислой сыворотке. Кислосывороточный рассол готовят на 
пастеризованной при температуре 90...95°С, освобожденной от жира и сы
вороточных белков, подсырной кислой сыворотке. Кислотность рассола 
составляет: водного — не выше 35...40Т; кислосывороточного — 60...70Т 
(регулирование кислотности в этом случае осуществляется путем добавле
ния предварительно подготовленной пастеризованной кислой сыворотки
-  100...150Т).

В подготовленную пастеризованную воду или сыворотку добавляют 
поваренную соль из расчета 22...25 кг на 100 кг воды или сыворотки. При 
посолке в рассоле для избежания деформации и обеспечения просаливае- 
мости головок сыра их в первые 1...2 дня размещают в солильном бассейне 
в один ряд. В дальнейшем — в 3...4 ряда. Для равномерности просаливания 
периодически перемешивают рассол путем циркуляции его насосом.

Выступающую из рассола поверхность сыра покрывают серпянкой, сма
чиваемой рассолом. Для нормального просаливания сыры размещают в бас
сейне неплотно. Рекомендуется для посолки использовать специальные кон
тейнеры, выполненные полностью из нержавеющей никельсодержащей ста
ли, перемещаемые в бассейн и вынимаемые из него с помощью тельфера.

После достижения содержания соли в сыре (3,5...4%) концентрация 
рассола в бассейне не должна превышать 18%. Получение сыра высокого 
качества обеспечивается применением рассола оптимальной концентра
ции (18...22% соли).

Концентрация поваренной соли, кислотность и температура рассола 
подлежат ежедневному контролю. Температура рассола в период интен
сивного просаливания и созревания должна быть в пределах 8...12°С, а в 
процессе дальнейшего хранения — не выше 8°С.

Снижение концентрации рассола ниже 16%, повышение температуры 
выше 12°С и снижение кислотности ниже 15°Т приводит к повышению 
содержания влаги в сырах, вследствие лучшего набухания белков сыра, и 
наоборот, при противоположном их значении происходит понижение влаги 
в сырной массе. Поэтому регулированием этих параметров обеспечивает
ся необходимая степень набухания белков сыра, оптимальное содержание 
влаги в сырах перед их реализацией и улучшается качество сыра, в особен
ности его консистенция.
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По состоянию поверхности сыра определяют качество рассола. Ослизне
ние сыра указывает на недостаточную концентрацию или пониженную кис
лотность рассола; чрезмерное уплотнение поверхности сыра, наоборот, — на 
высокую концентрацию или повышенную кислотность рассола или на оба 
показателя вместе. Для увеличения срока годности рассола его кислотность 
поддерживают не выше 35 для водного и 70°Т — для кислосывороточного, а 
концентрацию соли не ниже 18 и 16%, соответственно. Рассол должен быть 
зеленовато-желтоватого цвета с молочнокислым вкусом и запахом. При по
явлении посторонних вкуса и запаха (особенно тухлого) рассол заменяют.

В период просаливания сыра в бассейнах на 100 кг должно приходить
ся 200...300 кг рассола, в последующем — до момента упаковки — 50... 100 кг 
рассола. Как и в других видах сыра, в процессе созревания в рассольных 
сырах протекают микробиологические, физико-химические и биохими
ческие процессы, вызываемые ферментами молочнокислой микрофлоры 
и продуктами распада составных частей молока, под влиянием которых 
сыры приобретают специфический вкус и консистенцию.

При выработке рассольных сыров используют бактериальную заквас
ку для сыров с низкой температурой второго нагревания, имеющую следу
ющий видовой состав:
• гомоферментативные мезофильные молочнокислые стрептококки, ак

тивные кислотообразователи 81г. 1ас115 и 81г. сгешопз;
• гетероферментативные ароматообразующие стрептококки 81г. 1ас115 и 81г. 

сНасе1у1ас118 и лейконостоки Ьеис. скгоуогит, Ьеис. скхСгашсит.
Обе группы микроорганизмов участвуют в образовании молочной кис

лоты, вкусовых и ароматических веществ сыра.
Для интенсификации процесса производства и сокращения продол

жительности созревания рассольных сыров и брынзы, а также улучшения 
их качества рекомендуется применять специальные солеустойчивые бак
териальные закваски, в состав которых входят солеустойчивые штаммы 
молочнокислых стрептококков 81г. 1асй8, 81г. сгетопх и 81г. (Ласе[у1ас118 и 
лейконостоков Ьеис. с1ех1гашсит. Для активизации молочнокислого и про- 
теолитического процессов в рассольных сырах в состав солеустойчивых 
заквасок включены молочнокислые палочки ЬЬш. сахе1, ЬЬш. р1ап1агиш. 
При выработке традиционных рассольных сыров соотношение культур в 
составе закваски между молочнокислыми палочками и стрептококками 
должно быть следующим: для созревающих сыров 1 : 10; для свежих 1 : 4. 
Данные об изменении микрофлоры в сырье и продукте на разных стадиях 
выработки и созревания рассольных сыров представлены в табл. Б.34.

Развитие микрофлоры в рассольных сырах характеризуется постепен
ным ростом общего количества бактерий до определенного максимально
го значения и постепенным уменьшением его в дальнейшем. В традици-
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Таблица Б. 34 
Изменение микрофлоры рассольных сыров

Общее количество бактерий, млн. в 1 г продукта

Стадия взятия проб Традиционные
рассольные

сыры

Свежие
рассольные

сыры

Сыры с чеддериэацией 
и плавлением сырной 

массы (сулугуни)

Сырое молоко 1...6 1...6 1...6
Смесь после пастеризации 0,2...0,7 0,2...0,7 0,2...0,7
Смесь перед свертыванием молока 50...100 50...100 50... 100
Зерно перед вторым нагреванием 200...400 300...400 -
Зерно в начале чеддеризации - - 200...400
Зерно в конце чеддеризации - - 1200...2800
Сырная масса после плавления - - 800...1200
Сыр после самопрессования 1000...2000 - -
Сырная масса после прессования 900... 1800 1000...1800 -
Сыр при созревании в рассоле 
через:

3 дня - - 600... 1000
5 дней 1000...2000 — 500...800
10 дней 600... 1000 — 500...600
15 дней 500...800 — —
30 дней 200...300 — —
60 дней 50...250 - -

Сыр при созревании на стеллажах:
3 дня — 2000...3500 —
5 дней — 2000...3000 —
10 дней — 1000...1500 —
15 дней - 600...800 -

онных рассольных сырах наибольшее количество микрофлоры наблюда
ется после самопрессования или прессования и достигает 2 млрд клеток в 
1 г сыра. Такой объем микрофлоры сохраняется в течение 5...7 сут созре
вания сыра в рассоле. В первые 5... 10 сут молочный сахар и лимонная кис
лота сбраживаются, значительно накапливаются белковые продукты рас
пада. В дальнейшем, по мере того как поваренная соль все больше диф
фундируют в сырную массу, микробиологические и биохимические про
цессы в сырах замедляются. К концу пребывания сыра в рассоле количе
ство бактерий в нем снижается до нескольких сотен миллионов в 1 г.

В свежих рассольных сырах развитие микрофлоры претерпевает такие 
же изменения, как и в традиционных. Однако из-за повышенного содер
жания влаги микробиологические и биохимические процессы протекают 
в них более интенсивно. Максимум в развитии микрофлоры свежих рас
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сольных сыров приходится на 3...5 сут созревания и достигает 2...4 млрд 
клеток в 1 г. В дальнейшем наблюдается постепенное уменьшение количе
ства микрофлоры.

Для сыров с чеддеризацией и плавлением сырной массы характерно 
активное протекание молочнокислого брожения в процессе выработки 
сырного зерна. При содержании в смеси перед свертыванием молока
50... 100 млн бактерий в 1 мл к началу чеддеризации объем микрофлоры 
увеличивается в 4...5 раз и составляет 200...400 млн в 1 г, а к концу чедде
ризации достигает 1,2...2,8 млрд бактерий в 1 г сыра. Сырная масса приоб
ретает характерный молочнокислый вкус и способность образовывать сло
истую структуру теста. При плавлении сырной массы в результате воздей
ствия высокой температуры часть мезофильных бактерий погибает, что 
приводит к снижению общего количества микрофлоры. Однако при со
зревании общее количество бактерий сначала несколько повышается, а 
затем вновь снижается при хранении сыров в рассоле.

Рассольные сыры (за исключением лори, столового и ставропольско
го) упаковывают в деревянные бочки вместимостью 25, 50 и 100 л с залив
кой доверху рассолом. Допускается применение пленочных мешков-вкла
дышей. Для местной реализации допускается упаковка сыров осетинского 
свежего, имеретинского, сулугуни в деревянные ящики, выстланные внутри 
пергаментом или подпергаментом. Сыры лори, столовый и ставропольс
кий упаковываются в деревянные ящики. Перед упаковкой сыра в тару их 
завертывают в оберточную бумагу.

Зрелые сыры чанах, кобийский, осетинский, грузинский, имеретинс
кий, тушинский, сулугуни и брынзу хранят в бассейнах или бочках, залитых 
рассолом с концентрацией 16...18% соли и температурой 6...8°С. Сыры лори, 
столовый и ставропольский хранят на стеллажах или в затаренном виде при 
температуре 2...8°С и относительной влажности воздуха не выше 87%.

К реализации не допускаются рассольные сыры, имеющие пороки по 
внешнему виду (потерявшие форму, с отвалившимся поверхностным сло
ем, с глубокими трещинами, в сильной степени размягченные), по конси
стенции (в сильной степени рыхлой, крошливой и грубой, с посторонни
ми примесями в тесте), по вкусу и запаху (с тухлым, гнилостным, прогор
клым, а также с резко выраженным кормовым, горьким, затхлым и салис
тым вкусом и запахом).

Сыры кобийский, осетинский зрелый, тушинский и грузинский реа
лизуют в возрасте не менее 30 сут, лори — 45 сут, осетинский свежий —
5 сут, имеретинский и сулугуни — в односуточном возрасте, чанах — 60 сут. 
Брынзу, выработанную из пастеризованного молока, в реализацию выпус
кают в возрасте не менее 20 сут, а из сырого молока — после выдержки 
(созревания) не менее 60 сут.
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14.4. Особенности частных технологий

Сулугуни. Специфичностью производства сыра сулугуни является высо
кий уровень молочнокислого процесса в сырной массе. Кислотность сыр
ной массы повышается до 140...160Т, сырная масса приобретает способ
ность при нагревании до 70...80°С к плавлению. Формование сыра сулугуни 
производят отрезанием от расплавленной, тягучей, слоистой массы куска 
определенной массы, округления его поверхности и укладывания в формы.

Армянский сыр. Особенность технологии армянского сыра заключает
ся в особом подборе по аминокислотному составу бактериальных заква
сок, обеспечивающих получение рассольного сыра с хорошо выраженны
ми сырным вкусом и запахом, нежной, пластичной консистенцией и вы
сокой степенью зрелости (20 ...22% растворимого белка).

Бактериальная закваска перед использованием предварительно акти
визируется и вносится в молоко в количестве 0,7... 1,2%. Сыр вырабатыва
ют из пастеризованного молока.

Посолка сыра производится при температуре Ю...12°С в течение
15...20 сут в рассоле с концентрацией 16...17% поваренной соли до ее со
держания в готовом продукте 3,5...4%.

В 15...20-ти суточном возрасте сыры вынимают из рассола, обсушива
ют при температуре Ю...12°С в течение 10...12 ч, затем упаковывают с при
менением вакуумирования в повиденовые пакеты и оставляют на созрева
ние при температуре воздуха 8 ... 10°С до 60-ти дневного возраста.

Сыр столовый. Особенностью технологии этого сыра является высоко
температурная пастеризация молока (85...90°С), позволяющая повысить 
эффективность пастеризации и увеличить выход продукта вследствие ис
пользования части сывороточных белков молока и повышения влажности 
продукта. При производстве сыра столового применяют гидролизованную 
бактериальную закваску, в состав которой входят молочнокислые стреп
тококки и палочки вида ЬЬх. саке!. Сыр созревает, хранится и реализуется 
упакованным в повиденовые пакеты. Использование гидролизованной зак
васки, упаковка в пленку, пониженное содержание соли способствует ин
тенсификации процесса созревания сыра.

Сыр ставропольский. Индивидуальностью данного сыра является его 
производство из молока с добавлением сывороточных белков (4...7 г сухих 
веществ на 1 кг молока). При этом на 10...15% повышается выход сыра, 
улучшается его консистенция и вкусовые достоинства, сокращается про
должительность созревания сыра. Этому способствует также пониженное 
содержание соли, упаковка сыра в повиденовые пакеты и использование 
активной закваски, содержащей мезофильные и молочнокислые стрепто
кокки и молочнокислые палочки вида ЬЬ$. р1ап1агшп.
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Ехегнадзорский сыр. Сыр вырабатывается с низким содержанием влаги 
(42%). Он представляет собой рассыпчатую массу с внесенными в нее пря
ностями, упакованную в полиэтиленовые мешки или керамическую тару.

Глава 15. Технология мягких зрелых и свежих сыров

В зависимости от способа свертывания молока при получении сгустка 
мягкие сыры подразделяют на сычужные, сычужно-кислотные и кислот
ные (кисломолочные).

В зависимости от вида применяемых штаммов бактериальных культур
— молочнокислых стрептококков, плесеней, микрофлоры сырной слизи, 
участвующих при выработке и созревании, — мягкие сыры подразделяют
ся на следующие группы:
• сыры, созревающие при участии молочнокислых бактерий и белой пле

сени, развивающейся на поверхности сыра (русский камамбер, белый де
сертный)',

• сыры, созревающие при участии молочнокислых бактерий, а также бе
лой плесени и микрофлоры сырной слизи, развивающейся на поверх
ности сыра (смоленский, любительский зрелый)',

• сыры, созревающие при участии молочнокислых бактерий и микрофло
ры сырной слизи — последняя развивается на поверхности сыра (доро
гобужский, калининский, дорожный, нямунас, рамбинас);

• сыры, созревающие при участии молочнокислых бактерий и голубой 
плесени — последняя развивается в тесте сырной массы (рокфор);

• сыры свежие (без созревания), вырабатываемые при участии молочно
кислых бактерий (любительский свежий, моале, нарочь, останкинский, 
клинковый, адыгейский, чайный, сливочный, домашний, волжанка, кресть
янский и творог).

Творог (входящий в последнюю группу) может вырабатываться различ
ного вида и различными методами (технология его рассмотрена в томе I).

15.1. Видовые признаки

Микрофлора, применяемая при выработке и созревании сыра, определя
ет вид и характерные особенности мягких сыров, обуславливает направление 
микробиологических, биохимических (ферментативных) процессов, протека
ющих в молоке и сырной массе, а также влияет на образование вкуса и запаха.

Особенностями технологии мягких сыров являются: применение вы
сокой температуры пастеризации молока; внесение в пастеризованное мо
локо повышенных доз бактериальных заквасок и препаратов в количестве
1,5...2,5%, состоящих в основном из штаммов молочнокислых и аромато-
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образующих стрептококков (для сыров отдельных видов и молочнокислых 
палочек); повышенная зрелость и кислотность молока перед свертывани
ем; получение более прочного сгустка; дробление сгустка крупными кус
ками (русский камамбер, нарочь, чайный и др.); отсутствие второго нагре
вания сырного зерна (за исключением домашнего сыра); выработка и реа
лизация сыров одних видов свежими (с участием только молочнокислых 
бактерий), а других — созревшими с участием только молочнокислых бак
терий или созревшими с участием молочнокислых бактерий, а также пле
сеней и микрофлоры сырной слизи.

Многие мягкие сыры, в отличие от твердых сыров, имеют нежную мягкую 
консистенцию и более повышенное содержание влаги в готовом продукте.

При выработке созревающих мягких сыров в первые 2...3 сут в сырной 
массе накапливается большое количество молочной кислоты, которая в пос
ледующем задерживает развитие молочнокислых бактерий. Поэтому даль
нейшее накопление в сырной массе бактериальных ферментов молочнокис
лой микрофлоры, участвующих в созревании сыров, возможно только при 
значительном снижении кислотности сырной массы под воздействием раз
вивающихся на поверхности сыров культурных плесеней и микрофлоры сыр
ной слизи, а при выработке рокфора — развития плесени Ретс. гояиеГогй в 
тесте сыра. Мягкие сыры вырабатывают без созревания (1...2 сут), с корот
кими сроками созревания (5... 15 сут) и длительно созревающими (20...45 сут).

Для производства мягких сыров, вырабатываемых с созреванием, ис
пользуют молоко высокой зрелости (22...24Т), для выработки свежих — 
кислотностью до 20°Т. Мягкие сыры формуют способом розлива крупно 
разрезанного на куски сгустка или крупного зерна непосредственно в груп
повые перфорированные формы.

Сыворотка отделяется от сырного зерна путем самопрессования, и лишь 
при выработке отдельных видов применяется слабое прессование (давле
ние 1...5 кПа). Содержание белков и других азотистых соединений в мяг
ких сырах, представленных в растворимой форме, хорошо усвояемой орга
низмом человека, в 2...3 раза выше, чем в твердых сырах.

Норму хлорида кальция устанавливают с учетом физико-химических 
свойств молока и прочности получаемого сгустка. При выработке сыров 
применяются бактериальные закваски, приготовленные из культур молоч
нокислых и ароматобразующих стрептококков. Норма бактериальной зак
васки устанавливается в соответствии с требуемой кислотностью молока. 
Продолжительность свертывания молока согласовывается с кислотностью 
молока и дозой бактериальной закваски. На поверхности готового сгустка 
начинает выделяться сыворотка зеленоватого цвета.

Форма, размеры, масса и химический состав мягких сыров приведены 
в табл. Б.35. Сенсорные свойства мягких сыров приведены в табл. Б.36.
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Форма, размер, масса и химический состав мягких сыров

Т а б л и ц а  Б . 35

Размер, см Массовая доля, %

Сыр Форма
Высота Длина Ширина Диаметр

Масса, кг жира в сухом 
веществе, не 

менее

влаги,
не

более

поваренной
соли

Русский Низкий цилиндр 2 . ..3 - - 6 . . .1 0 0 ,1 3 6 0 5 5 1 .5 . . .2 , 5

камамбер Полуцилиндр 2 . ..3 - - 8 . . .1 0 0 ,0 6 5 6 0 5 5 1 , 5 - 2 , 5

Белый десертный Низкий цилиндр 2 . . .3 - - 8 . . .1 0 0 ,1 3 5 0 6 5 1 ,5 .„ 2 ,5

Смоленский
Любительский:

« « 4 . . .5 — 1 3 - 1 4 0 ,8 . „ 1 ,2 4 5 5 0 2 ,5

зрелый « « 4 . . .7 - - 1 3 . ..1 5 0 ,8 . . .1 , 2 5 0 5 0 2 ,5

свежий « « 4 . . .7 - - 1 3 . ..1 5 1 , 0 - 1 , 5 5 0 6 0 2 ,5

Брусок с квадратным основанием 4 . . .7 1 3 . ..1 5 1 3 . ..1 5 - 1 , 0 - 1 , 5 5 0 6 0 2 ,5

Дорогобужский Близкая к форме куба со слегка выпук
лыми боковыми поверхностями и слегка 
округленными гранями

7 . ..8 9 9 0 ,5 . „ 0 ,7 4 5 5 0 2 ,5

Калининский
Дорожный

Высокий цилиндр 
Низкий цилиндр

1 8 . ..2 9

6 . . .8

7 , 5 - 8 , 0  

1 7 ...1 8

0 ,6 . . .1 , 0  

1 ,5 .„ 2 ,2

5 0

5 0

5 0

4 8

2 .5

2 .5

Нямунас « « 6 . . .8 - - 1 8 . ..2 0 1 ,5 .„ 2 ,0 5 0 4 6 2 ,5

Рамбинас Низкая правильная шестиугольная приз
ма. Расстояние между гранями 1 4 . . .1 5  мм

5 —7 -- -- — 1 , 0 - 1 , 5 3 0 5 3 2 , 0 .„ 3 ,0

Рокфор Низкий цилиндр 9 . ..1 1 - - 1 7 - 2 0 2 , 0 .„ 3 ,5 5 0 4 8 5 ,0

Моале
Нарочь:

« « 7 . . .1 0 -- -- 1 2 - 1 5 1 ,2 „ .2 ,0 4 5 5 8 2 ,0

обычный сыр « « 5 . ..8 - - 1 3 .„ 1 5 0 , 4 . „ 0 ,8 4 0 6 0 2 ,5

выработанный 
на поточной

« « 2 - 3 -- -- 8 , 5 „ .9 ,0 0 ,1 5 4 0 5 5 1 , 0 - 1 , 5



О к о н ч а н и е  т аб л .  Б . 35

Размер, см Массовая доля, %
Сыр Форма

Высота Длина Ширина Диаметр
Масса, кг жира в сухом 

веществе, не 
менее

ы а т ,
не

более

поваренной
соли

ЛИНИИ

Останкинский Низкий цилиндр или полуцилиндр 2...3 — _ 8,5...9,0 0,15...0,075 45 58 1 ,5Клинковый
соленый Клинковая с округленными граням 3...5 12...21 _ _ О V* о 30 64 2,0острого конца
несоленый То же 4...7 10...14 — _ 0,5...1,0 30 64

Адыгейский Низкий цилиндр со слегка выпуклыми 5...6' — _ 18...22 1,0...1,5 45 60 2 ,0боковыми поверхностями и округленными
гранями: верхняя и нижняя поверхности
могут быть выпуклыми

Чайный Выпускается в реализацию фасованным — — — _ 0,1; 0,25; 0,5 50 57 1,0
Сливочный:

сладкий Фасованный в коробочки, стаканчики из — — _ _ 0,125; 0,250 40 56полимерных материалов
фруктовый
(ягодный)

То же - - - 0,125; 0,250 40 56 -

советский « « — — — -- 0,125; 0,250 50 60 1,2
острый « « - — — — 0,125; 0,250 50 65 1 ,5
рокфор « « — — — -- 0,125; 0,250 50 60 2,0

I
Домашний Фасованный во фляги, бидоны, ящики, — — — -- 0,2; 0,5; 20,0 20 80

стаканчики из полимерных материалов,
мешки из пленки

Волжанка Прямоугольный брусок 6...9 24...28 11...14 _ 2...4 40 60 1,0
1...2

Крестьянский Батон - - - - 0,5...1,2 30 58

Сенсорные свойства мягких сыров
Таблица Б. 36

Внешний вид Вкус и запах Консистенция Цвет теста Рисунок

Русский
камамбер

Белый
десертный

Смоленский

Любитель
ский:

зрелый

Сыр завернут в лакированную или 
кашированную фольгу. По 
удалении фольги поверхность сыра 
покрыта мягкой, тонкой, 
обладающей некоторой плотностью 
и упругостью корочкой с мицелием 
белой плесени на ней

Сыр завернут в лакированную или 
кашированную фольгу. По удале
нии фольги поверхность сыра по
крыта мягкой тонкой, обладающей 
некоторой плотностью и упругос
тью корочкой с мицелием белой 
плесени на ней
Корка ровная, без повреждений, 
тонкая, мягкая, но обладающая 
некоторой упругостью и прочнос
тью, покрытая сырной слизью от 
бледно-желтого до желто-оранже
вого цвета. Сыр завернут в каши
рованную фольгу или пергамент

Сыр завернут в кашированную фоль
гу или пергамент. По удалении 
упаковки поверхность покрыта сыр
ной слизью бледно-желтого цвета

Чистые, кисломолоч
ные со слегка грибным 
или с выраженным 
грибным привкусом и 
легкой горечью

Кисломолочные с ха
рактерным грибным 
привкусом, без по
сторонних привкусов 
и запахов

Острые, слегка кисло
ватые, аммиачные

Острые, пикантные

Нежная, однородная 
во всей массе или слег
ка мажущаяся в под
корковом слое, с на
личием небольшого 
ядра (не более 1,5 см в 
центре) из более плот
ного сырного теста 
Нежная, слегка мажу
щаяся, маслянистая, 
однородная во всей 
массе

Нежная, слегка мажу
щаяся, маслянистая, 
однородная во всей 
массе. Допускается 
наличие в центре сыра 
ядра (размером не 
более 1,5 см в центре) 
из более уплотненного 
сырного теста

Нежная, слегка мажу
щаяся, маслянистая, 
однородная во всей 
массе

От белого до 
светло-кремового

От белого до 
светло-кремового, 
в центре сыра 
белый

От белого до 
светло-желтого, 
равномерный по 
всей массе

От белого до 
светло-кремового, 
равномерный по 
всей массе

Тесто без глазков; 
допускаются 
мелкие щели 
(пустоты)

То же

Глазки непра
вильной формы. 
Допускается от
сутствие рисунка

Тесто без глазков; 
допускается незна
чительное количес
тво мелких пустот



П р о д о л ж е н и е  т а б л .  Б . 36
Сыр

Дорогобуж
ский; кали
нинский

Дорожный

Нямунас

Рамбинас

Рокфор

Внешний вид
Корка тонкая, мягкая. Сыр завер
нут в пергамент, подпергамент, 
кэшированную или алюминиевую 
фольгу

Сыр завернут в кэшированную 
фольгу или пергамент. Корка 
ровная, без повреждений, тонкая, 
мягкая, но обладающая некоторой 
упругостью и прочностью, покры
тая сырной слизью от бледно- 
желтого цвета до желто-оранжевого 
цветз

Корка тонкая, эластичная, покры
тая сплавом; допускается незна
чительная деформация головки 
сырэ

То же

Поверхность ровнзя, с хорошо 
закрытыми проколами, белого или 
светло-серого цвета; допускается 
увлажненная поверхность, наличие 
на ней незначительных углублений 
и тонкого слоя желтой или оран-

Вкус и запах

Чистые, кисломолоч
ные, в меру соленые

Острые, слегка кисло
ватые и аммиачные

Умеренно острые, слег
ка кисловатые, с очень 
легким аммиачным 
запахом
Выраженные сырные, 
слегка кисловатые, 
аммиачные; допускает
ся горечь со слабокор
мовым привкусом 
Слегка кислые, остро- 
ватые с легкой аммиач- 
ностью; допускается 
легкая горечь и слабо
кормовой привкус 
Острые, соленые с 
легкой горечью 
перечным вкусом

Консистенция

Нежная, однородная

Нежная, слегка мажу
щаяся, маслянистая, 
однородная во всей 
массе; допускается 
наличие в центре сыра 
небольшого ядра раз
мером не более 1,5 см 
из теста более плотно
го сырного цвета 
Тесто нежное, масля
нистое, однородное по 
всей массе сыра

Тесто нежное, плас
тичное, однородное 
по всей массе сыра

Тесто мягкое, эластич
ное, однородное по 
всей массе сыра

Нежная, маслянистая, 
однородная во всей 
массе сыра; слегка 
крошливая, более 
плотная в наружном

Цвет теста
То же

От белого до 
светло-желтого, 
равномерный по 
всей массе; в цен
тре сыра белый

От белого до 
светло-желтого с 
наличием сине
зеленоватых про
жилок плесени

Рисунок

Глазки неправиль
ной формы, незна
чительное количес
тво пустот, щелей; 
допускается отсут
ствие рисунка 
Глазки неправиль
ной, формы, рас
положенные по 
всей массе; допус
кается отсутствие 
рисунка

Глазки неправиль
ной, угловатой 
или щелевидной 
формы

Неравномерный, 
щелевидный; до
пускается отсут
ствие рисунка

Тесто без глазков; 
допускается незна
чительное количес- 

мелких пустот, 
расстоянии 
3 см от боковой

чит< 
тво 

I На {
/ м . . . .

Моале

Нарочь

Останкинс
кий

Клинковый

Адыгейский

Чайный

Сливочный

жевои слизи

Поверхность ровная, чистая, увлаж
ненная, без ослизнения и корки, 
боковая поверхность незамкнута. 
Сыр завернут в пергамент, подпер
гамент, целлофан или полимерные 
пленки
Сыр завернут в пергамент, подпер
гамент, целлофан или фольгу. По 
удалении упаковки поверхность сы
ра покрыта тонкой мягкой корочкой 
Корочка мягкая, тонкая, поверх
ность чистая, белая. Сыр завернут 
в кэшированную фольгу 
Поверхность сыра гладкая; допус
каются углубления и небольшие 
следы складок от запрессовки. Сыр 
завернут в целлофан или подпер
гамент.
Корка морщинистзя, со следзми 
прутьев или серпянки, или гладкая 
без толстого подкоркового слоя с 
наличием желтых пятен на поверх
ности сыра Сыр завернут в перга
мент или подпергамент, или цел
лофан, полимерные материалы. 
Сыр упэковзн в пергзмент, кэши
рованную фольгу или коробки из 
полимерных материалов. Представ
ляется в виде творожной сырной 
массы
При открытии коробочки (стакан
чика) поверхность сыра чистая, 
ровная; допускаются незначитель-

Кисломолочные, чис
тые, в меру соленые

Кисломолочные, без 
посторонних 
привкусов и запахов

Чистые, кисломолоч
ные; допускается 
легкая горечь 
Чистые, кисломолоч
ные; для сыров соле
ных — в меру соленые

Чистые, пряные, 
допускается слегка 
кисловатые, с выра
женным вкусом и запа
хом пастеризации, 
с легким привкусом 
сывороточных белков 
Чистые, кисломолоч
ные, солоноватые, без 
посторонних привку
сов и запахов

Чистые, кисломолоч
ные. Для сладкого 
сливочного сыра -

Нежная, однородная, 
слегка ломкая, но не 
крошливая

Нежная, однородная

Связная, нежная, 
однородная по всей 
массе
Однородная, связная, 
не крошливая, уплот
ненная, режущаяся 
пластинками

Нежная, в меру 
плотная

Нежная, однородная, 
мажущаяся при 
полном отсутствии 
крупитчатости

Нежная, пастообраз
ная, маслянистая, 
однородная во всей

От белого до 
светло-кремового, 
равномерный по 
всей массе

То же

От белого до 
светло-желтого, 
равномерный по 
всей массе

От белого до 
слегка кремового 
с наличием кре
мовых пятен на 
разрезе

От белого до 
светло- желтого, 
однородный по 
всей массе

Белый до светло- 
кремового или 
обусловленный

поверхности по всей 
массе сыра распре
делена плесень си- 
не-зеленого цвета 
Глазки неправиль
ной формы, щеле
видные; допуска
ется отсутствие 
рисунка

Отсутствует; до
пускается незначи
тельное количес
тво пустот и щелей 
Редкий, щелевид
ный

Отсутствует

Глазки неправиль
ной формы; до
пускается отсут
ствие глазков

Тесто без глазков в 
виде творожной 
массы; допускают
ся мелкие пустоты

Тесто без глазков 
и пор
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Сыр Внешний вид Вкус и запах Консистенция Цвет теста Рисунок

ные неровности. На поверхности 
и в массе сыров, приготовленных 
со специями и наполнителями, 
допускаются включения частиц 
внесенных специй и наполнителей

с привкусом специй 
(ванилина и др.). Для 
сливочного фруктового 
(ягодного) — с привку
сом апельсина, малины, 
клубники и др. Для 
сливочного советского 
сыра, для сливочного 
рокфора — с острым 
перечно-пикантным 
привкусом, для сливоч
ного острого — со сла- 
бовыраженным при
вкусом брынзы и сыра

массе сыра; допус
кается незначительная 
легкая крупитчатость

добавлением аро
матических и вку
совых веществ, 
равномерный по 
всей массе

Домашний Мягкая сырная масса с отчетливо 
различимыми зернами, покрытыми 
сливками

Чистые, кисломолоч
ные, без посторонних 
привкусов и запахов

Мягкая, нежная, сыр
ная масса зернистой 
структуры

От белого до 
слегка желтова
того с кремовым 
оттенком

Тесто в виде тво
рожной зернистой 
массы

Волжанка Поверхность ровная, без корки, 
чистая, увлажненная без ослизне- 
ния; допускается отпечаток перфо- 
ры. Сыр завернут в пергамент или 
подпергамент

Молочнокислые чис
тые, слегка солонова
тые, без посторонних 
привкусов и запахов; 
допускается легкая 
кисловатость

Нежная, однородная, 
слегка ломкая

Белый до светло
кремового, рав
номерный

Тесто на разрезе 
без глазков; допус
кается наличие 
мелких пустот, 
щелей

Крестьян Поверхность сыра гладкая, без Кисломолочные без Однородная, нежная. От белого до Рисунок
ский трещин. Сыр в форме батона 

плотно обтянут оболочкой. Под 
оболочкой корка отсутствует

посторонних привку
сов и запахов

плотная. Допускается 
наличие крупинок 
белка

светло-желтого. 
Допускается 
наличие белых 
крупинок белка, 
неравномерно рас
пределенных по 
всей массе сыра

отсутствует



15.2. Регламенты производства и основные параметры
технологии

Технологическая схема поточного производства сыра русский камам
бер представлена на рис. Б.11.

Основные параметры технологии мягких сыров русский камамбер и 
белый десертный приведены ниже:

Параметры

Подготовка молока к свертыванию 
Температура пастеризации, "С 

(т =  20...25 с)
Количество вносимого хлорида кальция 

(сухой соли), г на 100 кг молока 
Количество вносимой бактериальной закваски,

% от количества молока перед созреванием 
Продолжительность созревания охлажденного до 

8...10”С молока с бактериальной закваской, ч 
Продолжительность выдержки молока

с бактериальной закваской при температуре 
свертывания, мин 

Количество дополнительно вносимой
бактериальной закваски, % от количества 
молока при его кислотности:

18...19Т
19.5...20.5Т

Количество вносимой перед свертыванием 
в молоко суспензии плесени на 1 т, г или мл 

Кислотность смеси перед свертыванием, Т  
Свертывание молока, постановка и обработка 

сырного зерна
Температура свертывания, ’С 
Продолжительность свертывания молока 

в ваннах вместимостью 400 л, мин 
Состояние сгустка

Температура воздуха в сырце, "С 
Самопрессование на ленточном транспортере 

Продолжительность, мин 
Температура сырной массы, "С 

Самопрессование сыров в сотовых формах 
Продолжительность, ч 
Количество переворачиваний 
Температура воздуха, "С 
Относительная влажность воздуха, %

Посолка

Русский камамбер Белый десертный

76...78
(т =  20...25 с)

20...30 

0,3...0,5

12...16

1.5...2.0 
0,5...1,0

35...40
21...22

32...33

40...60 
Нормально

прочный
24...27

12...18
27...28

8...16 
3...4

22...24
90...95

84...85

20...40

1,5...2,0

до 50...70

0,5...0,8

35...40
21...22

35...38

50...70 
Нормально

прочный
24...27

12...18
27...28

8...16 
3...4

22...24
90...95
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Созребанив пастеризованного молока

Рис. Б. 11. Технологическая схема поточного производства сыра русский камамбер:
1 — насос для молока; 2 — фильтры трубчатые для молока; 3 — воздухоохладитель; 4 — счетчик для молока; 5 — весы для молока; 6 — приемный резервуар; 7 — насос центробежный; 8 — 
охладитель для молока; 9 — резервуар для сырого молока; 10 — резервуар для созревания пастеризованного молока; 11 — балансировочный бачок; 1 2 — пластинчатая пастеризаиионно- 
охладительная установка; 13 — сепаратор-нормализатор; 14 — подогреватель пластинчатый; 15 — аппарат выработки сырного зерна; 16 — бункер транспортера; 17 — поддон для сбора 
сыворотки; / # — ленточные перфорированные транспортеры для сгустка; 19— вертикальный транспортер для сгустка; 2 0 — аппарат формования сырной массы; 21 — выдача сыра в сотовых 
формах; 22 — весы напольные для взвешивания стопок с сыром; 23 — контейнеры для посолки сыра в стопках; 24 — резервуар для посолки сыра в контейнерах; 25 — резервуар для рассола; 

2 6 — насос центробежный для рассола; 2 7 — пастеризатор трубчатый; 2 8 — электропогрузчик; 2 9 — стеллаж с сыром

Условные обозначения: 1 — молоко не пастеризованное; / /  — сливки на производство масла; I II  — смесь молока на пастеризацию; I V — пастеризованная, охлажденная смесь на созревание и свертывание; 
V — разрезанный сгусток на транспортер; VI — сформованные сыры на самопрессование, посолку и созревание; VII — рассол на пастеризацию, охлаждение и циркуляцию



Продолжительность посолки сыра в рассоле, мин 40...60 40...60
Продолжительность стекания рассола, ч 3...5 3...5
Температура рассола, "С 12...14 12...14
Концентрация рассола, % 18...20 18...20 

Обсушка сыра после посолки
Продолжительность, сут 1...2 1...2
Температура воздуха в помещении, °°С 10...12 10...12
Относительная влажность воздуха, % 75...85 75...85 

Созревание
Общая продолжительность, сут 7...12 8...12 
Первый период созревания:

продолжительность, сут 4...5 4...5
температура воздуха, "С 11...13 10...12
относительная влажность воздуха, % 88...92 88...92 

Второй период созревания:
продолжительность, сут 3...5 3...5
температура воздуха, “С 10...12 8...10
относительная влажность воздуха, % 80...87 80...87 

Выдержка сыра, упакованного в кашированную 
фольгу:

продолжительность, сут 2...3 2...3
температура воздуха, °С 5...8 5...8
относительная влажность воздуха, % 70...75 70...75 

Содержание массовой доли влаги, %:
в сыре перед посолкой 53...55 70...75
в возрасте 7... 12 дней 48...50 60...65 

Активная кислотность, рН:
в сыре перед посолкой 4,7...4,8 4,6...4,7
в возрасте 7...12 дней 4,9...5,2 4,8...5,2

При выработке сыра русский камамбер плесень Р. СашШ ит вносят в 
смесь перед свертыванием. Готовый сгусток (кислотность сыворотки в это 
время составляет 16.,.17°Т) с помощью ножей разрезают на куски 10...15 мм, 
выдерживают 10... 15 мин, а затем направляют на транспортер для само
прессования. После резки сгустка выделяется сыворотка светло-зеленова
того цвета, сырная масса хорошо обезвоживается и уплотняется.

В отделении для самопрессования сыры переворачивают в целях улуч
шения отделения сыворотки, уплотнения сырной массы и получения сыра 
хорошего качества и внешнего вида. Первое переворачивание сыра в фор
мах производят через 10...30 мин после формования, второе — через
50...60 мин после первого, третье — через 2 ч после второго и при необходи
мости через 8 ...9 ч от начала формования — четвертое. По окончании само
прессования сыры помещают в рассол с концентрацией 18—20% поварен
ной соли, температурой 12...14°С на срок 40...60 мин в зависимости от
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влажности его перед посолкой. Максимально допускаемая кислотность рас
сола 35°Т. После посолки сыры обсушиваются на штабелях в течение 3...5 ч.

Сыры русский камамбер и белый десертный упаковывают в каширо- 
ванную фольгу с укладкой их в индивидуальные этикетированные картон
ные коробки с помощью специальных автоматов. При упаковке в этикети
рованную кэшированную фольгу сыры реализуются без коробочек.

Технологическая схема производства сыров смоленского, любительско
го зрелого, дорогобужского, калининского и дорожного представлена на 
рис. Б. 12. Ниже приведены технологические параметры их производства:

Подготовка молока к свертыванию 
Температура пастеризации, 'С

Количество вносимого хлористого кальция 
(сухой соли), г на 100 кг молока 

Количество вносимой бактериальной закваски,
% от количества молока перед созреванием 

Кислотность смеси перед свертыванием, ’Т 
Свертывание молока, постановка и обработка сырного зерна 

Температура свертывания, °С 
Продолжительность свертывания, мин 
Состояние сгустка

Продолжительность обработки сгустка (зерна), 
мин

Самопрессование
Продолжительность, ч 
Количество переворачиваний 
Температура воздуха при формовании и само- 

пресссовании, “С 
Посолка

Продолжительность посолки сыра в рассоле, ч 
Температура рассола, °С 
Концентрация рассола, %
Температура воздуха в помещении, "С 
Относительная влажность воздуха, %

Обсушка сыра после посолки 
Продолжительность, сут 

Созревание
Общая продолжительность, сут 

дорожного, калининского 
дорогобужского, смоленского 
любительского зрелого

76...78
(т =  20...25 с)

)
20...30

0,7...2,0
21...24

30...33*
30...60 

Нормально
прочный

30...50

3...5
3...4

15...18“

8...14
12...14
18...20
12...14
90...95

3...5

30
45

25...30

'Д ля  дорожного 40...42”С.
•Температура сырной массы при самопрессовании дорожного сыра 30...35’С.

406



Созревание сырого молока

Рис. Б. 12. Технологическая схема производства сыров смоленского, любительского зрелого, дорогобужского, калининского и дорожного:
1 — насос самовсасывающий; 2  — фильтры трубчатые; 3 — воздухоотделитель; 4 — счетчик для молока; 5 — весы для молока; б —приемный резервуар; 7 — насос центробежный; 8  — промежу
точный резервуар; 9 — охладитель пластинчатый; 10 — резервуар для созревания молока; / /  — уравнительный бачок; 12 — сепаратор-нормализатор; 13 — сепаратор-молокоочиститель; 14 — 
пластинчатая пастеризационно-охладительная установка; / 5 — подогреватель пластинчатый; 16— аппарат выработки сырного зерна; / 7 — насос для сырного зерна; 18— отделитель сыворотки; 
19 — стол-тележка для формования; 20 — стол для самопрессования; 21 — весы для сыра; 22 — контейнер для посолки сыра в рассоле; 23 — бассейн для посолки сыра; 24 — насос для рассола; 

25 — резервуар для растворения соли; 26 — трубчатый пастеризатор; 27 — электропогрузчик; 28 — контейнер обсушки и созревания сыра 
Условные обозначения: I — сырое молоко; 11 — сливки; III — молоко нормачизованное; IV  — молоко пастеризованное, нормализованное; V — сырное зерно; VI — сыр; VII — сыворотка; VIII — рассол



Температура воздуха, °С 
Относительная влажность воздуха, % 
Относительная влажность воздуха в помещении

10...14
90...95

для обсушки сыров перед упаковкой, % 85

При выработке перечисленных сыров готовый сгусток должен быть 
прочным, а сыворотка, выделяющаяся из него, светло-зеленого цвета и не 
содержать хлопьев белка. Допускается значительное уплотнение сгустка с 
выделением небольшого количества сыворотки на его поверхности, раз
резка сгустка на куски размером 10...20 мм.

Обработка сырного сгустка и зерна осуществляется в течение
30...50 мин. Для предотвращения излишнего дробления зерна через каж
дые 10... 15 мин обработки делают 3...5-минутные перерывы. При слабой 
обсушке допускается подогревание сырного зерна на 1...2°С выше темпе
ратуры свертывания.

Обработку зерна завершают, когда оно становится тяжелым, но не гру
бым и не слишком сухим. Затем удаляют сыворотку (60...65% от количе
ства перерабатываемого молока), смесь сырного зерна с оставшейся сыво
роткой самотеком подается в групповые или индивидуальные сырные фор
мы. При самопрессовании дорогобужского сыра в формовочном столе че
рез 20...30 мин после розлива сырного зерна образовавшиеся пласты пере
ворачивают. В дальнейшем их переворачивают еще 3...4 раза через каждые
40...50 мин. После уплотнения сырные пласты режут на отдельные брус
ки, которые плотно укладывают в раму формовочного стола. При выра
ботке дорогобужского сыра каждый пласт режут на 20 кусков.

Самопрессование сыра продолжается 3,5...4 ч при температуре
15...18°С. Самопрессование дорожного сыра осуществляют в специальном 
столе-термостате при температуре 30...35°С в течение 3...5 ч. Самопресо- 
вание смоленского, любительского зрелого и калининского сыра продол
жается в течение 4 ч.

Посолку сыров производят в рассоле с концентрацией поваренной соли
18...20% и температуре Ю...12°С. Продолжительность посолки в рассоле
8...14 ч. После посолки сыры сначала выдерживают в солильном помеще
нии в течение суток, а затем направляют в помещение, где они обсушива
ются 2...4 сут. После этого сыры переносят в камеру созревания с темпера
турой воздуха Ю...14°С и относительной влажностью 90...95%.

Через 20...30 сут созревания калининский сыр перемещают во вторую 
камеру, температура воздуха в которой Ю...12°С и относительная влаж
ность 80...82%, где сыр выдерживают 10... 15 сут.

В процессе ухода за мягкими сырами необходимо следить за своевре
менным появлением на 7...8-е сутки микрофлоры сырной слизи и интенсив
ности ее развития. Задержка в появлении микрофлоры сырной слизи или ее
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чрезмерное развитие отрицательно влияют на качество сыра и обуславлива
ют возникновение пороков вкуса, консистенции и внешнего вида. Уход за 
сырами, созревающими при участии микрофлоры сырной слизи, заключает
ся в культивировании слизи, сохранении ее тонкого слоя на протяжении все
го периода созревания и в недопущении развития плесеней на корке сыра.

Сыры упаковывают в этикетированную кашированную или ламини
рованную фольгу или пергамент, укладывают в дощатые, фанерные ящи
ки, выстланные внутри оберточной бумагой. На ящиках ставят соответ
ствующую маркировку.

Основные параметры технологии сыров нямунас и рамбинас приведе
ны ниже:

Параметр Нямунас Рамбинас 

Подготовка молока к свертыванию
Количество вносимой бактериальной закваски,

% от количества молока .................................................. 0,7... 1,0 1 ...2
Кислотность смеси перед свертыванием, "Т ....................  18...19 20...21

Свертывание молока, постановка и обработка сырного 
зерна
Температура свертывания, "С .............................................. 32...33 28...30
Величина зерна после постановки, м м .................................7...10 10... 12
Продолжительность вымешивания перед вторым

нагреванием, мин ............................................................. 2Э...25 30...40
Продолжительность второго нагревания, м и н ....................5...10 8...13
Температура второго нагревания, "С ................................. 33...35 30...32
Продолжительность всей обработки, мин ........................  60...70 30...55
Величина зерна в конце обработки, мм ...............................6...7 8...9

Самопрессование
Продолжительность, ч ........................................................... 1,5...2,0 0,25...0,5
Температура воздуха, ° С ......................................................... 18...20 18...20

Прессование
Продолжительность, ч ...........................................................0,5...1,0 0,5...1,0
Давление, к П а ............................................................................ 5...10 15...20
Температура воздуха, ° С ......................................................... 18...20 18...20
Содержание массовой доли влаги в сыре после

прессования, % .................................................................  46...48 53...56
Посолка

Температура рассола, "С ....................................................... 10...12 8...10
Созревание

Общая продолжительность, с у т ................................................ 35 35
Температура воздуха, “С ......................................................... 14...15 12...14
Относительная влажность воздуха, % ................................. 90...95 92...95
Активная кислотность, рН:

в сыре перед посолкой ................................................ 5,45...5,55 5,1...5,4
в возрасте 7... 12 дней ..................................................  5,5...5,65 5,3...5,7
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При выработке сыров нямунас и рамбинас для уплотнения зерна пос
ле разрезки сгустка делают остановку на 5... 10 мин. В конце постановки 
зерна удаляют 30...40%. Второе нагревание (до 35°С) при выработке сыра 
нямунас применяется только в случае медленной обсушки сырного зерна. 
При достижении кислотности сыворотки 15...16Т в сырное зерно с сыво
роткой вносят 5... 10% пастеризованной воды с учетом обеспечения кис
лотности сыворотки в конце обсушки зерна в пределах 12...13Т.

Частичную посолку в зерне проводят за 15...20 мин до конца обработ
ки зерна после дополнительного удаления еще 30...35% сыворотки. Сыры 
нямунас и рамбинас формуют наливом или насыпью с применением отде
лителя сыворотки. Сыр нямунас допускается также формовать из пласта.

После самопрессования сыр нямунас вынимают из форм, разрезают 
по высоте на две головки, маркируют, заворачивают в салфетки и уклады
вают по две головки в те же формы для прессования. Между головками 
сыра устанавливают металлические прокладки. В середине прессования 
сыры перепрессовывают.

Уход за сырами в период созревания заключается в регулировании 
развития микрофлоры сырной слизи на их поверхности. Перед реализаци
ей сыры моют и после наведения корки покрывают полимернопарафино
вым сплавом.

Технологическая схема производства сыра рокфор представлена на 
рис. Б.13.

Основные параметры технологии сыра рокфор приведены ниже:
Подготовка молока к свертыванию

Температура пастеризации, °С ..............................................  75...76 (т =  20...25 с)
Количество вносимого хлорида кальция

(сухой соли), г на 100 кг м олока.....................................................20...30
Количество вносимой бактериальной закваски,

% от количества молока перед созреванием ............................. 1,0...2,0
Количество вносимого сухого порошка

плесени, г на 100 кг молока ............................................................. 3...4
Кислотность смеси перед свертыванием, *Т ................................... 23...25

Свертывание молока, постановка и обработка 
сырного зерна
Температура свертывания, "С ............................................................. 30...35
Продолжительность свертывания, мин ............................................ 50...90
Состояние сгустка...................................................................... Достаточно прочный
Продолжительность обработки сгустка

(зерна), мин ........................................................................................60...90
Самопрессование

Продолжительность самопрессования
в бродильной камере, сут ..................................................................1...2

Количество переворачиваний ................................................................4...6
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Созревание сырого молока

Рис. Б. 13. Технологическая схема производства сыра рокфор:
/  — насос самовсасывающий; 2 — фильтры трубчатые; 3  — воздухоотделитель; 4 — счетчик для молока; 5 — весы для молока; б — приемный резервуар; 7 — насос центробежный; 8 — 
промежуточный резервуар; 9 — охладитель пластинчатый; 10— резервуар для созревания молока; / /  — уравнительный бачок; 12— сепаратор-нормализатор; 13- гомогенизатор; 14 — 
пластинчатый пастеризатор; 15 — подогреватель пластинчатый; 16 — аппарат выработки сырного зерна; 17 — насос для сырного зерна; 18 — отделитель сыворотки; 19 — тележка для 

формования и самопрессования сыра; 20 — весы для сыра; 21 — насос для рассола; 22 — контейнер для посолки сыра: 23 — бассейн для посолки сыра; 24 — машина для прокалывания сыра; 
25  — машина для зачисткя сыра; 26 — емкость для растворения соли; 27 — трубчатый пастеризатор для рассола 

Условные обозначения: /  — молоко сырое; I I  — сливки для производства масла; I II  — сливки для производства сыра; IV  — смесь для выработки сыра, состоящая из гомогенизированных ыивок и 
обезжиренного молока; V  — сырное зерно; VI — сыр; VII — сыворотка; VIII — рассол; IX  — обезжиренное молоко



Активная кислотность сырной массы после
выдерживания в бродильной камере, рН 4,6 ...4 ,7

Температура воздуха при формовании
и самопрессовании, °С 18...22

Посолка
Продолжительность посолки сыра в рассоле, ч ..
Температура рассола, ’С .........................................
Концентрация рассола, % .......................................
Количество натираний при посолке сухой солью
Температура воздуха в помещении, " С ..................
Относительная влажность воздуха, % ....................

..20 

. 2...4 
10...12 
93...95

8 . . .10
4...5

Обсушка сыра после посолки 
Продолжительность, сут 1...2

Созревание ..................................................
Общая продолжительность, с у т .........
Температура воздуха, " С ......................
Относительная влажность воздуха, % 92...95

6...8
60

При выработке рокфора применяют двухступенчатую гомогенизацию 
сливок. Перед свертыванием в молоко вносят сначала хлорид кальция и 
бактериальную закваску, состоящую из молочнокислых и ароматобразую- 
щих стрептококков, а затем суспензию спор плесени Решс. гояиеГогИ и 
молокосвертывающий фермент. Оптимальная кислотность молока к мо
менту внесения фермента — 24°Т.

На поверхности готового сгустка должна выделяться в небольшом ко
личестве сыворотка. После разрезки сгустка для закрепления зерна дела
ют 10-ти минутную остановку. Во время вымешивания через каждые 10 мин 
делают 5-ти минутные перерывы. Готовое зерно должно быть тяжелым при 
пробе на руке, негрубым, не слишком сухим и достаточно нежным. После 
окончания вымешивания удаляют сыворотку (до 60% к количеству пере
рабатываемого молока), а сырное зерно вместе с оставшейся сывороткой 
подают на отделитель сыворотки (при формовании насыпью) или непос
редственно в формы (при формовании наливом). При этом очень важно 
не допускать охлаждения сырной массы, так как это замедляет выделение 
сыворотки.

По окончании формования рокфор в формах направляют в бродиль
ную камеру для самопрессования и нарастания активной кислотности, где 
он выдерживается 1...2 сут. Спустя 20...30 мин после окончания формова
ния производят первое переворачивание сыра, через 1 ч после этого — вто
рое, через 3 ч — третье, через 8 ... 10 ч — четвертое и следующее — через 
12 ч после предыдущих. В конце выдержки сыра в бродильном помещении 
содержание влаги в нем достигает 47...51%, а активная кислотность сыр
ной массы перед посолкой имеет значение рН 4,6 ...4,7.

412



Сыр солят в рассоле. Целесообразно применять частичную посолку в 
зерне (200...300 г соли на 100 кг смеси). При этом соль вносится в виде 
рассола в готовое зерно за 15...20 мин до формования сыра. После посолки 
сыр обсушивают в течение 1...2 сут, зачищают, слегка оскабливают, а за
тем прокалывают (40...60 сквозных проколов). После прокалывания сыр 
рокфор направляют в камеру для созревания.

В конце созревания (в возрасте 45...50 сут) в целях получения продук
та с хорошо развитым вкусом и запахом сыр завертывают в кэшированную 
фольгу и выдерживзют в кзмере при температуре 5...6°С и относительной 
влажности 88...90% до кондиционного возраста.

Основные параметры технологии сыров любительского свежего, мосте, 
нарочь, останкинского, клинкового, адыгейского, чайного, сливочного, домаш
него и волжанка приведены в табл. Б.37.

Сыр моале солят в зерне из расчета 300...600 г сухой соли на 100 кг 
смеси. По окончании обсушки сыр нарочь обычной выработки переносят 
в камеру на 3...5 сут, ежедневно переворачивая его 1...2 раза.

Технологическая схема выработки чайного сыра раздельным спосо
бом представлена на рис. Б. 14. При выработке чайного сыра раздельным 
способом применяют обезжиренное молоко, пастеризованное при темпе
ратуре 80...85°С с выдержкой 20...25 с и высокожирные сливки.

При выработке клинкового сыра сгусток после разрезки нагревают до
35...38°С. Клинковый сыр после прессования вынимают из мешков и со
лят 2...3-х кратным натиранием солью «Экстра». Содержание соли в гото
вом сыре не более 2 %.

После самопрессования адыгейского сыра на его верхнюю поверхность 
дозатором наносят 15 г поваренной соли, затем после усвоения соли сыры 
переворачивают и снова наносят 15 г соли на другую поверхность.

Технологическая схема поточного производства сливочного сыра пред
ставлена на рис. Б. 15. Сливочный сыр фасуют на автоматах в коробки 
массой нетто 125 и 250 г, изготовленные из полистирола или других по
лимерных материалов, разрешенных в установленном порядке для кон
такта с пищевыми продуктами. Рецептуры сливочных сыров приведены 
в табл. Б.38.

Технологическая схема производства домашнего сыра на поточно-ме
ханизированной линии (Дания) представлена на рис. Б. 16. При выработке 
домашнего сыра к готовому сырному зерну добавляют соль и сливки в со
ответствии с рецептурой. Соль предварительно растворяют в сливках, па
стеризованных при 92...95°С, затем охлажденных до 26...30°С. Сливки го
могенизируют и охлаждают до 2...4°С. Сыр домашний фасуется в стакан
чики из полимерных и комбинированных материалов с покрытиями, а так
же во фляги из алюминия или нержавеющей стали.
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Основные параметры технологии сыров любительского свежего, моале, нарочь, останкинского, 
клинкового, адыгейского, чайного, сливочного, домашнего и волжанка

Т а б л и ц а  Б . 37

Люби Нарочь, выработанный
Клин
ковый

Сливоч
ный

Параметр тельский
свежий

Моале на поточ
ной линии

обычным
способом

Останкинский Адыгейский Чайный Домашний Волжанка

Подготовка молока к свер
тыванию

Пастеризация молока: 
температура, ‘С 74...76 74—76 74—76 74-76 74—76 74—76 93—95 74-76 74—76 72-74 85...90

выдержка, с 20...25 20...25 20—25 20...25 20—25 20—25 20-25 20—25
(78...80) 
20...25 20...25 20-25

Пастеризация сливок 
температура, 'С _ _ _ _ _ 84—85 92...95

Количество вносимой 0,7...2,0 0,5...2,0 1,0-1 ,5 1,0...3,0 2—4 1...10 8—10 1,5-2,5 1,0-1 ,5 1—5 2...4
бактериальной закваски, 
% от количества перера
батываемого молока 
Количество вносимого 200—300 400 200...400
хлорида кальция (сухой 
соли), г на 100 кг смеси 
Количество вносимого 1-1 ,2 0,5...1 10
сычужного порошка, г на 
1 т смеси
Кислотность перед 22...24 20—22 20—21 18...20 20—21 19-21 19-21 28—30
свертыванием, "Т 

Свертывание молока, поста
новка и обработка сырного 
зерна

Температура свертыва 29-32 26—30 30...33 33...36 29—31 28...32 93—95 30—32 30—32 21...32 30—32
ния, °С
Продолжительность 50—60 70-90 50...60 40...50 40-50 6...8 ч 3...5 ч 6—9 ч 10—12 ч 6—16 ч | 0,9...1,0 ч

свертывания, мин 
Кислотность сгустка перед . 90
подачей на сепаратор, "Т 
Размеры зерна после 2 1,5...2,5 1,5...2,0 3...5 1,5 х 1,5 х 1,5 2 x 2 x 2 - 2 x 2 x 2 - 1 ,2-1 ,4 2—3

постановки, см 
Продолжительность всей 30...50 40-50 20...30 5...10 20...30 20-30 - 30...40 - - 60-90

обработки сырного зерна, 
мин
Количество внесенной _ _ _ _ 30 5—10

воды, %
Содержание массовой _ _ _ _ — — — — 79...80 75—80 -
доли влаги в готовой 
обезжиренной белковой 
массе, % 

Самопрессование
Продолжительность, ч 4 -8 4—6 4...4,5 1 — 1,5 3 -4 1 0,20...0,25 2,5...4 3...4

Температура воздуха, "С 16-18 18—22 18-22 18-20 18...20 18...22 18...22 18...20 — — 18...22
0 ,5-1Продолжител ьность — — — — — 3...6 — 1...1,5 “

прессования ч 
Посолка

Продолжительность, ч 1,5-3 ,0 0 ,1 -0 ,3 0 ,2 -0 ,3 1,5...2,5 0 ,2-0 ,3 _ _ _ _ —

Температура рассола, "С 10-12 — 12-14 12...14 12-14 — — — — ~
Обсушка и охлаждение сыра 

Продолжительность, ч _ 8...12 48—72 2...3 6...8 — 16...18 — - - -

Температура воздуха, 'С - 8...10 12-13 12...15 14—16 — 8...10 — — --

Относительная влажность - 85 85 85 < 85 — — — — --

воздуха, %
Созревание

Общая продолжитель 3...4 _ _ _ _ _ —

ность, сут
Температура воздуха, ‘С — — — — 10-12 - - - - - -

Относительная влажность - — — — 85-90 — — — — ~
воздуха, %



а камеру с температурой !...з и

Рис. Б. 14. Технологическая схема производства чайного сыра раздельным способом
/ — насос самовсасывающий; 2 —фильтры трубчатые; 3 -  воздухоотделитель; 4 — счетчик для молока; 5 — весы для молока; б — резервуар приемный; 7- насос центробежный; 8  — промежуточ
ный резервуар; 9 — уравнительный бачок; 10 — установка пластинчатая пастеризационно-охладительная; 11 — сепаратор-нормализатор: 12— аппарат выработки сырного зерна; 13 — заква- 

сочннк; 14— пресс-тележка; 15— пресс-охладитель для фасовки сырной массы; 16— вальцы; 17— смеситель; 18— автомат сырной массы 

Усювные обозначения: /  — молоко сырое; I I  — сливки на пастеризацию в охлаждение; III  — молоко обезжиренное; IV  — маюко пастеризованное обезжиренное на свертывание (сквашивание); V — 
закваска: VI — сгусток; VII — сырная масса на охлаждение; VIII — охлажденная сырная масса на вальцевание и смешивание со сливками; IX  — нормализованная по жиру соленая масса на фасовку



Слибки

Рис. Б .15. Технологическая схема поточного производства сливочного сыра:
/  — заквасочник для маточной закваски; 2  — заквасочник для производственной закваски; 3  — центробежный насос для 
подачи закваски; 4 — счетчик-дозатор закваски; 5 — резервуар хранения; 6 — центробежный насос; 7— пластинчатая пасте
ризационно-охладительная установка; 8  — сепаратор; 9 — аппарат выработки сырной массы; 10— насос для подачи и дроб
ления сгустка; 11 — сепаратор для белковой массы (творога); 12— насос для удаления сыворотки; 13— насос для подачи 
белковой массы в охладитель; 14 — трубчатый охладитель для творога; 15 — ванна для сливок; 16— ванна-смеситель для 
сырной массы; 17— гомогенизатор для сырной массы; 18— автомат для фасовка и упаковки сыра; 19— воздушный компрес

сор; 2 0 — агрегат централизованной мойки 

Условные обозначения: I  — сырое молоко; II — пастеризованное обезжиренное молоко на свертывание; III  — дро&\еный сгусток на 
сепарировании; IV — бактериачьная закваска; V — сыворотка на переработку: VI — обезжиренная сырная масса на охлаждение и 
смешивание со сливками; VII — сливки в смеситель; VIII — смесь на гомогенизацию; IX — готовая смесь на фасовку; X  — фасован

ный сыр на охлаждение
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Т а б л и ц а  Б . 38
Рецептуры сливочных сыров (в кг)

Сырье
Сливочный 

слал кий
Сливочный
фруктовый

Сливочный
советский

Сливочный
рокфор

Слив1

ост
эчный
рый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обезжиренная белковая масса с содержанием сухих веществ 20% 435 440 430 410 270 400 485 600 600 600
Сливки с содержанием жира 55% и сухих веществ 60% 340 325 340 327,9 — 210 245 280 280 280
Сливки с содержанием жира 35% и сухих веществ 41% - — — — 400 — — — — —
Сухое молоко с содержанием жира 25% и сухих веществ 93% 40 — 50 44,6 70 — — — _ _
Сливки сухие с содержанием жира 42% и сухих веществ 93% — 50 — — — 50 50 — — _
Сыр советский с содержанием 55% жира в сухом веществе и сухих веществ 62% - — — — 250 300 — — — —
Сыр костромской, голландский, пошехонский с содержанием 45% жира в 
сухом веществе и сухих веществ 60% 50
Сыр пикантный с содержанием 55% жира в сухом веществе и сухих веществ 
58% или сыр латвийский с содержанием 45% жира в сухом веществе и 
сухих веществ 56% 50
Сыр-брынза из коровьего молока с содержанием 50% жира в сухом веществе 
и сухих веществ 48% 75 75
Сыр рокфор с содержанием 50% жира в сухом веществе и сухих веществ 60% - - — — — — 200 125 — —
Сахар свекловичный 156 156 147 88
Сиропы фруктовые (ягодные) с содержанием сухих веществ 65% и сахара 60% — — — 93,4 — — — _ — —
Спиртовой настой лимонный, апельсиновый и др. — — 8 — — — — _ _ __

Ванилин 0,15 0,15 — — — — — _ __ __

Желатин с содержанием сухих веществ 84% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Соль поваренная - - - — 5 10 10 10 10 10
Вода питьевая для приготовления сахарного сиропа 44 44 40 51,1 — — — — — —
Вода питьевая для растворения желатина 9,85 9,85 10 10 20 43 35 10 10 10
Динатрийфосфат с содержанием сухих веществ 39% — — — — 10 12 — — _ _

Расход сырья 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030
Выход продукции 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

П р и м е ч а н и е :  При изменении химического состава используемого на выработку сливочного сыра сырья, по влажности и жиру проводят соответствующий 
перерасчет рецептур.



Рис. Б. 16. Технологическая схема производства домашнего сыра на поточно-механизированной линии (Дания):
/  — насос самовсасывающий; 2 — фильтры трубчатые; 3  — воздухоотделитель; 4 — счетчик для молока; 5 — весы: 6 — резервуар приемный; 7 — насос центробежный; 8 — насос для 

транспортировки сырного зерна; 9 — вакуум-насос; 10 — промежуточный резервуар; / / -пастеризационно-охладительная установка для молока; 12 — дезодоратор для молока; 13 — 
сепаратор саморазгружающийся от шлама; 14— бачок для шлама; 15— промежуточный резервуар для сливок; 16— пастеризатор для сливок; / 7 — гомогенизатор для сливок; 18 — 

резервуары нормализации жира, посолки и хранения сливок; 19— резервуары сквашивания (свертывания) обезжиренного молока; 2 0 — регулирующий бачок; 21 — аппарат для промывки и 
охлаждения сырного зерна; 22 — аппарат для отделения сырного зерна от влаги и и его смешивания со сливками; 23 — фасовочный автомат; 24 — резервуар с пастеризованной водой для 

промывка зерна; 2 5 — заквасочник для производственной бактериальной закваски; 2 6 — заквасочник для маточной бактериальной закваски 
Условные обозначения: 1 — молоко; 11 — обезжиренное молоко; 111 — сливки; IV  — сырное зерно на промывку; V — сырная масса на расфасовку; VI — пастеризованная вода; VII — закваска

бактериальная



Сыр крестьянский вырабатывается из полужирного или обезжиренно
го творога, или обезжиренного творожного сгустка и горячих пастеризо
ванных коровьего молока или пахты путем их смешивания и последующей 
обработки сырной массы. В зависимости от способа производства сыр кре
стьянский вырабатывают двух видов: сыр крестьянский, сыр крестьянс
кий топленый. Сыры вырабатываются с тмином или без него.

Технологический регламент производства к р е с т ь я н с к о г о  сыра 
приведен на схеме (рис. Б. 17). При применении полужирного творога для 
лучшего использования жира целесообразно изготовлять его сычужно-кис-

Рис. Б. 17. Технологический регламент производства крестьянского сыра
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лотным способом с применением гомогенизации сливок. Обезжиренный 
же творог целесообразнее производить кислотным способом с подогревом 
сгустка при температуре не выше 40°С. Допускается использование зара
нее выработанного творога.

Сыр к р е с т ь я н с к и й  т о п л е н ы й  вырабатывают с использова
нием свежеполученного нежирного творожного сгустка или готового не
жирного творога. Технологический регламент производства крестьянско
го топленого сыра приведен на схеме (рис. Б. 18).

Рис. Б. 18. Технологический регламент производства крестьянского топленого сыра
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Сыры мягкие свежие выпускаются в реализацию без подразделения 
на сорта. Возраст мягких сыров (в сут), определяемый с даты их выработ
ки, для выпуска в реализацию приведен ниже:

Русский камамбер . . . . .........7...12 Рокфор ......... .................  60
Белый десертный ......... .........7...12 Моале ........... ................. 1,5
Смоленский ................. ........... 45 Нарочь ......... ................. 3...5
Любительский............... Останкинский ................... 4

зрелый ........................ ...........  35 Клинковый .. ....................1
свеж и й ........................ .............4 Адыгейский . ....................7

Дорогобужский............. ........... 40 Чайный ......... ....................1
Калининский ............... .........15...20 Сливочный . . ................... 1
Д орож ны й...................... ........... 35 Домашний . . ................... 1
Нямунас ........................ ........... 35 Волжанка . . . ................... 1
Рам бинас........................ ........... 30 Крестьянский ................... 1

15.3. Особенности частных технологий

Сыр типа русский камамбер. При выработке этого сыра наряду с мо
лочнокислой микрофлорой, определяющей вид сыра, применяется пле
сень Решс. сапсПс1ит, которая растет на поверхности сыра и образует до
вольно толстый белый пушистый слой мицелия, выделяющийся на повер
хности сырного теста. При развитии плесень потребляет молочную кисло
ту, в результате чего кислотность сырной массы снижается. Плесень спо
собна также частично разлагать белки сыра. Нормальное развитие на по
верхности сыра культурной плесени придает ему специфические грибные 
вкус и запах.

Сыр русский камамбер при более длительной выдержке в процессе 
созревания (20...25 сут) становится более выраженным с острым грибным 
вкусом и аммиачным запахом, активная кислотность сыра понижается до 
рН 5,5...5,8 . Уход за сырами, созревающими при участии белой плесени, 
состоит в наблюдении за ее развитием, своевременном ограничении ее роста 
и соблюдении санитарных правил, исключающих заражение поверхности 
сыра посторонними плесенями.

Смоленский и любительский зрелый сыр. При их выработке наряду с мо
лочнокислыми бактериями принимает участие белая плесень, развиваю
щаяся на поверхности сыра в течение первых 7...8 сут, которая к 10-ти су
точному возрасту сыров удаляется затиранием и заменяется микрофлорой 
сырной слизи. Эта особенность обуславливает получение сыров этой группы 
со специфическим грибным (шампиньонным) привкусом наряду с легким 
аммиачным. Приемы ухода за сырами направлены на культивирование 
плесени, наблюдение за ее развитием, своевременное ограничение роста 
плесени и создание условий для развития микрофлоры сырной слизи.
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Сыр типа дорогобужского. В созревании принимают участие не толь
ко развивающиеся внутри сыра молочнокислые бактерии (стрептокок
ки, палочки), но и микрофлора сырной слизи, развивающаяся на повер
хности сыра. Повышенная влажность сырной массы и большое содержа
ние в ней молочного сахара содействует значительному росту молочно
кислых бактерий в сыре, количество которых в первые 2...5 сут созрева
ния достигает 7...8 млрд клеток в 1 г сыра. В дальнейшем высокая кис
лотность замедляет развитие молочнокислых бактерий. Однако развива
ющаяся на поверхности микрофлора (дрожжи, плесени, микрококки и 
др.) нейтрализует излишек молочной кислоты. Микрофлора сырной слизи 
и их ферменты разлагают белок с образованием щелочных продуктов, 
которые, проникая внутрь сыра, снижают кислотность сырной массы. В 
сырной слизи содержатся дрожжи, палочки (Вас1. Ппеш, Вас1. са5е1 
ПтЬиг8еп515, Вас1. Ьгипеит) микрококки, кокки и др. Созревание сыров 
этой группы происходит с поверхности внутрь. Вкус и запах сыров груп
пы дорогобужского острые или слегка острые, кисловатые, с легкой или 
выраженной аммиачностью.

Сыры типа рокфор. По технологии и органолептическим показателям 
эти сыры отличаются от других. Рокфор имеет острый, соленый, с легкой 
горечью, перечно-пикантный вкус и грибной специфический запах. Такая 
сенсорная характеристика является результатом высокого содержания соли 
в продукте (до 5%), а также следствием развития плесени Ретс. пх}иеГогП, 
развивающейся внутри сыра. Образование и накопление молочной кисло
ты в процессе выработки рокфора является решающим условием для пра
вильного созревания сыра.

В созревании сыров типа рокфор главную роль играют молочнокис
лые бактерии, а также плесень (Ретс. гояисГоШ), развивающаяся внутри 
сырной массы, которой специально обсеменяют сыр. Плесень разлагает 
молочную кислоту, а выделяемые ею ферменты липаза расщепляют жиры 
и белки. Для развития плесени необходима кислая реакция сырной массы, 
поэтому особенностью технологии сыров этой группы является усиление 
молочнокислого брожения (высокая кислотность молока и сравнительно 
высокое содержание сыворотки в сырной массе) Количество молочнокис
лых бактерий стрептококков к 2 ...3-х суточному возрасту достигает
5...6 млрд клеток в 1 г сыра. В сырной массе с первых дней выдержки нара
стает значительная кислотность, тормозящая созревание сыра. Через
10...15 сут внутри сыра начинается видимое развитие плесеней, потребля
ющих молочную кислоту. Кислотность сырной массы понижается, и в этот 
период отмечается вторичный рост молочнокислых бактерий (молочно
кислых палочек). В основном созревание сыра начинается после развития 
плесеней и понижения кислотности сыра.

423



Микрофлора слизи, развивающейся на поверхности рокфора, в созре
вании сыра непосредственно не участвует. Слизь на поверхности рокфора 
является косвенным показателем оптимальных условий созревания (от
носительная влажность воздуха 92...95%, температура 6 ...8°С). Слизь пе
риодически удаляют, так как она отрицательно влияет на качество этого 
сыра: сообщает ему аммиачный привкус, может закупорить проколы, в 
результате чего прекратится развитие внутренней плесени сыра.

Мягкие сыры без созревания типа любительского свежего. При производ
стве свежих мягких сыров используют зрелое молоко (20...2ГТ), понижен
ную температуру при продолжительном сквашивании и свертывании, а 
обработку сгустка и зерна осуществляют при температуре свертывания, 
сгусток дробят меньше или совсем не дробят; создают большую удельную 
поверхность сыра при малых размерах сыра.

Сыры вырабатывают при участии молочнокислых бактерий. Повышен
ное содержание влаги и молочной кислоты в этих сырах обеспечивает по
лучение продукта с выраженным кисломолочным вкусом и нежной плас
тичной консистенцией. Количество бактерий в сырах после самопрессо
вания достигает 0,02...0,03 млрд. клеток в 1 г сыра, что обеспечивается боль
шой дозой закваски (1,5...5,0%) вносимой в молоко перед свертыванием.

Бактериальная закваска, применяемая при выработке свежих мягких 
сыров, состоит из штаммов мезофильных молочнокислых стрептококков: 
81г. 1асП$, 81г. сгешопз, 81г. сИасе(у1ас115, 81г. асе1ошси$, 81г. рагасИгоУогиз и 
81г. скгоуогш.

Сливочный сыр. Особенность технологии сливочного сыра, вырабаты
ваемого поточно-механизированным способом, заключается в подготовке 
обезжиренной белковой массы путем частичного обезвоживания сычуж
но-кислотного дробленого сгустка кислотностью 80...85°Т в непрерывно
действующем сепараторе. Обезжиренная сырная масса, содержащая
78...80% влаги, по выходе из сепаратора охлаждается в потоке в трубчатом 
холодильнике до Ю...12°С. Охлажденная сырная масса в специальном сме
сителе с мешалкой смешивается с заранее подготовленными сливками, 
наполнителями (сахар, желатин, расплавленные сыры и др.), специями, 
охлаждается до 16...18°С, гомогенизируется и фасуется в полистироловые 
коробочки массой 125 и 250 г. Фасованные сыры транспортируются в хо
лодильные камеры, где они в течение З...4ч охлаждаются до 4...5°С. Ох
лажденные сыры направляют в реализацию.

Домашний сыр. Особенность технологии домашнего сыра, вырабаты
ваемого поточно-механизированным способом, заключается в подготовке 
обезжиренного белкового зерна, обладающего некоторой плотностью. Го
товое сырное зерно предварительно промывают питьевой пастеризован
ной водой и охлаждают до 6 ...8°С. Подготовленное сырное зерно кислот
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ностью не выше 150Т, с содержанием 80% влаги, температурой 5...6°С в 
смесителях смешивают со сливками 13...15%-ной жирности и температу
рой 1...4°С. В подготовленных для переработки сливках предварительно 
растворяют поваренную соль (в среднем 10 кг на 1 т смеси), сливки пасте
ризуют при 95...97°С с выдержкой 20...25 с. Пастеризованные сливки ох
лаждают до 30°С и при этой температуре гомогенизируют при давлении 
(12,25...12,74 МПа) и охлаждают до 1...4°С.

Смешивание сырного зерна со сливками проводят в смесителе в виде 
очень медленно вращающейся бочки (типа маслоизготовителя). После 
смешивания со сливками домашний сыр выдерживают при температуре
4...6°С в течение 2 ч для набухания зерна, впитывания сливок в зерно и 
более равномерного их распределения. После этого готовое зерно пере
мешивается и фасуется. Сыр выпускается в реализацию после фасовки и 
охлаждения.

Сыр крестьянский. Технология крестьянского сыра значительно отли
чается от технологий других мягких сыров (см. рис. Б. 17 и Б. 18). Особен
ностью ее, кроме самого производственного процесса, является индиви
дуальность используемого сырья. Так, для производства крестьянского сыра 
наряду с другими видами сырья используют пахту, полужирный или не
жирный творог, сливки (с содержанием жира до 30...50% и кислотностью 
плазмы не выше 24°Т), высокожирные сливки (с содержанием жира до
81...83%, сладкие, без посторонних привкусов и запахов), масло сливоч
ное и любительское (не ниже высшего сорта), масло крестьянское.

При выработке крестьянского сыра для введения в горячее молоко 
полужирного творога (для лучшего использования жира) целесообразно 
изготовлять его сычужно-кислотным способом с применением гомогени
зации сливок. Обезжиренный творог желательно изготовлять кислотным 
способом с подогревом сгустка при температуре не выше 40°С. Допускает
ся использование ранее изготовленного творога.

При выработке сыра крестьянского топленого пахту для смеси с обез
жиренным молоком целесообразнее применять в летний период для полу
чения более нежной консистенции творожного сгустка.

Для сокращения продолжительности сквашивания (до 6...8  ч) увели
чивают дозу бактериальной закваски (до 6 ...8%).

По окончании отваривания сгустка он не должен быть заваренным, 
резинистым. Оставшийся в ванне после слива сыворотки творожный сгус
ток должен иметь нежную однородную консистенцию. Допускается нали
чие свободной сыворотки. Сухой, заваренный творожный сгусток приво
дит к крупитчатой консистенции готового продукта, а излишне мягкий — 
к увеличению потерь белка в сыворотке и мучнистой мажущейся консис
тенции готового продукта.
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При использовании готового и нежирного творога при его подготовке 
к выработке для его увлажнения возможно использование доброкачествен
ной молочной сыворотки кислотностью не выше 75°С, полученной после 
осаждения белков пахты при выработке сыра крестьянского топленого. При 
использовании свежеприготовленного неохлажденного творога нагрева
ние его в сыворотке допускается не производить.

При подпрессовке белковой массы следует избегать ее охлаждения. 
Горячая отпрессованная масса должна иметь связную слегка резинистую 
консистенцию.

Глава 16. Технология сыров для плавления 
и плавленых сыров

16.1. Технология сыров для плавления

Видовые признаки и основные параметры технологии. Сыры для плав
ления бывают нежирные и жирные. Нежирные сыры для плавления изго
товляются из обезжиренного молока с использованием в смеси до 20% пах
ты, а жирные — из смеси цельного и обезжиренного молока с использова
нием до 10... 15% пахты.

К нежирным сырам для плавления относятся сыры типа голландского 
брускового и костромского, типа российского, сыр ускоренного созревания, сыр 
без созревания типа голландского брускового.

К жирным сырам для плавления относятся сыры типа российского 30- и 
40%-й жирности, сырная масса чеддеризованная 30%-й жирности, сырная масса 
ускоренного созревания 40%-й жирности, сыр ускоренного созревания 40%-й жир
ности, сыр без созревания и без посолки типа голландского 40%-й жирности.

Форма, размеры, масса и химический состав сыров приведен в 
табл. Б.39. Технологические параметры производства сыров для плавле
ния приведены в табл. Б.40.

Особенности частных технологий. Нежирные сыры для плавления типа 
голландского, костромского и российского. Особенности технологии нежир
ных сыров этой группы заключаются в обеспечении выработки их с более 
высоким содержанием влаги, чем у жирных сыров. Достигается это при
менением следующих технологических параметров: повышенная кислот
ность молока перед свертыванием; низкая температура и меньшая про
должительность свертывания молока; меньшая степень дробления сгустка 
и сырного зерна; меньшая продолжительность обработки и обсушки сыр
ной массы.

Кислотность обезжиренного молока перед свертыванием устанавли
вается 21...25°Т с тем, чтобы консистенция сыра в 5...7-ми дневном возра-
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Т а б л и ц а  Б . 39
Форма, размер, масса и химический состав сыров

Размер, см Массовая доля, %

Сыры Форма
Длина Ширина Высота Диаметр Масса, кг жира в сухом 

веществе, не 
менее

влаги,
не

более

поваренной
соли

Сыры нежирные:
Типа голландского Прямоугольный брусок 28...30 28...30 28...30 — 28...30 — 60 2...3

28...30 28...30 28...30 — 28...30 — 60 2...3
Типа костромского Низкий цилиндр 28...30 - - 28...30 28...30 - 60 2...3

28...30 — — 28...30 28...30 — 60 2...3
Типа российского « « 28...30 - - 28...30 28...30 - 60 2...3

28...30 — - 28...30 28...30 — 60 2...3
Сыр ускоренного Тестообразная плотная масса, запрессо - - - — 50 и 100"; - 60 2...2,5
созревания ванная в бочки (кадки) или упакованная 

в полимерные пленки с вакуумированием
202»;

7...1031
Сыр без созревания То же - - — — — 60 2...2,5
типа голландского

Сыры жирные:
Типа российского Низкий цилиндр 16...18 — — 34...36 11...13 30 46 1,5...2,5

16...18 — — 34...36 И ...13 40 43 1,5...2,5
13...15 — — 26...28 7...9 30 46 1,5...2,5
13...15 — — 26...28 7...9 40 43 1,5...2,5

Сырная масса Уплотненная сырная масса, упакованная - - - - Блоки 20; 30 53 1,5...2,5
чеддеризованная с вакуумированием в полимерные пленки батоны
30%-ной жирности блоками и батонами 7...10
Сырная масса 40%- Уплотненная сырная масса, запрессован 14...16 35...37 27...29 - 50 и 100°; 40 51 1,5...2,5
ной жирности ная в бочки (кадки) или упакованная в 

полимерные пленки с вакуумированием
в пленках 

14...19
Сыр ускоренного То же 14...16 35...37 27...29 — 40 51 1,5...2,5
созревания 40%-ной
жирности



О к о н ч а н и е  т а бл .  Б . 39

Размер, см Массовая доля, %
Сыры Форма

Длина Ширина Высота Диаметр
Масса, кг жира в сухом 

веществе, не 
менее

влаги,
не

более

поваренной
соли

Сыр без созревания, 
несоленый типа

Прямоугольный брусок 10...12 28...30 14...15 - 5...6 30 46 -

голландского 30- и 
40%-ной жирности 

11 В бочках (каяках). * В пленки блоками. 3) В пленки батонами.

10...12 28...30 14...15 5...6 40 43

Таблица Б. 40
Параметры производства сыров для плавления

Сыры нежирные Сыры жирные

Параметр Типа гол
ландского и 
костромского

Типа рос
сийского

Сыр
ускоренного
созревания

Сыр без 
созревания

Типа 
российского 

30- и 40%-ной 
жирности

Сырная масса 
чеддеризован
ная 30%-ной 

жирности

Сырная
масса

40%-ной
жирности

Сыр
ускоренного
созревания

40%-ной
жирности

Сыр без созрева- 
ния, несоленый 

типа голландского 
30- и 40%-ной 

жирности
Подготовка молока к свертыванию 

Кислотность перед свертыва 22...25 22-24 20...24 20-23 20...23 23...25 21...22 19...20 20...23
нием, Т
Количество вносимого хлорида 20...40 20...40 20...40 20-40 20...40 20...40 20...40 20...40 20...40
кальция, г сухой соли на 100 кг 
молока
Количество вносимой бактери 1,5...2,5 1,5-2 ,5 2...3 1,5...2,5 1,5...2,5 1,5...2,0 1,5...2,0 1...2 1,5...2,5
альной закваски, % от количес
тва перерабатываемого молока 
Дополнительно вносимая закваска: 0 ,1 -0 ,5

ЬЬс. Ьи1§апсиш, % — — — — — 0,1...0,5 _ __ _
ЬЬс. ЬекеИсиш, % — — — — — — __ 0,5...1,0 _

Свертывание молока, постановка 
и обработка сырного зерна

Температура свертывания, ’С 28-32 30...32 28...32 28...32 32...34 30...32 32...35 33...35 33...35
Продолжительность свертыва 30...35 30...40 30...35 30-35 30...35 30...40 1 30...35 25...30 1 30. .35

ния, мин
Продолжительность резки 10...15 10-15 10...15 10-15 15-20 20...30 15-20

'
10...15 10...15

сгустка и постановки зерна, мин 
Размеры зерна после разрезки 8...10 8...10 6—8 8...10 6 -8 6 -7 5 -6 5...6 6 -7

сгустка, мм
Продолжительность обработки 10...15 10-15 10-15 10...15 25-35 100...120 15...20 15...20 15-20

зерна до второго нагревания, мин 
Продолжительность второго 10...15 8...10 10-15 10...15 10-15 10-20 10...15 8...10 10-15

нагревания, мин 
Температура второго нагрева 32...35 34...36 32...34 32...35 40...43 40...45 39...40 46...48 38...40

ния, 'С
Продолжительность вымешива 20-30 20...30 20...30 20-30 20...35 20-35 20-30 20...30 20...30
ния сырного зерна после второ
го нагревания, мин 
Продолжительность всей обра 50...75 50...70 50-75 50...75 70...105 150-205 60...85 53...75 55-80

ботки зерна, мин 
Количество вносимой воды во 5...15 5...15 5...15 5...15 5...15 60-100 5...15 - 5...15
время второго нагревания, % от 
количества перерабатываемого 
молока
Количество поваренной соли, 200...300 300-500 300-500 500...700
добавляемой в зерно при частич
ной посолке, г на 100 кг смеси 
Продолжительность выдержки 25...30 25-30 _ 25-30 25-30 _ — —

сырного зерна в сыворотке 
после частичной посолки, мин 
Кислотность сыворотки в конце 15-17 18...19 18-20 15-16 16...18 31...34 19-20 15...17 14...15

обработки сырного зерна, °Т 
Чеддеризации сырной массы 

Продолжительность, ч 1-1,5 _ __ __ __ 1-1 ,5
14...15Кислотность сыворотки в конце — — 55...60 — -- 39-43 40...43

чеддеризации, "Т 
Самопрессование

Продолжительность, мин 30-40 40-60 __ 30...40 50...60 20-30 30-40 — 30...50
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Сыры нежирные Сыры жирные

Параметр Типа гол
ландского и 
костромского

Типа рос
сийского

Сыр
ускоренного
созревания

Сыр без 
созревания

Типа 
российского 

30- и 40%-ной 
жирности

Сырная масса 
чеддериэован
ная 30%-ной 

жирности

Сырная
масса

40%-ной
жирности

Сыр
ускоренного
созревания
40%-ной
жирности

Сыр без созрева
ния, несоленый 

типа голландского 
30- и 40%-ной 

жирности

Прессование
Давление, кПа 5...10 20...30 15...20 15...20 20...30 5...10 15...20 15...20 15...20
Продолжительность, ч 

Посолка
2...3 4...5 0,5...0,8 1,5...2,0 5...7 0,75...!, 0 1,0...1,5 0,5...0,8 1,5.„2,0

Продолжительность посолки 
в рассоле, сут

2...3 2...3 — 2...3 2...3 — — — -

Температура рассола, ’С 
Количество вносимых на 100 кг 
сырной массы, кг:

8...12 10...12 10...12 10...12

сухой поваренной соли - - 2...2,5 - - 2...2,5 2,5...3,5 2...2,5 —

динатрийфосфата
Созревание

— — 3...3.5 — — — 3...3,5 3...3.5 —

Обшая продолжительность, сут: 30 30 15 5 30 15° 5 15 5
Температура воздуха, "С 12...15 13...15 18...20 12...15 12...14 10...12 18...20 18.„20 12...15
Относительная влажность 
воздуха, %
Содержание массовой доли 
влаги, %:

80...85 80...85 80...85 80...85 80...85 80...85 80...85 80...85 80.„85

в сыре после прессования 57...60 55...60 55...60 57...60 42...45 54...55 53 52 42.„43
в готовом продукте 

Активная кислотность, рН:
55...58 52...55 54...55 55...57 39...41 52...53 52..53 50...51 40...41

в сыре после прессования 5,1...5,2 5,1...5,2 5,4...5,5 5,1...5,2 5,15...5,2 5,1...5,15 5,3...5,4 5,4.„5,5 5,3.„5,4
в готовом продукте 

11 Свежего — 5 сут.

5,2...5,3 5,2...5,3 5,5...5,7 5,2...5,3 5,25...5,35 4,8...5,1 5,45...5,55 5,6.„5,7 5,3...5,4



сте была нормально плотной, некрошливой и негруборезинистой. Если 
консистенция сыра становится крошливой, то понижают кислотность мо
лока до 21...22°Т, сокращают продолжительность свертывания до
25...30 мин. При груборезинистой консистенции кислотность молока по
вышают до 23...25Т и увеличивают продолжительность свертывания до
35...40 мин.

Температуру свертывания молока, степень дробления сгустка и зерна, 
продолжительность обработки и обсушки сырной массы устанавливают в 
зависимости от желаемой влажности обезжиренного сыра. При повышен
ной температуре свертывания, большем дроблении сгустка и зерна, более 
длительной обработке и обсушке сырной массы получают более сухой сыр, 
а с понижением перечисленных параметров — более влажный. В готовом 
обезжиренном сыре 30-ти суточного возраста содержание влаги достигает
55...58%, содержание поваренной соли — 2...3%, активная кислотность — 
рН 5,2...5,3.

Сыр нежирный ускоренного созревания. Основное отличие в технологии 
этого сыра — интенсификация молочнокислого процесса внесением по
вышенной дозы бактериальной закваски (2...3%) и ее активизация. Кис
лотность сыворотки в конце обработки сырного зерна 18...20Т. Чеддери- 
зацию сырной массы проводят в течение 1...1,5 ч до рН 5,1...5,2. По окон
чании чеддеризации сырную массу режут на куски и дробят в волчке. Дроб
ленная сырная масса подается в смеситель (фаршемешалку); туда же вно
сят (из расчета на 100 кг сырной массы) 2...2,5 кг поваренной соли и 3...3,5 кг 
двузамещенного фосфорнокислого натрия, растворенных в 12... 14 кг пред
варительно пастеризованной и охлажденной до 55...60°С воды. Сырную 
массу с растворами солей перемешивают в течение 25...30 мин.

Готовую к формованию сырную массу с рН 5,4...5,5 плотно укладыва
ют в бочки (кадки) массой 50 и 100 кг с подпрессовкой в течение 1...1.5 ч. 
Поверхность сырной массы в бочках покрывают парафинополимерным 
сплавом. При формовании сырной массы блоками массой 14...19 кг сыр 
прессуют в течение 40...60 мин, а затем переносят в камеры для охлажде
ния до Ю...12°С. После охлаждения в течение 16...18 ч сыры вынимают из 
форм и обсушивают в течение 1...2 сут. После обсушки сыры покрывают 
парафинополимерным сплавом или упаковывают с вакуумированием в 
полимерные мешки с герметической заделкой концов мешка термосвар
кой или при помощи клипс.

Сыр созревает при температуре 18...20°С и относительной влажности 
воздуха 80...85% в течение 15 сут, после чего сыры направляют на перера
ботку в плавленые сыры. Готовый продукт хранят при температуре —2...5°С 
не более 3 мес и 3...8°С не более 1 мес при относительной влажности воз
духа 80...85%.
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Жирные сыры для плавления типа российского 30- и 40%-й жирности. 
Основные отличия в технологии российского сыра для плавления следую
щие: пониженное содержание жира в сухом веществе продукта, составля
ющие 30 и 40% вместо 50% в российском сыре; интенсификация молочно
кислого процесса внесением повышенной дозы бактериальной закваски 
(1,5...2 ,5%) и активизацией ее; выдержка сыра после посолки в рассоле в 
течение 8 . ..10 сут при температуре 13...14°С; дальнейшая выдержка до конца 
созревания сыра: 40%-й жирности при Ю...12°С, 30%-й жирности —
12...14°С. Продолжительность созревания сыров 30 сут.

Сырная масса чеддеризованная 30%-й жирности для плавления. Особен
ности технологии этой сырной массы состоят в следующем. В качестве 
основной бактериальной закваски используют культуру молочнокислых и 
ароматообразующих стрептококков в количестве 1,5...2% с добавлением 
закваски из культур ЬЬс. Ьи1§апсит в количестве 0,1...0,5%. Температуру 
второго нагревания устанавливают 40...45°С.

В целях интенсификации молочнокислого процесса и ускорения со
зревания сырной массы ее чедцеризуют в течение 2 ...2 ,5 ч до кислотнос
ти 39...43Т (рН 5,1...5,15) путем непрерывного вымешивания сырного 
зерна в сыворотке. После чеддеризации удаляют 65...70% сыворотки, а 
затем в сырное зерно вносят пастеризованную и охлажденную до 40...45°С 
воду в количестве 60... 100% к количеству перерабатываемой смеси (мо
лока). После выдержки (10...20 мин) удаляют 50...70% промывной воды, 
после чего сырную массу подают на отделитель сыворотки. После удале
ния воды с сывороткой сырную массу солят сухой солью не ниже сорта 
«Экстра», внося 2...2,5 кг поваренной соли на 100 кг сырной массы, тща
тельно перемешивают, выдерживают 25...35 мин для лучшего просалива
ния и упаковывают в бочки (кадки) массой до 100 кг. В целях устранения 
воздушных пустот сырная масса уплотняется в бочке пестом, прессова
нием или вакуумированием и покрывается сверху парафинополимерным 
сплавом.

При упаковке сырной массы в мешки из полимерной пленки типа «по- 
виден» массой до 20 кг или батонами в двухслойную оболочку повиден- 
целлофан массой 7... 10 кг с вакуумированием, концы пленки герметичес
ки свариваются или зажимаются клипсами.

Созревание сырной массы осуществляется при Ю...12°С в течение 
15 сут. Сырная масса, перерабатываемая в свежем виде (без созревания), 
упаковывается массой до 20 кг в мешки из полимерных пленок без вакуу- 
мирования или картонные ящики. Перед упаковкой сырной массы в кар
тонные ящики в них предварительно помещают мешки-вкладыши из по
лимерных материалов. После заполнения полимерных мешков сырной 
массой концы их плотно укладываются в замок.
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Чедцеризованную сырную массу хранят при температуре —4...—5°С до
6 мес, при 0...8°С до 30 сут. Сырная масса свежая должна быть переработа
на в течение 7 сут после выработки.

Сырная масса 40%-й жирности. Основные отличия ее в технологии — 
интенсификация молочнокислого процесса внесением повышенной дозы 
(1,5...2%) бактериальной закваски и ее активизацией. Кислотность сыво
ротки в конце обработки зерна 19...20°С. По окончании обработки зерна 
сыворотку полностью удаляют, а в сырное зерно вносят (из расчета на 100 кг 
сырной массы) 2...2,5 кг поваренной соли и 3...3.5 кг двузамещенного фос
форнокислого натрия, растворенных в 12...14 кг предварительно пастери
зованной и охлажденной до 55...60°С воды. Сырную массу с растворами 
солей перемешивают в течение 25...30 мин и формуют в блоки массой
14... 19 кг с упаковкой блоков после прессования с вакуумированием в по
лимерные мешки с герметической заделкой концов мешка термосваркой 
или при помощи клипс.

При упаковке сырной массы в бочки (кадки) массой 50 и 100 кг ее 
плотно запрессовывают, а поверхность покрывают парафинополимерным 
сплавом. В течение 5 сут сырную массу выдерживают при температуре
18...20°С, после этого направляют на переработку в плавленые сыры. Срок 
хранения сырной массы не более 30 сут при температуре —3...—5°С и отно
сительной влажности воздуха 80...85%.

Сыр ускоренного созревания 40%-й жирности. При выработке сыра ис
пользуется закваска ( 1...2%), состоящая из культур молочнокислых и аро
матообразующих стрептококков, а также дополнительная закваска в ко
личестве 0,5... 1%, приготовленная из культур ЬЬгп. Ье1уе11сшп.

Чеддеризация сырной массы осуществляется при температуре 25...30°С 
в течение 60...90 мин до достижения ею активной кислотности рН 5,1...5,3. 
Готовую чедцеризованную сырную массу подают в смеситель (фаршеме
шалку), туда же вносят (из расчета на 100 кг сырной массы) 2...2,5 кг пова
ренной соли и 3...3,5 кг двузамещенного фосфорнокислого натрия, раство
ренных в 12... 14 кг предварительно пастеризованной и охлажденной до
55...60°С воды. Сырную массу с растворами солей перемешивают в тече
ние 25...30 мин для лучшего растворения солей и набухания белков.

Тестообразную сырную массу плотно укладывают в бочки (кадки) мас
сой 50 и 100 кг с запрессовкой ее для устранения воздушных пустот. По
верхность сырной массы покрывают парафинополимерным сплавом. При 
формовании сырной массы блоками массой 14...19 кг сыр прессуют в те
чение 30...40 мин, а затем в формах переносят в камеры для охлаждения до 
Ю...12°С. После охлаждения в течение 16...18 ч сыры вынимают из форм и 
обсушивают в течение 2...3 сут. После обсушки сыры покрывают парафи
нополимерным сплавом или упаковывают с вакуумированием в полимер
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ные мешки с герметической заделкой концов мешка термосваркой или 
клипсами. Сыр созревает при температуре 18...20°С и относительной влаж
ность воздуха 80...85% в течение 15 сут, после чего сыры направляют на 
переработку в плавленые сыры.

Сыр свежий без созревания типа голландского 30- и 40%-ной жирности. 
Этот сыр предназначается для переработки в пастообразные плавленые 
сыры. Особенность его технологии — интенсификация молочнокислого 
процесса внесением повышенной дозы (1,5...2,5%) бактериальной заквас
ки и ее активизацией. Сыр вырабатывается по технологии аналогичной 
технологии голландского брускового сыра с содержанием в нем влаги пос
ле прессования 42...43%, в сыре 5-ти суточного возраста — 40...41%. Све
жий сыр не солят и отгружают на переработку в плавленые сыры не по
зднее 5 сут после их выработки.

Сыр хранят на заводах плавленых сыров при температуре 3...8°С не 
более 15 сут. При необходимости длительного хранения (3...6 мес) допус
кается его замораживание и хранение при —8...—10°С.

16.2. Технология плавленых сыров

Состав плавленых сыров. Плавленый сыр представляет собой продукт, 
вырабатываемый из различных сыров, масла и других молочных продук
тов со специями или без них путем тепловой обработки с добавлением спе
циальных солей-плавителей. На рис. Б. 19 представлена классификация 
плавленых сыров, а в в табл. Б.41 приведен химический состав их.

Таблица Б.41
Химический состав плавленых сыров

Содержание, %
Сыр жира в сухом 

веществе, не менее
влаги, 

не более
соли, 

не более
сахара, 

не менее

Плавленые сыры ломтевые: 
Советский 45 50 2 ,0

Российский 45 50 2 ,0 —
Чеддер 50 49 2 ,0 —
Голландский 45 51 2,5 —
Костромской 40 52 2,5 -
Латвийский 40 52 2,5 —
Городской 30 58 2,5 —
Городской в блоках 30 58 2,5 —
Столовый 30 60 3,0 —
Сыр к пиву 40 51 3,0 -
«Нептун* 40 55 2,5 -
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П р о д о л ж е н и е  т а бл .  Б .41

Сыр
Содержание, %

жира в сухом 
веществе, не менее

влаги, 
не более

СОЛИ,

не более
сахара, 

не менее

Балтийский 30 58 2,5 —
Балтийский с крилем 30 58 2,5 -
«Осень» 30 58 2,5 -
С копчеными мясопродуктами 45 50 3,0 -
Острый с перцем, со специями 40 52 3,0 -
С томатным соусом 30 58 2,5 -
«Богатырь» 20 60 3,5 -

Плавленые сыры колбасные:
Колбасный копченый 30 55 3,0 -

40 52 3,0 -
Колбасный копченый с перцем 30 55 3,0 -
Колбасный копченый с тмином 40 55 3,0 -
Колбасный с коптильным 30 50 3,0 -
препаратом 40 52 3,0

Плавленые сыры пастообразные:
Угличский сливочный 60 50 2,0 -
Невский сливочный 60 50 2,0 -
«Янтарь» 60 52 1,2 -
«Коралл» 60 52 2,0
•Дружба» 55 52 2,0 -
«Волна» 55 52 2,0 -
«Лето» 55 52 2,0 —
«Белоснежка» 50 58 0,7 -
Рокфор 50 53 3,5 -
Кисломолочный 45 55 2,0 -
С луком 50 ** 3,0 -
Московский 55 58 3,0 -
Мягкий 55 58 2,5 -
С петрушкой 50 55 2,0 -
«Луковичка* 50 55 2,0 -
«Перчинка» 50 55 2,0 -

Плавленые сыры сладкие:
«Омичка» 50 40 - 16
«Чебурашка» 50 50 0,5 5
«Шоколадный» 30 35 - 25
«Кофейный» 30 35 - 25
Фруктовый 30 35 - 25
С орехами 17 40 — 30



О к о н ч а н и е  т а б л .  Б .41

Содержание, %
Сыр жира в сухом 

веществе, не менее
влаги, 

не более
соли, 

не более
сахара, 

не менее

Медовый 30 45 — 18
Мятный 30 33 — 30
«Сказка» 30 40 — 25
«Светлячок» 2 0 48 — 18
«Сластена» 2 0 43 — 25
«Золушка» 2 0 44 — 2 0

Плавленые сыры консервные:
Стерил и зо ванн ый 50 44 2,5 —
Пастеризованный 50 48 2,5 —
Пастеризованный с ветчиной 50 48 2,5 —
Сыр плавленый в порошке 30 5 4,0 -

40 5 5,0 —
Плавленые сыры к обеду:

Сыр с фибами для супа 55 48 3,0 -
Сыр с луком для супа 55 48 3,9 -
Сыр для овощных блюд 50 58 2,5 -
Сыр для макаронных блюд 50 58 2,5 -
Сыр с белыми грибами 50 58 2,5 -

Ниже приводятся данные по потребительской фасовке и массе плав
леных сыров:

Сыры плавленые: 

ломтевые 
пастообразные 
сладкие

Сыры плавленые 
колбасные

Сыры плавленые 
консервные

Фасовка в фольгу в форме секторов и прямоугольных 
брусков массой нетто 30,0; 62,5; 100,0 г (кроме сыров: 
коралла, с луком, московского и мягкого).
Сыры пастообразные и сладкие могут быть расфасованы 
в различную тару из полимерных материалов массой 
нетто от 30 до 250 г.
Сыры янтарь, коралл, московский, мягкий и с луком 
могут быть расфасованы в тубы алюминиевые или из 
полимерных материалов массой нетто 160 и 180 г

Фасовка — в целлофановые, пергаментные, кутизино- 
вые, белкозиновые или другие искусственные оболочки 
в виде батонов массой нетто до 2 кг, диаметром 6...8 см, 
длиной 20...30 см

Фасовка — в жестяные банки массой нетто 
100 и 250 г (кроме плавленого сыра в порошке).
Сыр плавленый в порошке может быть расфасован:
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Плавленые сыры

Ломтевые

Видовые

■ Советский
■ Российский
• Чеддер
■ Голландский
• Костромской
• Латвийский

Колбасные

С наполнителями

• Сыр к пиву
• «Нептун»
• Балтийский
• Балтийский с крилем
• «Осень»
• С копчеными 

мясопродуктами
• Острый с перцем, 

со специями
• С томатным соусом
• «Богатырь» и др.

Пастообразные

Без наполнителей С наполнителями

■ Угличский сливочный
• Невский сливочный
• «Янтарь»
• «Дружба*
• «Волна»
• «Белоснежка»
■ Рокфор
■ Кисломолочный
■ Мягкий

Вырабатываемые на основе 
нежирных сыров

■ Городской
■ Городской в блоках

• «Коралл»
• С луком
• Московский
• «Лето»
• С петрушкой
• «Луковичка»
• «Перчинка» 

и др.

• Колбасный копченый
■ Колбасный копченый с перцем
■ Колбасный копченый с тмином
■ Колбасный с коптильным 

препаратом и др.

Рис. Б. 19. Классификация плавленых сыров

Сладкие
т

Консервные

• «Омичка»
• «Чебурашка»
■ «Шоколадный»
■«Кофейный»
■ Фруктовый 
’ С орехами
■ Медовый 
1 Мятный
■ «Сказка»
• «Светлячок»
■ «Сластена»
• «Золушка» и др.

• Стерилизованный 
■ Пастеризованный
• Пастеризованный 

с ветчиной
• Сыр плавленый 

в порошке и др.

~ ц
К обеду

Т ~
Сыр
с грибами 
для супа 

• Сыр с луком 
для супа 
Сыр для 
овощных 
блюд 
Сыр для 
макаронных 
блюд
Сыр с белы
ми грибами 
и др.



• в пакеты из полимерной пленки, ламинированной 
бумаги или фольги массой нетто до 500 г;

• в картонные коробки с полимерным вкладышем 
массой нетто до 10 кг;

• в многослойные крафт-мешки с полиэтиленовыми 
вкладышами массой нетто до 20 кг;

• в фанерно-штампованные бочки с полиэтиленовыми 
вкладышами массой нетто до 100 кг;

• в жестяные банки массой нетто до 500 г 

Сыр с грибами для супа и сыр с луком для 
супа могут быть расфасованы:
• в фольгу в форме прямоугольных брусков массой 

нетто 62,5 и 100,0 г;
• в жестяные банки массой нетто 100 и 250 г;

• в различную тару из полимерных материалов массой 
нетто от 62,5 до 250 г.

Сыр для овощных блюд, сыр для макаронных блюд и сыр 
с белыми грибами могут быть расфасованы:

• в стеклянные банки массой нетто 225 г;
• в различную тару из полимерных материалов массой 

нетто от 30 до 250 г;
• в жестяные банки вместимостью до 1 кг.

Основное сырье, вспомогательные материалы, наполнители и специи.
Для выработки плавленых сыров применяются следующие основные виды 
сырья, вспомогательных и других материалов;

• основное сырье — сыры твердые сычужные (голландский, пошехонский, 
костромской, российский, эстонский, советский, швейцарский, карпат
ский, латвийский, пикантный и др.);

• сыры мягкие и рассольные, брынза, мягкий творог (жирный и нежир
ный), сыры для плавления (жирные и нежирные), масло коровье, масло 
подсырное, сливки из коровьего молока, пластические и подсырные 
сливки, сметана, сливки сухие, молоко коровье цельное сухое, молоко 
коровье сухое обезжиренное, пахта свежая, сгущенная и сухая, белко
вая масса из подсырной сыворотки, сыворотка подсырная свежая, сгу
щенная и сухая, полуфабрикат белковый из пахты, белок молочный 
пищевой, закваски чистых культур молочнокислых бактерий и другие 
молочные продукты;

• вспомогательные материалы — натрий фосфорнокислый двузамещенный 
для пищевой промышленности или технический, натрий лимоннокис
лый трехзамещенный, кислота лимонная пищевая, натрий двууглекис
лый, кальций углекислый, натрий пирофосфорнокислый, триполифос- 
фат натрия пищевой, натрий пирофосфорнокислый трехзамещенный 
пищевой, соль Грахама (гексаметафосфат натрия) пищевая, тетранат-

Сыры плавленые 
к обеду
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рийпирофосфат декагидрат, желатин пищевой, агар пищевой, коптиль
ный препарат, вода питьевая, сорбиновая кислота, низин и др.;

• вкусовые наполнители — соль поваренная пищевая, сахар-песок, какао 
порошок, кофе натуральный, колбасы сырокопченые и полукопченые, 
окорока свиные, сельди холодного копчения, консервы рыбные, паста 
белковая «Океан», томат-паста, лук репчатый, лук зеленый, грибы бе
лые и шампиньоны, орехи, мед натуральный, фруктовые соки, эссен
ции, изюм и др.;

• специи и пряности — ванилин, перец (черный, душистый, красный, слад
кий консервный), петрушка, тригонелла, горчица, тмин, кардамон, гвоз
дика, лавровый лист, укроп, укропное масло, сельдерей, мускатный орех, 
чеснок и др.;

• упаковочные материалы — фольга, жесть, целлофан, полистиролловая 
лента, полиэтилен, повиден, кутизин и др.

Для покрытия поверхности колбасного копченого сыра используют 
различные пленки и парафинополимерные сплавы (типа СКФ, ВИМ 
и т. п.), разрешенные к применению органами Госсанэпиднадзора РФ.

К переработке на плавленые сыры допускаются все сычужные сыры, 
брынза и другие молочные продукты с отклонениями от установленных 
норм по содержанию влаги, жира, соли, а также по внешнему виду и кон
систенции. При выработке плавленого колбасного копченого сыра можно 
использовать сыр и брынзу, вырабатываемые из овечьего молока.

Для переработки не допускаются сыры, брынза и другие молочные 
продукты с прогорклым, тухлым, гнилостным, резко выраженным салис
тым и плесневелым вкусом и запахом, с запахом нефтепродуктов, химика
тов и с посторонними включениями, а также сухое обезжиренное молоко 
пленочной сушки с наличием заметных пригорелых частиц.

Регламенты производства. Схема производства. Выработка плавленых 
сыров осуществляется по различным технологическим схемам. На рис. Б.20 
представлена технологическая схема выработки ломтевых, пастообразных, 
сладких и пастеризованных плавленых сыров.

Сыр, предназначенный для переработки, транспортером 1 подают в 
машину 2  для снятия парафина или пленки, а затем в машину для его мой
ки. После этого зачищают корковый слой и поврежденные места, а также 
удаляют казеиновые цифры. Нежирные сыры и брынзу предварительно вы
мачивают в бассейне 4. Сыры и сырную массу для плавления зачищают, после 
чего их транспортером 5 подают в волчок 6, а затем на вальцовку 7. Измель
ченное сырье из ванны-накопителя <?загрузочным ковшом / 0 через автома
тические весы 9 подается в аппарат для плавления сырной массы (при ис
пользовании агрегата В2-ОПН зачищенный сыр поступает непосредствен
но в него; этот аппарат выполняет функции измельчения, плавления и эмуль-
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Рис. Б.20. Технологическая схема производства плавленых сыров (ломтевых, пастообразных, сладких и пастеризованных):
/, 5 — транспортер; 2 — машина для снятия парафина; 3  — машина мойки сыра; 4 — бассейн; 6 — волчок; 7 — вальцовка; 8 — ванна-накопитель; 9 — весы автоматические; 10 — ковш 
загрузочный; / /  — аппарат плавления сырной массы; 12— гомогенизатор; 13— фасовочный автомат; 14— камера охлаждения; 15— машина разрезания масла; 16— промежуточный

резервуар; 17— стерилизатор

Условные обозначения: /  — сыры сычужные; П  — размельченный сыр; / / /  — смесь для плавления; IV  — расплавленная масса; У — расплавленная гомогенизированная масса; VI—фасованный плавленый
сыр; VII— сухие продукты (сырье); VIII — закваска; IX  — масло; X  — соль-плавитель



гирования расплавленной массы). Творог жирный и нежирный зачищают с 
поверхности и через вальцовку 7 направляют в ванну-накопитель 8. Сухое 
молоко через дробилку и просеиватель направляют в ковш 10.

Масло и сливки пластические зачищают с поверхности от штаффа, 
разрезают на куски и направляют в промежуточный резервуар 16. Все ком
поненты подают в аппарат для плавления 11 загрузочным ковшом 10. При
готовленный раствор соли-плавителя насосом через дозатор также подают 
в аппарат для плавления 11. Расплавленную массу в горячем состоянии 
подают в фасовочный автомат 13.

При производстве пастообразных сыров расплавленную сырную массу 
в фасовочный автомат 13 подают через гомогенизатор 12. При производ
стве пастеризованного плавленого сыра горячую сырную массу фасуют на 
автомате 13 в жестяные или алюминиевые банки, которые после этого гер
метизируют, помещают в горячую воду или картонные короба для выдер
жки, после чего банки с сыром направляют в камеру охлаждения 14.

При выработке колбасного копченого сыра расплавленную сырную мас
су фасуют шприцом или автоматом. Готовые батоны сначала подвергают 
копчению в камере, затем направляют в камеру для охлаждения. Охлаж
денные батоны сыра покрывают парафинополимерными сплавами в пара- 
финере, после чего направляют в камеру на хранение.

При бездымном копчении (использование коптильного препарата) фа
сованный в батоны сыр охлаждают в камере непосредственно после фа
совки, а затем направляют на хранение.

При производстве стерилизованного плавленого сыра расплавленную 
сырную массу подают в автомат для фасовки в жестяные или алюминие
вые банки, которые после закатки подают на стерилизатор, а затем на
правляют в камеру.

При производстве плавленого сыра в порошке горячую расплавленную 
сырную массу подают в резервуар, где производят ее нормализацию по 
сухому веществу, а затем насосом — в распылительную сушилку. Сухой 
сыр из сушилки поступает для просеивания на вибросито, после которого 
порошок фасуют и направляют в камеру на хранение.

Сыр, фасованный в полимерные пленки типа «саран», парафинирова- 
нию не подвергают.

В общем случае технологический процесс производства плавленых 
сыров осуществляется по следующей схеме:

Подбор сырья. Подбор сырья осуществляют в зависимости от вида го
товой продукции, пользуясь характеристикой исходного сырья. Для обес
печения нормального процесса плавления сыра и требуемых показателей 
качества готового продукта особое внимание уделяют подбору сырья по 
степени зрелости, активной кислотности и сенсорным свойствам.
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При отсутствии сыров требуемой зрелости подбирают молодые и пе
резрелые сыры с таким расчетом, чтобы их смесь по степени зрелости 
соответствовала выше перечисленным показателям. Подбор сырья по сте
пени зрелости можно производить на основании сенсорных показателей 
и даты выработки сыров. При этом, учитывая, что при плавлении час
тично понижается выраженность вкуса сыра, при подборе сырья необхо
димо обращать особое внимание на степень выраженности вкуса исход
ного сырья.

П р е д в а р и т е л ь н а я  о б р а б о т к а  с ы р ь я .  Обработка заклю
чается в мойке, зачистке и замачивании сыра. Освобождение сыра от па
рафина и его мойку, как правило, осуществляют на гидравлических или 
щеточных машинах или другим способом.

Д р о б л е н и е  ( и з м е л ь ч е н и е )  с ы р ь я .  Подготовленное и рас
сортированное по виду, жирности и качеству сырье при необходимости 
сначала разрезают на куски, затем измельчают на модернизированном вол
чке с 2...3 решетками (диаметр отверстий 10; 5 и Змм). При отсутствии 
волчка с набором решеток массу дополнительно измельчают на вальцо
вочной машине или вторично пропускают через волчок*. Каждый вид сы
рья измельчают отдельно и загружают в отдельные ванны-накопители.

При переработке незрелого сырья, особенно незрелого сыра, измель
ченную сырную массу выдерживают с солями-плавителями, что способствует 
ее набуханию и лучшему плавлению, снижению расхода соли-плавителя и 
улучшению консистенции плавленого сыра. Измельченную массу смеши
вают в смесителях (фаршемешалке, смесителе для творога и т. п.) с рассчи
танным количеством солей-плавителей (в сухом виде или в растворе), в слу
чае необходимости добавляют воду, тщательно перемешивают и оставляют 
для созревания при комнатной температуре на 2...3 ч и более.

Составление сырной смеси. Для составления смеси пользуются формула
ми материального баланса с расчетом получения готовой продукции требу
емой жирности и влажности. Вначале определяют примерное соотношение 
компонентов смеси сычужных жирных сыров, нежирного сыра и др., затем 
по данным химического анализа сырья рассчитывают количество сухих ве
ществ и содержание жира в каждом виде сырья, определяя в итоге, какое 
количество жира и сухих веществ необходимо отнять или прибавить.

Так, исходя из наличия на заводе твердого сычужного сыра составля
ют смесь, которая (применительно к рецептуре на выработку сыра плавле
ного советского) предусматривает на 1020 кг всего сырья сычужного жир
ного сыра 765 кг (влаги 321,3 кг; сухих веществ 443,7 кг, в том числе 221,9 кг 
жира), сухого цельного молока 20 кг (влаги 1,4 кг; сухих веществ 18,6 кг и

* Операции дробления сыров на волчке и вальцовке исключаются при использовании агрега
та В2-ОПН, в котором совмещены операции измельчения и плавления.
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5 кг жира), творога обезжиренного 51 кг (влаги 40,8 кг; сухих веществ 
10,2 кг) и 20%-го раствора триполифосфата натрия и натрия пирофосфор- 
нокислого трехзамещенного (пищевого) 102 кг (влаги 81,6 кг; сухих ве
ществ 20,4 кг).

Для определения общего количества сухих веществ, предусмотренно
го нормой, пользуются формулой

С =  К -X  /100, (Б.1)СМ СВ '  '

где С м— общее количество сухих веществ в смеси, предусмотренное нор
мой, кг; А-— общее количество смеси, кг; — содержание сухих веществ 
в смеси, %.

С =  1020-50/100 = 510 кг.СМ '

Общее количество жира, предусмотренное нормой, рассчитывают по 
формуле

Ж  = С X  /  100, (Б.2)СМ СМ Ж'  '  '

где Жш — общее количество жира в смеси, предусмотренное нормой, кг; 
X  — содержание жира в сухом веществе смеси, %.

Ж  = 510- 45 /  100 = 229,5 кг.СМ ’  1

Общее количество влаги (В) определяют по уравнению

В = К - С ш (Б.З)
5  = 1020- 510 = 510 кг.

Для определения потребного количества масла пользуются формулой

Ам= [ ( Ж ы Ж ом) / 82 , 5 ] 100 ,  (Б.4)

где Аи — количество масла, необходимое для составления смеси, кг; Ж ом — 
количество жира, введенного с другими компонентами, кг; 82,5 — содер
жание жира в сливочном масле, %.

Недостающее количество жира составило: [229,5 — (221,9 + 5,0)] = 
2,6 кг. Тогда расход масла будет равен: 2,6-100/82,5 = 3,2 кг, в котором 
содержится 2,7 кг сухих веществ (3,2-84/100); влаги 0,5 кг (3 ,2-2,7). Пос
ле произведенных расчетов заполняют графы таблицы составления сме
си (табл. Б.42).

Далее определяют количество сухих веществ, которое необходимо вне
сти с нежирным сыром. Для расчета количества нежирного сыра применя
ют формулу

К  = [(С -  С ) / X  ] • 100 (Б.5)НС 1 '  см ком7 • нсл х '
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Таблица составления смеси
Т а б л и ц а  Б .42

N5
п/п

Количество, кг
Сыры Масса, кг

влаги сухих
веществ жира

1 Сыры сычужные — швейцарский и др. с содержанием 
сухого вещества 58%, жира в сухом веществе 50% 765,0 321,3 443,7 221,9

2 Молоко коровье цельное сухое с содержанием сухо
го вещества 93%, жира 25% 20,0 1,4 18,6 5,6

3 Сыр нежирный с содержанием сухого вещества 40% 36,0 21,6 14,4 -
4 Масло коровье с содержанием сухого вещества 84%, 

жира 82,5% 3,2 0,5 2,7 2,6
5 Творог обезжиренный с содержанием сухого 

вещества 20% 51,0 40,8 10,2 _
6 Смесь триполифосфата натрия и натрия пирофос- 

форнокислого с содержанием сухого вещества 20% 102,0 81,6 20,4 __
7 Вода питьевая 42,8 42,8 — —

В с е г о 1020,0 510,0 510,0 229,5
В ы х о д 1000,0 - - -

где: К  — количество нежирного сыра, необходимое для составления сме
си, кг; С — количество сухих веществ, внесенных с другими компонен
тами, кг; Хис — содержание сухих веществ в нежирном сыре, %.

Количество сухих веществ, которое требуется внести с нежирным сы
ром, составляет: [510,0 -(443 ,7 + 18,6+ 10,2 + 2,7 + 20,4)]= 14,4 кг. Следо
вательно, при пересчете сухих веществ на нежирный сыр его количество 
составит: 14,4- 100/40 = 36 кг. Количество влаги, внесенной с нежирным 
сыром, составит: 3 6 -  14,4=21,6 кг. Недостающее количество воды, опре
деляемое как разница между общим количеством воды, требуемым по ре
цептуре, и влагой, внесенной с компонентами смеси, составляет:

[510,0 -  (321,3 + 1,4 + 40,8 + 0,5 + 21,6 + 8 1,6 )] = 42,8 кг.

Сумма всех компонентов должна быть 1020 кг. Заполненная таблица 
составления смеси примет окончательный вид — см. табл. Б.42.

Подбор солей-плавителей. Вкус и консистенция плавленого сыра, стой
кость при хранении зависят от качества применяемых солей-плавителей 
(вид соли, ее доза, активная кислотность).

Для плавления используют различные соли, а также смеси солей (пе
речень их см. выше — вспомогательные материалы).

Лимоннокислые соли придают плавленому сыру приятный, слегка кис
ловатый вкус и в меру плотную, достаточно эластичную консистенцию. 
Повышенная активная кислотность создает неблагоприятные условия для
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жизнедеятельности газообразующих микроорганизмов, в результате чего 
плавленый сыр с применением этих солей более стоек при хранении.

Натрий фосфорнокислый двузамещ енный (динатрийфосфат, 
№ 2НР04 • 12Н20) обладает выраженными щелочными свойствами и обус
лавливает получение плавленого сыра с менее кислым вкусом (до щелочно
го). Консистенция сыра с применением натрия фосфорнокислого двузаме- 
щенного бывает часто недостаточно эластичная. Качество плавленого сыра 
улучшается при добавлении к нему натриевых солей лимонной кислоты.

Смесь триполифосфата натрия (№ 5Р30 |9) и натрия пирофосфорно- 
кислого трехзамещенного пищевого (Ка3НР20 ?-9Н20 ) позволяет полу
чить продукт с чистым сырным вкусом и в меру плотной эластичной кон
систенцией.

Смесь тетранатрийпирофосфата (№ 4Р20 ?- ЮН20 )  и соли Грахама 
(И аР03 • Н20) сообщает плавленому сыру кисловатый вкус, сохраняя вы
раженность сырного вкуса и в меру плотную эластичную консистенцию.

Общее количество вводимых при плавлении солей не должно превы
шать 3%, фосфорнокислых солей — 2% (в пересчете на безводную соль).

Плавление и гомогенизация сырной массы. Плавление подготовленной 
сырной массы осуществляют в специальных закрытых котлах или других 
аппаратах с паровой рубашкой и механической мешалкой. Сырную массу 
нагревают постепенно подачей острого пара в межстенное пространство 
котла при давлении 147... 196 кПа, а также введением острого пара непос
редственно в сырную массу. В последнем случае на линии подачи пара 
устанавливаются специальные водоотделители и фильтры очистки.

Порядок закладки сырья зависит от вида вырабатываемого плавлено
го сыра. Так, для сыров 45...60%-й жирности рекомендуется следующий 
порядок закладки компонентов: в котел вносят все компоненты смеси кроме 
сливочного масла, массу подогревают до температуры 65...70°С. После этого 
вносят масло и плавят до готовности. Для сыров 30...40%-й жирности во 
избежание пригара на дно котла помещают часть масла, затем жирные 
сычужные сыры и творог, нежирный сыр и сухое молоко. В последнюю 
очередь в котел вносят соли-плавители, воду, массу подплавляют и вносят 
остальную часть масла. При использовании агрегата В2-ОПН для измель
чения и плавления все компоненты закладывают одновременно.

Температуру плавления сырной массы, продолжительность нагрева
ния и выдержки нагретой сырной массы устанавливают с учетом приме
няемого исходного сырья, степени его зрелости и вида соли-плавителя. 
При этом принимают во внимание также вид выпускаемой продукции. 
Температура плавления сыра колеблется в пределах 75...80°С (реже — до
85...95°С) в зависимости от состава и свойств сырья, вида плавленого сыра 
и хода процесса плавления.
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Продолжительность плавления (при контактном нагреве через стен
ку) при 75...80°С должна быть более длительной (15...20 мин), что способ
ствует получению однородной сырной массы без включения нерасплавив- 
шихся частиц сыра. Продолжительность плавления при более высоких тем
пературах (особенно 90 и 95°С), наоборот, должна быть менее длительной 
(10...12 мин), но более интенсивной. При большей продолжительности 
плавления не исключено появление привкуса пастеризации и мучнистой 
консистенции. При плавлении путем подачи острого пара непосредствен
но в сырную массу время плавления уменьшается и составляет 10... 15 мин, 
а при использовании агрегата В2-ОПН — 5...7 мин.

Окончание процесса плавления определяют по состоянию массы, ко
торая становится однородной и достаточно текучей, а также не имеет не 
расплавившихся частиц сыра. Плохое стекание массы со стенок котла и 
мешалки (масса неоднородная, рвется и пр.) является признаком недостатка 
солей-плавителей или неправильного режима плавления.

Для получения более однородной консистенции (без пузырьков воз
духа) плавленого сыра и удаления нежелательных запахов исходного сы
рья рекомендуется плавление сыра проводить при вакуумировании.

Для улучшения эмульгирования жира и получения более нежной струк
туры плавленого сыра сырную массу подвергают гомогенизации. Данная 
операция рекомендуется при производстве пастообразных сыров («Янтарь», 
«Коралл», угличский, невский и др.), а также сладких (медовый, мятный и 
др.). При производстве ломтевых сыров гомогенизация расплавленной мас
сы нецелесообразна, так как приводит к значительному уплотнению струк
туры, которое выражается в получении грубой резинистой консистенции. 
Непосредственно после плавления расплавленная сырная масса направля
ется на гомогенизатор, который должен быть прогрет до температуры
75...80°С. Давление гомогенизации поддерживается в пределах 9,8... 14,7 МПа.

Для предохранения плавленых сыров от плесневения при обильном 
обсеменении сырья спорами плесеней целесообразно использовать сор
биновую кислоту, являющуюся фунгицидным веществом. Сорбиновую 
кислоту вносят в конце плавления (из расчета 0 ,1% к общей массе компо
нентов), предварительно размешав ее в небольшом количестве воды (с тем
пературой 25...30°С), которая учитывается при расчете рецептуры.

Для предохранения плавленых сыров, особенно пастообразных, от 
возможности вспучивания при большой обсемененности сырья масляно
кислыми бактериями рекомендуется использовать низин — антибиотик, 
образуемый некоторыми штаммами 81г. 1асИ$. По химическому составу 
низин — полипептид.

В плавленый сыр препарат низин вносят из расчета 1,5 г на 10 кг гото
вого продукта (150 ед./г). Рассчитанное количество низина вносят в сухом
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виде непосредственно в смесь перед плавлением или с сухими компонен
тами (сливками, молоком, сывороткой), предварительно тщательно их пе
ремешав.

Фасовка расплавленной сырной массы, охлаждение и упаковка сыра в тару. 
Расплавленную сырную массу в горячем состоянии подают на фасовочно
упаковочный аппарат. Сыр фасуется в алюминиевую лакированную фоль
гу ФЛ, тубы из полимерных материалов и алюминиевые, металлические 
лакированные и стеклянные банки, стаканчики и коробочки из полимер
ных материалов, полимерные пленки и другие виды упаковки.

Масса сыров следующая: в форме секторов и прямоугольных брус
ков (при фасовке в фольгу) 30; 62,5 и 100 г; в тубах 160 и 180 г; в металли
ческих банках 100 и 250 г; в стеклянных банках 225 г; в виде брусков и 
набора ломтиков 50...250 г; в виде блоков 0,5...10 кг; в виде колбасных 
батонов до 2 кг.

Плавленые сыры обернутые в фольгу, укладывают: в форме секторов — 
в коробки (из картонных, полимерных или др. материалов) в виде низких 
цилиндров и полуцилиндров массой нетто 180 и 90 г; в форме брусков — в 
прямоугольные коробки (10 шт. массой нетто 625 и 1000 г; 5 шт. массой 312,5 
и 500 г; 4 шт. массой 250 г; 3 шт. массой 187,5 и 300 г; 2 шт. массой 125 и 200 г; 
1 шт. массой нетто 150...250 г); в форме стаканчиков — в прямоугольные 
коробки (по: 4 шт. массой нетто 400 г; 2 шт. массой нетто 200 г). Допускается 
укладка в одну коробку сыров плавленых разных наименований, но одина
ковых по форме, массе и цене. Сыры плавленые (городской, колбасные коп
ченые) упаковывают непосредственно в ящики без коробок.

После фасовки плавленые сыры сразу подвергают охлаждению. Спо
собы охлаждения могут быть различными: в специальных холодильных 
помещениях на стеллажах или тележках при температуре воздуха не выше 
10°С, в охладителях тоннельного или ленточного типа. Продолжительность 
охлаждения зависит от способа охлаждения и колеблется в пределах от 
30 мин до 12...16 ч.

Условия хранения. Температура охлаждения сыра, при которой его мож
но упаковывать в ящики, должна быть не выше 15°С. Температура плавле
ного сыра при выпуске с предприятия должна быть не более 10°С. Упако
ванный сыр хранят при температурах от 0 до -3°С или от 0 до 4°С и отно
сительной влажности воздуха соответственно 85...90% или 80...85%.

Особенности частных технологий. Плавленые сыры ломтевые. Условно 
их подразделяют на три подгруппы: видовые — советский, российский, чед
дер, голландский, костромской, латвийский; плавленые сыры, вырабатыва
емые на основе нежирных — городской, городской в блоках, столовый; с на
полнителями — сыр к пиву, «Нептун», «Балтийский», сыр с крилем, «осень», 
с копчеными мясопродуктами, острый с перцем, с томатным соусом.
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Сыры первой подгруппы идентичны по вкусовым показателям соответ
ствующим сычужным сырам; рецептурами на них предусмотрено использо
вание 50...70% сычужных сыров того же наименования. Для плавленых сы
ров второй подгруппы характерен слегка кисловатый, острый вкус, обус
ловленный большим удельным весом (до 45%) в рецептуре нежирного сыра. 
Вкус сыров третьей подгруппы обусловлен внесенными наполнителями.

Плавленые ломтевые сыры обладают пластичной, слегка упругой кон
систенцией и могут нарезаться ножом на ломтики. Для их производства 
рекомендуется применять в качестве соли-плавителя смесь триполифос- 
фата натрия с натрием пирофосфорнокислым трехзамещенным. Рекомен
дуемая температура плавления сырной массы — 80...90°С. Плавленые лом
тевые сыры фасуют брикетами массой нетто 30, 62,5 и 100 г.

Плавленые сыры колбасные. Они вырабатываются на основе нежирных 
сыров (50—70%) с добавлением сычужных сыров различных видов и мо
лочных продуктов (творог, масло, сухое молоко, сыворотка сгущенная и 
сухая и др.). Вкус сыров данной группы обусловлен копчением и внесен
ными наполнителями. Консистенция в меру плотная, слегка упругая, лег
ко нарезается ножом на ломтики. Температура плавления должна быть не 
ниже 80°С. Плавленые сыры колбасные фасуют в виде батонов диаметром
6...8  см и массой до 2 кг. Для упаковки применяют целлофан, кутизин, бел- 
козин, пергамент и пленки из различных полимерных материалов с после
дующим парафинированием. При использовании ряда полимерных пле
нок, например «повиден», парафинирование исключается. Для придания 
плавленому сыру характерного вкуса, а также в целях консервирования 
после фасовки его подвергают копчению в специальных камерах. При без
дымном способе эту операцию заменяют внесением в сырную массу в конце 
плавления коптильного препарата.

Плавленые сыры пастообразные. Они выпускаются как без наполните
лей, так и с наполнителями. Для сыров без наполнителей (угличский, не
вский, «Янтарь», «Дружба», «Волна», рокфор) характерен выраженный сыр
ный вкус. Вкус кисломолочного сыра обусловлен закваской молочнокис
лых культур. Вкус сыров с наполнителями (с луком, московский, с пет
рушкой, «Луковичка», «Перчинка», «Коралл») определяется внесенными 
наполнителями.

Консистенция пастообразных плавленых сыров нежная, пластичная, 
легко намазывающаяся. Температура плавления сырной массы 85...90°С. 
Плавленые сыры данной группы характеризуются повышенным содержа
нием жира и влаги, поэтому для получения устойчивой эмульсии расплав
ленную сырную массу подвергают гомогенизации при давлении
9.81...14.71 МПа. Большинство сыров данной группы фасуется в полисти- 
роловые коробочки и стаканчики массой нетто 100...200 г. Некоторые виды
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(«Дружба», «Волна», «Лето», рокфор, кисломолочный) могут фасоваться 
брикетами в фольгу. Сыры с луком, московский, мягкий фасуются в тубы.

Плавленые сыры сладкие. При их выработке вносят свекловичный сахар 
и другие наполнители (мед, орехи, какао, кофе, плодово-ягодные эссен
ции, сиропы и соки и др.). Вкус сыров обусловлен внесенными наполни
телями и сахаром. Консистенция сладких сыров изменяется от ломтевой 
до пастообразной. Температура плавления для сыров данной группы дол
жна быть не ниже 80°С. Отличительной особенностью технологии являет
ся внесение сахара в конце плавления, что обусловлено необходимостью 
завершения процесса эмульгирования к этому моменту. Основным сырь
ем при производстве плавленых сладких сыров являются сычужные сыры 
(жирные и нежирные) несоленые, свежие (со сроком созревания 1... 14 сут). 
Сладкие сыры фасуются в основном брикетами в фольгу, некоторые виды 
— в полистироловые стаканчики или коробочки.

Плавленые сыры консервные. Выпускаются двух видов — в консервном 
исполнении и сухие. Характерной особенностью сыров данной группы яв
ляется возможность длительного их хранения (6 ... 12 мес), что обусловлено 
их технологией. Сыры консервные (стерилизованные пастообразные, пас
теризованные с ветчиной) после плавления фасуют в металлические банки 
по 100 и 250 г, которые закатываются и подвергаются дополнительной тем
пературной обработке на аппаратах непрерывного или периодического дей
ствия, что снижает объем остаточной микрофлоры до минимального. При 
производстве сыров плавленых в порошке расплавленную сырную массу 
подвергают сушке на распылительных сушилках. Полученный сырный по
рошок, содержащий 3...5% влаги, упаковывается в пакеты из полимерных 
материалов, в бочки с полимерным вкладышем или металлические банки.

Плавленые сыры к обеду. Они предназначены для приготовления супов, 
а также для использования в качестве соуса ко вторым блюдам. Все сыры 
данной группы вырабатываются с наполнителями (грибы, лук, томат, пе
рец и др.), чем и обуславливается их вкус. Консистенция сыров к обеду — 
нежная, пастообразная. Для фасовки применяют стеклянные банки и тубы.

Плавленые сыры для детского питания. В состав групп плавленых сыров 
входят сыры специального назначения — для детского школьного пита
ния: «Белоснежка» (ломтевые плавленые сыры) и «Чебурашка» (сладкие 
плавленые сыры). Вследствие специального подбора компонентов в ре
цептурах, они отличаются от других плавленых сыров тем, что содержат в 
5 раз больше полиненасыщенных жирных кислот, на 27% — фосфолипи
дов, на 17% — серосодержащих аминокислот. Отношение калий:натрий 
составляет 1 :2  (в других плавленых сырах 1 : 8).

Рецептуры основных видов плавленых сыров. Базовые рецептуры ос
новных видов плавленых сыров приведены в табл. Б.43...Б.52.
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Т а б л и ц а  Б .43
Рецептура на плавленый сыр российский (45% жира в сухом веществе продукта)

Сырье
Расход сырья (в кг на 1 т) по рецептурам

1 2 3

Сыры сычужные (российский, чеддер) с содержанием 
сухого вещества 57%, жира в сухом веществе 50% 360,0 380,0 510,0

Сыры сычужные (голландский, костромской, поше
хонский, ярославский, степной, эстонский и др.) — 
с содержанием сухого вещества 56%, жира в сухом 
веществе 45% 354,0 385,0

Сыры для плавления с содержанием сухого вещества 
50%, жира в сухом веществе 40% __ __ 255,0

Сыр нежирный с содержанием сухого вещества 40% 85,8 82,0 104,3

Молоко коровье цельное сухое с содержанием сухого 
вещества 93%, жира 25% 20,0 _ —

Масло сливочное несоленое с содержанием сухого 
вещества 84%, жира 82,5% 39,6 29,3 40,1

Смесь триполифосфата натрия и натрия пирофосфор- 
нокислого трехзамещенного (пищевого) с содержанием 
сухого вещества 20% 102,0 102,0 82,0

Вода питьевая 58,6 41,7 28,6

В с е г о 1020,0 1020,0 1020,0

В ы х о д 1000,0 1000,0 1000,0

Таблица Б.44
Рецептура на плавленый сыр голландский (45% жира в сухом веществе)

Сырье

Расход сырья (в кг на 1 т) 
по рецептурам

1 2

Сыры сычужные (голландский, костромской, пошехонский, 
ярославский, степной, эстонский и др.) — с содержанием 
сухого вещества 56%, жира в сухом веществе 45% 700,0 600,0

Сыр нежирный с содержанием сухого вещества 40% 95,0 171,0

Масло коровье с содержанием сухого вещества 84%, 
жира 82,5% 58,8 89,3

Смесь триполифосфата натрия и натрия пирофосфорнокис- 
лого трехзамещенного (пищевого) с содержанием сухого 
вещества 20% 102,0 102,0

Вода питьевая 65,2 57,7

В с е г о 1020,0 1020,0

В ы х о д 1000,0 1000,0
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Таб ли ца  Б .45

Рецептура на плавленый сыр городской в блоках (30% жира в сухом веществе)

Сырье
Расход сырья (в кг на 1 т) по рецептурам

1 2 3 4 5

Сыры сычужные (голландский, костромской, 
пошехонский, ярославский, степной, 
эстонский и др.) — с содержанием сухого 
вещества 56%, жира в сухом веществе 45% 150,0 150,0 100,0 100,0
Сыры для плавления с содержанием сухого
вещества 50%, жира в сухом веществе 40% — — 100,0 — —
Сыр нежирный с содержанием сухого
вещества 40% 455,5 548,5 476,8 501,3 519,5
Творог полужирный с содержанием сухого
вещества 27%, жира 9% 60,0 60,0 100,0 100,0 -
Молоко коровье цельное сухое с содержанием
сухого вещества 93%, жира 25% — — 40,0 —
Молоко коровье сухое обезжиренное с 
содержанием сухого вещества 93% 40,0 — -10.0 — 40,0
Масло крестьянское с содержанием сухого 
вещества 75%, жира 72,5% 117,7 117,7 137,3 116,3 142,5
Смесь триполифосфата натрия и натрия 
пирофосфорнокислого трехзамещенного (пи
щевого) с содержанием сухого вещества 20% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Пищевая сода с содержанием сухих веществ
100% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Вода питьевая 104,3 51,3 73,4 69,9 125,5
В с е г о 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0
В ы х о д 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Т а б л и ц а  Б .46

Рецептура на плавленый сыр колбасный копченый (40% жира в сухом веществе)

Сырье
Расход сырья (в кг на 1 т) по рецептурам

1 2 3 4

Сыры сычужные натуральные разных видов с 
содержанием сухого вещества 56%, жира в сухом 
веществе 45% 153,0 102,0
Сыры для плавления с содержанием сухого вещества 
50%, жира в сухом веществе 40% _ _ 204,0 _
Сыр нежирный с содержанием сухого вещества 40% 318,0 362,5 277,3 439,0
Сыр-брынза с содержанием сухого вещества 47%, 
жира в сухом веществе 40% 100,0 100,0 _ 100,0
Брынза из обезжиренного молока с содержанием 
сухого вещества 35% - - 100,0 —
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О к о н ч а н и е  таб л .  Б . 46

Сырье
Расход сырья (в кг на 1 т) по рецептурам

1 2 3 4

Творог обезжиренный с содержанием сухого вещества 
20% 100,0 100,0
Творог полужирный с содержанием сухого вещества 
27%, жира 9% 100,0 _ 100,0 _
Молоко коровье сухое обезжиренное с содержанием 
сухого вещества 93% 60,0 60,0 60,0 60,0
Масло крестьянское с содержанием сухого вещества 
75%, жира 72,5% 194,6 200,0 215,2 235,4
Смесь триполифосфата натрия и натрия пирофосфор- 
нокислого трехзамещенного (пищевого) с содержа
нием сухого вещества 20% 102,0 102,0 86,0 102,0
Вода питьевая 63,6 65,5 49,5 55,6
В с е г о 1092,0 1092,0 1092,0 1092,0
В ы х о д 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Т а б л и ц а  Б .47
Рецептура на сыр плавленый колбасный с коптильным препаратом (40% жира в

сухом веществе)

Сырье
Расход сырья (в кг на 1 т) по рецептурам

1 2 3 4

Сыры сычужные натуральные разных видов с содержа
нием сухого вещества 56%, жира в сухом веществе 45% 153,4 180,0 _ _
Сыры для плавления с содержанием сухого вещества 
50%, жира в сухом веществе 40% _ _ 204,0 _
Сыр нежирный с содержанием сухого вещества 40% 306,5 350,8 334,5 410,0
Сыр-брынза с содержанием сухого вещества 47%, 
жира в сухом веществе 40% 100,0 _ _ 100,0
Творог обезжиренный с содержанием сухого вещества 20% 100,0 100,0 -
Творог полужирный с содержанием сухого вещества 
27%, жира 9% _ 110,(1 _ 100,0
Молоко коровье сухое обезжиренное с содержанием 
сухого вещества 93% 60,0 60,0 60,0 60,0
Масло крестьянское с содержанием сухого вещества 
75%, жира 72,5% 190,3 196,6 216,6 240,3
Смесь триполифосфата натрия и натрия пирофосфор- 
нокислого трехзамещенного (пищевого) с содержа
нием сухого вещества 20% 102,0 102,0 102,0 102,0
Коптильный препарат 6,1 6,1 6,1 6,1
Вода питьевая 11,7 24,5 6,8 11,6
В с е г о 1030,0 1030,0 1030,0 1030,0
В ы х о д 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
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Т аб ли ц а  Б . 48

Рецептура на плавленый сыр угличский (60% жира в сухом веществе)

Сырье
Расход сырья (в кг на I т) 

по рецептурам

1 2 3

Сыры сычужные (голландский, костромской, пошехонский, 
ярославский, степной, эстонский и др.) — с содержанием 
сухого вещества 56%, жира в сухом веществе 45% 586,5 450,0 575,4

Сыр сычужный угличский с содержанием сухого вещества 
55%, жира в сухом веществе 45% — 140,0 —

Масло сливочное несоленое с содержанием сухого вещества 
84%, жира 82,5% 191,8 191,4 183,0

Сметана с содержанием сухого вещества 27,5%, жира 20% - - 50,0

Смесь триполифосфата натрия и натрия пирофосфорнокислого 
трехзамещенного (пищевого) с содержанием сухого вещества 20% 102,0 102,0 102,0

Вода питьевая 139,7 136,6 109,6

В с е г о 1020,0 1020,0 1020,0

В ы х о д 1000,0 1000,0 1000,0

Т а б л и ц а  Б .49

Рецептура на плавленый сыр «Янтарь» (60% жира в сухом веществе)

Сырье
Расход сырья (в кг на 
1 т) по рецептурам

1 2
Сыры сычужные (швейцарский, алтайский, советский, украинский, 
карпатский и др.) с содержанием сухого вещества 58%, жира в сухом 
веществе 50% 200,0 150,0

Сыры сычужные (голландский, костромской, пошехонский, 
ярославский, степной, эстонский и др.) с содержанием сухого 
вещества 56%, жира в сухом веществе 45% 200,0 235,0
Сыр свежий несоленый с содержанием сухого вещества 55%, жира в 
сухом веществе 45% 80,0 100,0

Молоко коровье цельное сухое с содержанием сухого вещества 93%, 
жира 25% 16,7 13,0

Сливки из коровьего молока с содержанием сухого вещества 41,1%, 
жира 35% 300,0 300,0
Масло крестьянское с содержанием сухого вещества 75%, жира 72,5% 77,8 80,3
Смесь триполифосфата натрия и натрия пирофосфорнокислого 
грехзамещенного (пищевого) с содержанием сухого вещества 20% 102,0 102,0
Вода питьевая 43,5 39,7

В с е г о 1020,0 1020,0

В ы х о д 1000,0 1000,0
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Т а б л и ц а  Б . 50
Рецептура на сыры плавленые сладкие

Расход сырья (в кг на 1 т)

Сырье Сыр кофейный 
по рецептурам Сыр фруктовый по рецептурам

I 2 1 2 3

Сыры сычужные (голландский, костромской, 
пошехонский, ярославский, степной, 
эстонский и др.) — с содержанием сухого 
вещества 56%, жира в сухом веществе 45% 50,0 50,0 80,0
Сыр нежирный с содержанием сухого 
вещества 40% 239,3 252,0 313,5 210,5 332,3
Творог полужирный с содержанием сухого 
вещества 27%, жира 9% 100,0 55,0 _ 140,0
Молоко коровье сухое обезжиренное с 
содержанием сухого вещества 93% 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Масло сливочное несоленое с содержанием 
сухого вещества 84%, жира 82,5% 217,3 _ — _ _
Масло крестьянское с содержанием сухого 
вещества 75%, жира 72,5% _ 252,8 277,0 231,8 277,0
Сахар—песок 257,5 257,5 257,5 257,5 257,5
Экстракт кофе с содержанием сухого вещества 
12% 61,8 61,8 61,8
Эссенции цитрусовые - - - 1,0 1,0
Натрий фосфорнокислый двузамещенный с 
содержанием сухого вещества 39% 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Вода питьевая 4,1 0,9 20,2 9,2 62,2
В с е г о 1030,0 1030,0 1030,0 1030,0 1030,0
В ы х о д 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается применение сыра обезжиренного несоленого, а также замена сыров типа голландского 

свежим несоленым сыром.
2. Допускается замена: в рецептурах на сыр кофейный — кофе натурального натуральным быстрораство

римым в количестве 20,6 кг с соответствующим перерасчетом по сухому веществу; натрия фосфорно
кислого двузамещенного смесью тетранатрийпирофосфата и соли Грахама; сухого обезжиренного мо
лока сухим цельным или сухими сливками с перерасчетом по жиру и сухому веществу.

Т а б л и ц а  Б .51

Рецептура на сыр плавленый в порошке

Сырье

Расход сырья (в кг на I т)

для сыров 
40%-ной 
жирности

для сыров 30%-ной жирности 
по рецептурам

1 2 3

Сыры сычужные (швейцарский, алтайский, совет
ский, украинский, карпатский и др.) с содержанием 
сухого вещества 58%, жира в сухом веществе 50% 1375,9
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О к о н ч а н и е  табл.  Б .51

Расход сырья (в кг на 1 т)

Сырье для сыров 
40%-ной

для сыров 30%-ной жирности 
по рецептурам

жирности 1 2 3

Сыр сычужный российский с содержанием сухого 
вещества 57%, жира в сухом веществе 50% _ 525,0 _ _
Сыры сычужные (голландский, костромской, поше
хонский, ярославский, степной, эстонский и др.) с 
содержанием сухого вещества 56%, жира в сухом 
веществе 45% 593,9 1187,5 1157,5
Сыр нежирный с содержанием сухого вещества 40% 447,8 863,2 780,3 780,3
Творог обезжиренный с содержанием сухого вещества 
20% _ __ _ 100,0
Смесь триполифосфата натрия и натрия пирофосфор- 
нокислого трехзамещенного (пищевого) с содержа
нием сухого вещества 20% 102,0 102,0 102,0 102,0
Вода питьевая (для плавления) 69,0 141,4 146,9 96,9
Вода питьевая (для нормализации) 855,3 624,5 633,3 613,3
В с е г о  с учетом предельно допустимых потерь 2850,0 2850,0 2850,0 2850,0
В ы х о д  сухого сыра 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Таблица Б.52
Рецептура на сыр плавленый особый (30% жира в сухом веществе)

Расход сырья (в кг на 1 т)

Сырье Сыр особый по рецептурам Сыр особый копченый 
по рецептурам

1 2 3 1 2 3

Сыры сычужные натуральные типа 
голландского с содержанием сухого 
вещества 56%, жира в сухом веществе 
45% 51,0 102,0 153,0 53,0 106,0 102,0
Сыр-брынза с содержанием сухого 
вещества 47%, жира в сухом веществе 
40% 51,0 100,0
Сыр нежирный с содержанием сухого 
вещества 40% 570,9 494,0 486,4 561,0 457,0 501,5
Творог полужирный с содержанием 
сухого вещества 27%, жира 9% __ 51,0 __ 100,0 100,0 51,0
Сметана с содержанием сухого 
вещества 36%, жира 30% __ __ 51,0 __ __ __

Молоко коровье цельное сухое с 
содержанием сухого вещества 93%, 
жира 25% 60,0 60,0
Молоко коровье сухое обезжиренное 
с содержанием сухого вещества 93% — 60,0 _ 60,0 60,0 60,0
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О к о н ч а н и е  табл.  Б . 52

Расход сырья (в кг на 1 т)

Сырье Сыр особый по рецептурам Сыр особый копченый 
по рецептурам

1 2 3 1 2 3

Маргарин «Столовый молочный» для 
плавленого сыра с содержанием 
сухого вещества 63,5%, жира 82% 120,9 131,0 89,1 149,0 107,0 132,7
Смесь триполифосфата натрия и 
натрия пирофосфорнокислого 
трехзамещенного (пищевого) с 
содержанием сухого вещества 20% 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0
Соль поваренная - 5,0 10,0 - — 5,0
Коптильный препарат - - - - - 5,0
Вода питьевая 64,2 75,0 68,5 70,0 63,0 70,8
В с е г о 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0
В ы х о д 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Глава 17. Технологии сыров для малых предприятий

17.1. Параметрический ряд сыроварен

Развитие в последнее десятилетие малых сыродельных предприятий 
при фермерских и крестьянских хозяйствах, межфермерских и коопера
тивных объединениях (в дальнейшем — малые предприятия) и практика 
их эксплуатации позволяют сформулировать некоторые требования к тех
нологиям сыров для перечисленной группы производителей, обусловлен
ные их специфическими условиями (сокращенная численность персона
ла, недостаточная его квалификация, малоприспособленные помещения с 
ограниченными производственными площадями и т. д.).

Некоторые из этих требований сформулированы авторами следующим 
образом: упрощение технологии; повышение «технологической» безопас
ности производимого сыра для предотвращения возможных пороков; со
кращение сроков созревания сыров; сокращение трудозатрат при выра
ботке сыров; по возможности — компенсация сезонных колебаний произ
водства молока; расширение ассортимента вырабатываемых сыров.

Параметрический ряд малых предприятий с учетом серийно выпус
каемого отечественного оборудования может быть представлен в виде: 
0,03; 0,2; 0,3 и 0,5 т сыра в сутки. Характеристика этих производств пред
ставлена в табл. Б.53; ассортимент сыров, которые могут вырабатывать
ся на малых предприятиях, охватывает твердые сычужные, мягкие и рас
сольные сыры.
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Т аб ли ца  Б . 53
Варианты технологий сыров

Технологии сыров

Характеристика
твердых

быстросозрсваюших 
с чеддеризаиией 

сырной массы
МЯГКИХ

МЯГКИХ

быстро-
созревающих

рассоль
ных

Выработка сыра, т/сут 0,5 0,3 0,03 0,2 0,3
Переработка молока, т/сут 5,0 3,0 0,3 2,0 3,0
Область использования Межфермерские и Фермерские и Межфермерские

кооперативные крестьянские и кооперативные
хозяйства хозяйства хозяйства

Потребная производствен
ная площадь, м!

75 100 25 30 100

Технологии, которые могут быть использованы на таких предприяти
ях, авторами названы унифицированными. Такое название авторы присвои
ли группе твердых и мягких сыров, предназначенных изначально для вы
работки на малых предприятиях, или технологии которых отвечают сфор
мулированным выше требованиям.

1 7.2. Производство твердых сыров на малых предприятиях

Технологии унифицированных твердых сыров. К унифицированным 
сырам можно отнести сыры типа «Витязь», «Санталовский», «Богатырь», 
«Радонежский», «Сибиряк», относящиеся к сырам с низкой температурой 
второго нагревания, но технологии которых обладают некоторыми при
знаками технологий сыров с высокой температурой второго нагревания. 
Сибирской научно-исследовательской опытной станцией технологий пе
реработки молока этой группе сыров присвоено наименование «ТМП- 
сыры». Основной отличительной особенностью технологии этих сыров (по 
сравнению с традиционной технологией сыров с низкой температурой вто
рого нагревания) является использование в их производстве, в сочетании с 
бактериальной мезофильной закваской, специально подобранных штам
мов культур термофильных молочнокислых палочек, что обеспечивает, по 
мнению разработчиков, высокую стабильность технологического процес
са, несмотря на отрицательное действие сезонных колебаний качества 
молока, устойчивость сыров к посторонним вредным брожениям.

Данные по форме, размерам и массе сыров «Витязь», «Богатырь» (из 
нормализованного молока) и «Санталовский» (из цельного или нормали
зованного молока) приведены в табл. Б.54.

Содержание жира (масс, доля, %) в этих сырах: «Витязь» — 50 ± 1,6, 
40 ± 1,6 и 30 ± 1,6 (влаги, соответственно, не более 42, 46 и 50%); «Бога-
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Т а б л и ц а  Б .54
Форма, размер и масса сыров

Размеры, см
Наименование Форма

Длина Ширина Высота
(диаметр)

Масса, кг

«Витязь» Низкий цилиндр со слегка 
выпуклой боковой поверхностью 
и округленными гранями •>

8...16
(24...36)

4...15

Прямоугольный брусок со слегка 
выпуклыми боковыми поверхнос
тями и округленными гранями"

24...34 12...17 9...12 4...7,5

Прямоугольный брусок с квадрат
ным основанием, со слегка выпук
лыми боковыми поверхностями и 
округленными гранями

14...18 14...18 10...12 2...3

«Богатырь» Прямоугольный блок со слегка 60...65 35...40 12...15 30...40
выпуклыми поверхностями и 
округленными гранями

48...52 38...42 10...15 20...30

«Санталовский» То же 48...52 38...42 10...15 20...30
"  При бессалфеточном прессовании сыра допускаются более острые грани.

тырь» — не менее 45 ± 1,6 (влаги не более 44%); «Санталовский» — 40...50 
(влаги 40...45%). Содержание соли в сырах постоянно — 1,5...2,5%. Сыры 
выпускаются на реализацию в возрасте: «Богатырь» и «Санталовский» — 
60 сут; «Витязь» — 30 сут.

Все операции, связанные с приемом, контролем качества, сортировкой, 
созреванием, нормализацией и пастеризацией молока, осуществляют по тра
диционной схеме при соблюдении действующих санитарных норм и правил 
для молочной промышленности, утвержденных в установленном порядке.

Технологические параметры унифицированных твердых сыров при
ведены в табл. Б.55.

Таблица Б.55
Технологические параметры сыров

Параметр
«Санталов

ский»,
«Богатырь»

«Витязь» с содержанием массовой доли 
жира в сухом веществе

50% 40% 30%

Подготовка смеси:
Внесение бактериальной закваски, % 
к количеству перерабатываемого 
молока:

для сыров с низкой температурой 
второго нагревания (мезофильных 
молочнокислых микроорганизмов)

0,5..«1,0 0,5...1,0 0,8...1,2 1,0...1,5
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П р о д о л ж е н и е  табл.  Б . 55

Параметр
«Сантал о б 

с к и й * ,

«Витязь» с содержанием массовой доли 
жира в сухом веществе

«Богатырь* 50% 4 0 * 30*

термофильных молочнокислых 
палочек Ь. Не|уе(1си8, Ь. 1ас(15

0,03...0,05 0,05-0,08 0,08...0,15 0,1...0,2

Внесение хлорида кальция, г на 
100 кг перерабатываемого молока

10...40 10...40 10...40 10...40

Внесение (при необходимости) 
нитрата натрия, г на 100 кг 
перерабатываемого молока

10...30 10...30 Ю...30 10...30

Кислотность смеси перед 
свертыванием, “Т 

Свертывание молока обработка сырного 
сгустка и зерна:

Не более 19 19-22 19-22 19-22

Продолжительность свертывания, мин 30...40 20-40 30...50 40-60
Температура свертывания, °С 31...33 32...34 29-31 29-31
Продолжительность разрезки сгустка 
и постановки зерна, мин

15...20 15...20 15...20 15-20

Размер зерна после постановки, мм 5...7 6 -8 8...10 9...11
Кислотность сыворотки после разрез
ки сгустка, *Т

12...13 13...14 13...14 14...15

Отбор сыворотки после разрезки 
сгустка и постановки зерна, % к ко
личеству перерабатываемого молока

20...30 30...50 30...50 30...50

Вымешивание зерна после отбора сы
воротки до второго нагревания, мин

15...20 5...20 5...20 5...20

Отбор сыворотки перед вторым 
нагреванием, % к количеству перера
батываемого молока

25...30

Отбор сыворотки в один прием 
(перед вторым нагреванием),
% к количеству перерабатываемого 
молока

40...50

Нарастание кислотности с момента 
разрезки сгустка до второго нагре
вания, °Т

0 ,5-0 ,1 0,5...0,1 0,5...0,1

Температура второго нагревания, °С 44...46 45—47 43...45 40...42
Продолжительность второго нагре
вания, мин
Раскисление сыворотки в начале вто
рого нагревания:

20...30 25-35 25-35 25-35

доза добавляемой воды, % к коли
честву перерабатываемого молока

5...15 5...15 5...15 5...15

температура добавляемой воды 
разбрызгиванием, ‘С

80...85 80...85 80...85 80...85
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П р о д о л ж е н и е  табл.  Б . 55

Параметр
«Санталов

ский»,
«Витязь» с содержанием массовой доли 

жира в сухом веществе
«Богатырь» 50% 40% 30%

Частичная посолка в зерне В конце 
второго 

нагревания

Сразу пос 
натре

ле второго 
вания

Во время 
второго 

нагревания
Доза ЫаС1, г на 100 кг перерабаты
ваемой смеси

200...300 300...400 300...400 300...400

Размер зерна в конце обработки, мм 5...7 4...6 6...8 7...9
Продолжительность вымешивания 
после второго нагревания, мин

— 5...30 5...30 5...30

Нарастание кислотности после второ
го нагревания до готовности зерна, °Т

— 0,5...1,5 0,5...1,5 0,5...1,5

Кислотность сыворотки в конце 
обработки зерна, ’Т

12.„13 13...14 13,5...14,5 14,5...16,0

Нарастание кислотности с момента 
разрезки сгустка до готовности зерна, Т

— 0,5...1,5 0,5...1,5 0,5...1,5

Нарастание кислотности после второ
го нагревания до готовности зерна, °Т 

Формование:

1,0...2,5 1,0...2,5 1,0...2,5

Способ Под слоем 
сыворотки

Н а с ы п ю

Давление подпрессовки блоков, кПа 2...8 — - -
Продолжительность, мин 5...10 15...20 15...20 15...20
Продолжительность самопрессова
ния, мин

— 30...60 30...60 30...60

Количество переворачиваний 
Прессование:

— I 1 1

Общая продолжительность, ч 
Прессование в вертикальных прессах: 

1-я стадия:

1,5...2,5 3...6 3...6 3...6

давление, кПа - 10...15 10...15 10...15
продолжительность, мин 

2-я стадия:
— 60...90 60...90 60...90

давление, кПа - 35 35 35
продолжительность, мин - До конца прессования

Количество перепрессовок 
Прессование в баропрессах: 

1-я стадия:

1...2 1...2 1...2

давление, кПа 2...8 40 40 40
продолжительность, мин 

2-я стадия:
35...45 15...30 15...30 15...30

давление, кПа 8...14
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О к о н ч а н и е  табл.  Б . 55

Параметр
«Санталов

ский»,
«Витязь» с содержанием массовой доли 

жира в сухом веществе
«Богатырь» 50% 40% 30%

продолжительность, мин 55...65 30 30 30
Прессование в туннельных прессах, 
давление, кПа
Оптимальные физико-химические 
показатели сыра после прессования:

25 25 25

оптимальное содержание массовой 
доли влаги, %

43...46 42...44 46...48 49-51

активная кислотность, рН 
Посолка:

5,4...5,7 5,2...5,8 5 ,2 -5 ,8 5,2...5,8

Концентрация рассола, % массовой 
доли соли

18...22 18...24 18...24 18...24

Температура рассола, *С 8...12 8...12 8...12 8...12
Продолжительность посолки, сут 
Обсушка после посолки:

3...5 2 ,5 -4 2 ,5 -4 2,5...4

продолжительность, сут - 2...3 2...3 1...2
температура воздуха, °С - 8...12 8...12 8...12
относительная влажность воздуха, % 

Созревание:
--

«ПО
С

ОО
О 80...85 85-90

Продолжительность, сут 60 30 30 30
Температура воздуха, °С 8...12 8...12 8...12 8...12
Относительная влажность воздуха, % 

Оптимальные физико-химические 
показатели зрелого сыра:

Не более 85 85...90 85...90 О
О У 40 о

содержание массовой доли влаги, % 41...42 39-41 43...45 46...49
оптимальное содержание массовой 
доли ЫаС1, %

1,8...2,2 1,8-2 ,2 1,8-2,2 1,8-2 ,2

активная кислотность, рН 5,3...5,6 5,3...5,7 5,3...5,7 5 ,3 -5 ,7

Особенности частных технологий унифицированных твердых сыров.
Блочные сыры «Санталовский» и «Богатырь». Отличительные особенности 
технологии этих сыров:

• диапазонная регламентация в продукте (сыр «Санталовский») одного 
из основных показателей — содержания массовой доли жира в сухом 
веществе (применено впервые);

• производство сыра в виде блоков;
• возможность производства сыра из цельного молока (без нормализации);
• применение двух видов закваски одновременно: культур мезофильных 

молочнокислых палочек — традиционной для малых сыров (массой до
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12... 16 кг) с низкой температурой второго нагревания и культур термо
фильных молочнокислых палочек — используемой при производстве 
крупных сыров (советский, швейцарский и т. п.) с высокой температу
рой второго нагревания, с сильными энзиматическими свойствами и 
антагонистическим действием на технически вредную микрофлору (бак
терии группы кишечных палочек), вызывающую порок сыра — «раннее 
вспучивание»;

• повышение температуры второго нагревания;
• совмещение операций формования и прессования в одном аппарате*;
• возможность регулирования молочнокислого процесса во время прес

сования;
• созревание сыра в закрытых контейнерах — завернутых в полимерную 

пленку блоков (без вакуумной упаковки), не обсушенных после их по
солки.

Эта технология, основа которой разработана бывшим Алтайским фи
лиалом ВНИИМС для крупных заводов, доработанная с участием авторов 
для малых предприятий, позволила соединить достоинства технологий 
сыров с высокой и низкой температурами второго нагревания, существен
но повысить устойчивость продукта к технически вредной микрофлоре: 
уменьшить отрицательные влияния сезонных изменений качества моло
ка, повысить выход готовой продукции за счет сокращения потерь сырной 
массы при созревании, сократить трудозатраты по уходу за сырами при 
созревании.

При производстве сыра «Богатырь» на финском оборудовании фирмы 
МКТ вся сырная масса из одного сыроизготовителя формуется (в формо- 
вочно-прессующем устройстве, предварительно частично заполненном 
водой или сывороткой) в единый пласт с последующим его прессованием. 
Давление прессования по манометру составляет 300...350 кПа, продолжи
тельность — 2...3 ч. Отпрессованный пласт разрезается на блоки массой
30...40 кг, которые затем направляются на посолку.

Отличительные особенности созревания этих сыров: исключение опе
рации обсушки сыра после посолки; созревание сыра в упакованном (в по
лимерные пленки) виде; осуществление двойной упаковки блоков сыра без- 
вакуумным способом — заворачивание блоков в полимерную пленку и зак
леивание краев пленки полиэтиленовой лентой с липким слоем; проведе
ние процесса созревания в течение всего периода в контейнере; замена всех 
традиционных операций по уходу за сыром в этот период на переворачива
ние контейнера с сыром не реже, чем один раз в десять дней на 180°.

* Автор идеи совмещения операций, применения вакуума вместо давления и названий соот
ветствующих аппаратов — В. П. Табачников.
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Сыр «Витязь». Технология этого сыра разработана ТОО «Техносыр» 
при бывшем Алтайском филиале ВНИИМС. Сыр «Витязь» вырабатывает
ся из коровьего пастеризованного молока путем свертывания его фермен
том с последующей специальной обработкой сгустка и сырной массы. От
личительной особенностью технологии сыра является оптимальное соче
тание технологического регламента с использованием в составе бактери
альной закваски специально подобранных комбинаций культур термофиль
ных микроорганизмов с сильными энзиматическими свойствами и анта
гонистическим действием на технически вредную микрофлору, вызываю
щую порок сыра «раннее вспучивание».

Оригинальные биотехнологические решения, положенные в основу 
технологии сыра «Витязь», позволяют:

• сократить продолжительность обработки сгустка и сырного зерна на
30...40% по сравнению с традиционной технологией;

• активизировать молочнокислый процесс, особенно на стадии формова
ния и прессования сыра;

• интенсифицировать ферментативный гидролиз белков сырной массы 
и, тем самым, сократить срок созревания сыра до 30 сут вместо 60 без 
ухудшения сенсорных показателей продукта;

• существенно повысить устойчивость сыра к развитию посторонней, в том 
числе патогенной микрофлоры;

• улучшить санитарно-гигиенические показатели качества готового про
дукта.

Отличительной особенностью технологии также является тройная рег
ламентация в одном продукте одного из основных показателей — содер
жания массовой доли жира в сухом веществе и регламентация различных 
форм сыра, а не одной, как принято по традиционной технологии и дела
лось ранее.

Такой подход к технологии сыра позволяет, с одной стороны, без до
полнительных затрат вырабатывать сыр «Витязь» на многих действующих 
предприятиях, в том числе на малых, и с другой стороны, динамично регу
лировать ассортимент выпускаемых сыров в зависимости от потребности 
рынка, а также снизить отрицательное действие сезонных колебаний ка
чества сырья и, как следствие, более рационально использовать производ
ственные мощности предприятия.

Гармоничное сочетание во вкусовом букете чистого кисломолочного 
вкуса, присущего российскому сыру, и пряности от советского сыра, а также 
более нежная пластичная консистенция выгодно отличают сыр «Витязь» 
от традиционных сыров, формуемых насыпью. Сыр «Витязь» можно отне
сти к группе твердых сычужных сыров с низкой температурой второго на
гревания, формуемых насыпью. Однако, все перечисленные выше
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отличительные стороны технологии позволили авторам отнести его к группе 
унифицированных сыров. Нормы естественной убыли сыра при созрева
нии приведены в табл. Б.56.

Таблица Б.56
Естественная убыль сыра «Витязь»

Способ созревания
Массовая доля жи

ра в сухом веществе 
зрелого сыра, %

Убыль (% от массы сыра после 
прессования), за период созревания, сут:

5 10 20 30

Обычный (периодическая мойка) 50 2,8 4,0 6,5 8,0
40 3,3 5,1 7,4 9,0
30 4,6 6,2 8,2 9,5

В полимерных пленках с последую 50 2,8 4,0 5,6 6,4
щим парафинированием 40 3,3 5,1 6,4 7,6

30 4,6 6,2 7,0 7,9
В полимерных пленках с последую 50 2,8 4,0 5,1 5,4
щей реализацией в пленках 40 3,3 5,1 6,4 6,6

30 4,6 6,2 6,5 6,9

Регламент малого производства. Производство блочных сыров. Молоко 
на малое предприятие доставляется в автоцистернах или флягах. При рас
положении завода (цеха) непосредственно на территории фермы или вблизи 
от нее, возможна подача молока по молокопроводу.

П р и е м к а  м о л о к а .  Из цистерн или фляг молоко самовсасывающим 
насосом подается через весы или счетчик в приемный резервуар. В этот же 
резервуар через весы или счетчик поступает молоко, подаваемое по молоко
проводу (при его наличии). Из приемного резервуара молоко насосом через 
механический фильтр перекачивается в вертикальные резервуары, если оно 
поступает охлажденным, или через фильтр и пластинчатый охладитель, если 
оно заранее не охлаждено до температуры хранения и созревания (6 ...8°С). 
Такая схема обеспечивает приемку молока в любое время и в любом количе
стве (в пределах проектной мощности), независимо от выработки сыра.

В ы р а б о т к а  с ы р а .  Цельное молоко из резервуара хранения (со
зревания) насосом подается на пастеризационно-охладительную установ
ку, а из нее (пастеризованное и охлажденное до температуры свертыва
ния) — в аппарат для выработки сырного зерна (при выработке сыра из 
цельного молока без нормализации).

При необходимости подготовки нормализованной смеси по жиру, часть 
молока может быть подана после секции регенерации пастеризационно
охладительной установки на сепаратор-сливкоотделитель, а обезжиренное 
молоко после возврата в установку, пастеризации и охлаждения до темпе
ратуры свертывания подается в аппарат для выработки сырного зерна.

464



Сливки подаются в отдельный резервуар, где они охлаждаются и хранятся 
до переработки на масло.

Сырное зерно в сыроизготовителе (сыродельной ванне) готовится в 
соответствии с технологией. Готовое сырное зерно насосом или самоте
ком (что предпочтительнее) подается в баропрессы, режимы формования 
и прессования в которых определяются технологией сыра. Сыворотка от
бирается из сыроизготовителя или откачивается из баропресса центробеж
ным насосом в специальный резервуар. При необходимости сыворотка 
может быть подана на сепаратор для обезжиривания. После опорожнения 
сыроизготовителя по трубопроводу в него подается промывная вода. Ос
татки сырного зерна в трубах смываются и отделяются марлевыми фильт
рами. В дальнейшем они направляются на корм скоту или птице.

Отпрессованный блок сыра в обечайке извлекается из баропресса с 
помощью электротельфера и подается на распрессовочный стол, где осу
ществляется обрезка облоя (выпрессовки сырной массы между обечайкой 
и крышками), освобождение блока от вставок (обечайки), после чего бло
ки укладываются в металлический контейнер для посолки.

Заполненный контейнер с блоками сыра тельфером или на тележке 
подается в солильное отделение, где он передается на мостовой кран, с 
помощью которого устанавливается в солильный бассейн, выполненный 
из строительных или металлоконструкций.

После выдержки в бассейне с рассолом в течение 3...5 сут контейнер с 
сыром с помощью мостового крана извлекается из бассейна и подается к 
упаковочному столу. (Контейнеры с блоками сыра поочередно извлека
ются из бассейна и перемещаются к столу.) Блоки сыра извлекаются из 
контейнера и укладывают на упаковочный стол, на котором предварительно 
разложена полимерная пленка. Блоки заворачиваются в двойной слой плен
ки без вакуумирования и укладываются в деревянные контейнеры для со
зревания.

Деревянные контейнеры (тележкой-штабелером) перевозятся в каме
ру созревания, где они устанавливаются рядами в 2...3 яруса. Уход за сы
ром заключается в переворачивании контейнеров на 180° каждые 10 сут с 
помощью тележки-штабелера.

Зрелый сыр направляется на реализацию:
• в контейнерах (при условии немедленного возврата контейнеров);
• в пленке, в которой созревали блоки (при отсутствии поверхностной 

плесени);
• в переупакованных блоках после очистки от поверхностной плесени;
• разрезанными на куски.

В последнем случае блоки подают на упаковку на дополнительном обо
рудовании. Блоки извлекаются из контейнера и с них снимается пленка. По
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верхность блоков слегка зачищается и они подаются на машину для резки на 
4 (или более) бруска. Бруски укладываются в повиденовые пакеты (могут 
применяться пакеты из других полимерных пленок, изготовленные заранее 
на машине для сварки) и упаковываются на вакуум-упаковочной машине.

Герметично упакованные бруски сыра укладываются в ящик-тару, взве
шиваются на платформенных весах и направляются в реализацию.

И с п о л ь з о в а н и е  с ы в о р о т к и .  Вследствие внесения в сыворот
ку в процессе выработки сырного зерна пастеризованной воды, количество 
получаемой разбавленной сыворотки приблизительно соответствует коли
честву перерабатываемой на сыр смеси.

При относительном приближении, из 1 т смеси (без учета пастеризо
ванной воды) получается около 900 кг сыворотки. Суточный объем полу
чаемой сыворотки на производстве малой мощности (до 500 кг сыра в сут
ки) составляет около 4500 кг сыворотки и является относительно 
незначительным, что из-за необходимости больших энергозатрат делает 
экономически нецелесообразным ее переработку на данном предприятии. 
Поэтому сыворотка может быть направлена на переработку на крупный 
сырзавод для производства молочного сахара или другой продукции. Од
нако при этом следует учитывать постоянно растущие в настоящее время 
транспортные тарифы, которые могут сделать подобную передачу сыво
ротки нерентабельной. Наиболее целесообразно с экономической точки 
зрения использовать такое малое количество сыворотки на корм скоту (те
лятам или поросятам) по специальной методике.

И с п о л ь з о в а н и е  с л и в о к .  Сливки по мере накопления резер
вируются и могут быть направлены на производство небольшого количе
ства сливочного масла или сметаны. Количество получаемых сливок зави
сит от количества перерабатываемого молока (мощности производства по 
переработке молока), содержания в нем жира и количества сепарируемого 
молока. Поэтому при переработке более 5000 кг молока в сутки производ
ство может быть укомплектовано соответствующим оборудованием. В слу
чае проектирования производства с проектным заданием по производству 
сливочного масла с определенным объемом исходного молока, направля
емого на эти цели, для обеспечения безотходной технологии переработки 
сырья сыродельное оборудование может быть доукомплектовано обору
дованием для производства казеина. Из 1 т молока в среднем получается 
около 40 кг сливочного масла.

Линия серийно выпускаемого отечественного базового комплекта ос
новного оборудования для малых предприятий, обеспечивающего выра
ботку блочных сыров типа «Санталовский», «Богатырь», состоит из обору
дования, перечисленного в табл. Б.57 (сыроизготовитель — на 1000 л, про
изводительность — 100 кг/цикл, продолжительность цикла — 2 ...2 ,5 ч).
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Как видно из приведенной характеристики технологического обору
дования, оно позволяет проводить как минимум 2 цикла выработки сыра 
в смену (200 кг) или до 5 циклов в сутки (до 500 кг при двухсменной рабо
те). По желанию потребителя из приведенного в таблице оборудования 
может быть скомплектована линия любой конфигурации, обеспечиваю
щая заданную мощность производства. Ориентировочное количество ос
новного технологического оборудования для мощности производства от 
0,1 до 1 т приведено в табл. Б.57.

Таблица Б.57 
Состав оборудования для малых цехов различной мощности

Оборудование
Количество единиц оборудования, шт. при мощности (т выработки 

сыра в сутки):
0,1 0.2 0.3 0.4 0,5 1.0

Сыроизготовител ь 1 1 1 1 1 2

Баропресс 1 1 1 1 1 2

Стол 1 1 1 1 1 1

Контейнер для посолки 4 8 12 16 20 40

Ванна для посолки 1 2 3 4 5 10

Стол упаковочный 1 1 1 1 1 1

Контейнер для созревания 60 120 180 240 300 600

Тележка-кантователь 1 1 1 1 1 1

Регламент производства других видов твердых сыров. Технология сыра 
«Витязь» позволяет организовать его производство на малых предприятиях 
с использованием комплекта базового оборудования. Для этого необходи
мо заменить серийно выпускаемые вставки баропресса, а использование 
контейнеров для созревания и тележки кантователя исключить. Созрева
ние сыра «Витязь» при этом осуществляется на деревянных стационарных 
стеллажах. Перевозку головок сыра после прессования в солильное отде
ление и из него в камеру созревания производят с помощью напольных 
тележек.

Производство других видов сыра на малых предприятиях требует дос
таточно высоких затрат, обеспечения выполнения всех технологических 
требований, регламентированных для промышленных предприятий.

Комплект простого элементарно-конструктивного оборудования для про
изводства твердых сыров состоит из сыроизготовителя, формовочной ванны, 
пресса, стола, ванны для посолки сыра, стеллажа для созревания и заквасоч- 
ника. Отличительная особенность данного оборудования заключается в про
стоте его конструкции. Из всех носителей энергии, применяемых при произ
водстве сыра (электричество, пар, сжатый воздух, холодоноситель — ледяная
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вода или рассол) при эксплуатации данного оборудования используется только 
электричество. Так в сыроизготовителе наряду с электроприводом для вра
щения режуще-вымешивающего инструмента применен электронагрев для 
проведения второго нагревания, электротены установлены также в заквасоч- 
нике. Вопросы холодоснабжения решаются за счет природных ресурсов (ис
пользование естественно охлаждаемых помещений — подвалов и т. п.), а так
же за счет холодной артезианской воды. Комплект имеет следующую техни
ческую характеристику: производительность — 10...30 кг в сутки; установ
ленная мощность — 6,5 кВт; занимаемая площадь — 25 м2.

Комплект предназначен для использования на фермерских и кресть
янских хозяйствах для переработки молока от личного стада. Вопросы со
зревания, пастеризации молока решаются каждым производителем в инди
видуальном порядке с учетом имеющихся возможностей или по типовой 
схеме. Подготовленное к свертыванию молоко поступает в сыроизготови- 
тель вместимостью 100 л, где оно при необходимости подогревается (или 
охлаждается) до температуры свертывания, куда вносят бактериальные зак
васки, хлорид кальция (при необходимости — нитрат натрия) и сычужный 
фермент. После получения сгустка, постановки и обработки зерна сырная 
масса с сывороткой поступает в формовочную ванну, в которой происхо
дит отделение сыворотки, подпрессовка пласта и его разрезка на две рав
ные части, которые на столе закладываются в две формы. После самопрес
сования и заворачивания головок сыра в серпянки (при салфеточном прес
совании) сыр прессуют на винтовом прессе. Посолка сыра после его рас
прессовки осуществляется в ванне, а созревание — на стеллажах.

Мойка форм, сыра и другие технологические операции по уходу за 
сырами в период созревания осуществляют на приспособленном оборудо
вании с помощью подручного инвентаря. За каждый цикл выработки по
лучают по две головки сыра массой по 5 кг каждая. Учитывая специфику 
крестьянского хозяйства, максимально за день можно осуществить три 
выработки сыра.

1 7.3. Производство мягких сыров на малых предприятиях

На малых предприятиях возможен выпуск широкого ассортимента 
мягких сыров (в том числе группы «унифицированных» сыров — «Швиц», 
«Хоттыбыч» и др.) с использованием базового комплекта оборудования. 
При этом он доукомплектовывается различными приспособлениями для 
выработки мягких сыров, такими как передвижные столы типа Я7-ОКС с 
различными групповыми или индивидуальными формами и групповой во
ронкой, обеспечивающие приемку сырной массы из сыроизготовителя и 
самопрессование головок сыра. Из схемы исключается баропресс.
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Технология сыров типа «Швиц». При непосредственном участии авто
ров для малых предприятий создана технология мягкого сычужного сыра 
без созревания, вырабатываемого из пастеризованного цельного или нор
мализованного молока, позволяющая отнести сыр «Швиц» к группе «уни
фицированных» сыров.

Особенностями технологии являются:
• трехдиапазонная регламентация в сыре одного из основных показате

лей — содержания массовой доли жира в сухом веществе;
• возможность производства сыра из цельного молока (без нормализации);
• применение трех видов закваски одновременно: культур мезофильных 

молочнокислых стрептококков — традиционных для сыров с низкой 
температурой второго нагревания, культур термофильных молочнокис
лых палочек — традиционных для сыров с высокой температурой вто
рого нагревания, с сильными энзиматическими свойствами и антагони
стическим действием на технически вредную микрофлору (бактерии 
группы кишечных палочек), и культур бифидобактерий, повышающих 
биологическую ценность продукта;

• расширение ассортимента за счет специальной обработки поверхности;
• удлиненные сроки реализации по сравнению с традиционными мягки

ми сырами.
Сыр имеет форму низкого цилиндра с овальной выпуклой боковой 

поверхностью .и округленными гранями, диаметром головки 17 см, высо
той 8... 10 см и массой 2...2,5 кг. Сыр выпускается двух видов — сыр «Швиц» 
обыкновенный и сыр «Швиц» деликатесный. Сыр «Швиц» содержит 40 и 
45% жира в сухом веществе (или по факту при его выработке из цельного 
молока), 58 и 60% влаги, соответственно, и 1,2 ± 0,3% поваренной соли.

Сенсорные показатели сыра приведены в табл. Б.58.

Таблица Б.58
Сенсорные показатели сыра «Швиц»

Сыр Внешний вид Вкус и запах Консистенция Рисунок Цвет теста

«Швиц» Поверхность ровная, Чистый кисломо Нежная, Щелевидн От белого
без корки, с отпе лочный, слегка однородная ый, редкий. до светло-
чатками перфоры, солоноватый. по всей мас Допускается желтого,
чистая, увлажнен Допускается лег се, слегка отсутствие равномер
ная, без ослизневе- кая горечь и кис ломкая рисунка ный по
ния ловатость всей массе

«Швиц» Поверхность ровная, То же; привкус То же То же То же
делика без корки, с отпе и запах чеснока
тесный чатками перфоры; 

привкус и запах чес
нока и специй на 
поверхности сыра

и специй на по
верхности сыра
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Т е х н о л о г и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  с ы р а  « Ш в и ц »  п р и в е д е н ы  н и ж е : 

Подготовка смеси:
Внесение бактериальной закваски, % к количеству 

перерабатываемого молока:
для сыров с низкой температурой второго нагревания

(мезофильных молочнокислых микроорганизмов) . . .  0,5...1,5 
термофильных молочнокислых палочек Ь. НеКеИсиз,

Ь. 1асИ$.................................................................................0,03...0,05
бифидобактерий ...................................................................... 0,3—0,5

Внесение хлорида кальция, г на 100 кг
перерабатываемого м олока .......................................................10...40

Кислотность смеси перед свертыванием, ”Т .............................20—22
Свертывание молока обработка сырного сгустка и зерна:

Продолжительность свертывания, мин ..................................... 30—40
Температура свертывания, ”С:

л е т о м ..............................................................................................28—30
зимой ............................................................................................ 30—32

Продолжительность разрезки сгустка и постановки зерна,
мин ................................................................................................ 15...20

Отбор сыворотки после разрезки сгустка и постановки
зерна, % к количеству перерабатываемого м олока............. до 30

Вымешивание зерна после отбора сыворотки до второго
нагревания, м и н ...........................................................................5...20

Температура второго нагревания (при замедлении
обсушки зерна), ’С .................................................................... 35—35

Продолжительность вымешивания после второго
нагревания, м и н ...........................................................................30—35

Размер зерна в конце обработки, мм ............................................4...5
Нарастание кислотности с момента разрезки сгустка

до готовности зерна, ’Т ................................................................1—2
Формование:

Способ .............................................................................................. Наливом
в групповые формы

Продолжительность самопрессования, ч ................................... 2,5—4
Переворачивание:

Первые два часа ..................................................................Каждые 20—30 мин
До конца самопрессования .....................................................Каждый час
Температура самопрессования, °С .............................................. 18—22

Посолка:
Концентрация рассола, % массовой доли

поваренной соли .........................................................................20—24
Температура рассола,'С ................................................................8—12
Продолжительность посолки, ч .....................................................18—30

Обсушка после посолки:
продолжительность, сут ......................................................... 5,5...6,5
температура воздуха, 'С  ............................................................8—12
относительная влажность воздуха, % ......................................80—90
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Сыр выпускается в реализацию в возрасте не менее 2 сут. При реали
зации в более поздние сроки (15 и более суток) сыр приобретает свойства 
созревающих (твердых) сыров.

Технологии других мягких сыров. Один из наиболее приемлемых для про
изводства на малых предприятиях мягких сыров является адыгейский сыр 
в связи с простотой его технологии, относительно низкими трудозатрата
ми, малым количеством технологических операций, высокими гигиени
ческими показателями, существенно сокращающими возможность разви
тия патогенной микрофлоры.

Для производства адыгейского сыра может быть использован комп
лект оборудования, состоящий из — резервуара для хранения нормализо
ванной смеси молока; ванны длительной пастеризации; установки для зак
вашивания и хранения сыворотки; трубчатой пастеризационной установ
ки; 3-х центробежных насосов; стола передвижного; контейнера для со
зревания сыра; форм для сыра и торгового холодильника. Комплект имеет 
следующую техническую характеристику: производительность — 200 кг 
сыра в смену; потребность в: электроэнергии — 1,5 кВт; паре — 10 кг в 
час; воде — 2 м3 в час; занимаемая производственная площадь 30 м2.

Особый интерес для малых предприятий для компенсации сезонных 
колебаний производства молока представляет сыр крестьянский, техноло
гия которого была рассмотрена выше.

17.4. Производство рассольных сыров на малых предприятиях

Рассматривая производство рассольных сыров на малых предприяти
ях следует отметить, что несмотря на наличие поточных линий по выра
ботке этих сыров, довольно-таки значительная часть их вырабатывается 
на промышленных предприятиях малой мощности (менее 500 кг в сутки). 
Но при этом на них имеется достаточно опытный производственный пер
сонал, сложившаяся структура производства, отлаженная система контро
ля качества поступающего сырья и готовой продукции, что не всегда при
сутствует на малых предприятиях фермерских и крестьянских хозяйств. 
По мнению авторов из рассольных сыров наиболее приспособлены для 
выработки на малых предприятиях рассольные сыры типа сулугуни с опе
рациями по чеддеризации и плавлению сырной массы, обеспечивающими 
выработку сыра с пастеризацией готовой сырной массы, что делает воз
можным изготовление сыра из сырого молока.

Остальные операции проводят по традиционной технологии. Чеддери- 
зованная сырная масса отрезается кусками и подается вместе с сухой мелко
кристаллической солью (не ниже сорта «Экстра») в плавитель-измельчитель, 
где происходит измельчение, плавление и формование ее в шаровидную
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форму сырной массы, укладываемую затем в формы, установленные на сто
ле для формовки, на котором происходит самопрессование головок сыра. 
Воду для плавления подогревают в специальном устройстве. После само
прессования головки извлекаются из форм и помещаются (если не приме
няется вариант с сухой посолкой при плавлении) в солильную ванну для 
посолки. Хранение сыра осуществляется на стеллаже.

В заключение этой главы авторы хотят обратить внимание читателей, 
занимающихся и интересующихся организацией производства и выпус
ком разных видов сыра на малых предприятиях, на серьезность кажущей
ся простой проблемы инженерного обеспечения.

Для ориентации читателей ниже приведены данные о нормах проек
тирования предприятий по выпуску сыра и сопутствующего продукта —
масла.

Расход на выработку 1 т сыра:
электроэнергии, кВт • ч ............................................................. .. 62
воды, м3 ................................................................................................  40
пара, т .................................................................................................. 7,7
холода, тыс. к к а л .................................................................................300

Расход на выработку 1 т м асла:...............................................................
электроэнергии, кВт • ч ....................................................................100
воды, м’ ................................................................................................  25
пара, т .................................................................................................. 5,1
холода, тыс. к к а л ............. ,..................................................................250

Производственные площади:
приемно-моечный цех, м2на 1 т молока в см ену ....................5,5...6,0
аппаратный цех, м2на 1 т молока в смену ...............................6,0...6,5

сырцеха (с заквасочным и прессовальным отделениями),
м2 на 1 т сыра в смену .............................................................190...195

солилка, кг/м! ..................................................................................... 200
камера созревания и хранения сыра (Н = 3,5 м), кг/м! . . . .  400...430 

Санитарно-бытовые помещения, % от производственных
площадей ..........................................................................................3,5...5,0

Структура капитальных вложений, %:
строительно-монтажные работы ..............................................  59
оборудование и производственный инвентарь......................  39
прочие затраты .................................................................................2

Глава 18. Пороки сыров

В практике работы отдельных предприятий имеет место выработка сыра 
с различными пороками, то есть отклонениями от установленных стан
дартами требований по органолептическим свойствам и физико-химичес
ким показателям. Пороки сыров рассмотрены в табл. Б.59.
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Т а б л и ц а  Б . 59
Пороки сыров

Группа Порок Причина возникновения Меры по предупреждению и устранению

Пороки 
вкуса и 
запаха

Горький вкус

Тверды е сы чуж ны е

Обсеменение молока маммококком, расщепляющим ка
зеин преимущественно до горьких полипептидов, а также 
отдельными штаммами молочнокислых палочек и стреп
тококков и другими штаммами «диких* микроорганизмов, 
сильно пептонизирующих белки с образованием горьких 
продуктов

Попадание в смесь молока для сыра более 5% 
анормального (маститного) молока, задерживающего 
развитие в молоке молочнокислых бактерий 
Скармливание коровам горьких кормов (полынь, горький 
люпин и др.)
Использование хлорида кальция (особенно в больших 
дозах) с примесями солей магния, недоброкачественной 
поваренной соли для посолки сыра (с большим 
количеством солей магния), а также пересол сыра 
Применение недоброкачественных молокосвертывающих 
ферментов (слабая активность и большие дозы) 
Попадание в смесь молока бактериофагов, 
задерживающих развитие молочнокислых бактерий в 
молоке
Переработка сычужновялого, незрелого (парного) молока, 
вызывающая повышение доз молокосвертывающего 
фермента и хлорида кальция, способствующих

сы ры

Отбраковывать молоко, обсемененное бактериями типа маммококка и 
другими микробами, сильно пептонизирующими белки.
Соблюдать режимы пастеризации смеси молока при температуре
72...76*С с выдержкой 20...25 с.
Проводить надлежащий подбор штаммов бактериальных заквасок с 
включением в них культур, активно расщепляющих горькие 
полипептиды и исключить из заквасок штаммы, образующие горькие 
полипептиды в сырах.
Контролировать качество бактериальных заквасок, не допуская 
выпадения из ее штаммов ароматобразующих бактерий 51г. сПасеШасиз, 
51г. С11го у о ш 5, не образующих горьких полипептидов и 51г. сгетопз, 
среди которых имеются культуры, активно расщепляющие горькие 
полипептиды
Не допускать на выработку сыра молока от животных, больных 
субклинической и клинической формой мастита, туберкулезом, 
бруцеллезом и ящуром 
Отбраковывать молоко с горьким вкусом

Установить контроль за качеством хлорида кальция и поваренной соли

Не допускать на выработку сыра нестандартного по аетивности 
молокосвертывающего фермента
Соблюдать режимы пастеризации смеси молока при температуре
72...76*С с выдержкой 20...25 с. Применять высокоактивную и 
устойчивую к бактериофагу бактериальную закваску 

Не допускать к переработке на сыр сычужновялого, незрелого молока, 
вносить в смесь созревшее пастеризованное молоко (до 25...30%). 
Соблюдать технологический режим выработки, установленный для
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Затхлый вкус 
и запах

образованию и усилению горького вкуса

Наличие в сыре избытка соли молочной кислоты (лактата 
кальция), вызывающего горько-кислый вкус сыра

Обсеменение молока посторонней техническивредной 
микрофлорой (кишечная палочка, маслянокислые 
бактерии, дрожжи и др.)

Плохой уход за сыром (подопревание корки сыра и 
развитие на его поверхности микрофлоры сырной слизи и 
плесени).
Несвоевременное переворачивание сыра, плохая 
вентиляция сырохранилищ.
Обсеменение поверхности сыров аэробной микрофлорой, 
в частности слизью, которая при высокой 
протеолитической активности образует большое 
количество аммиака, проникающего в сыр и придающего 
продукту затхлые вкус и запах
Излишнее содержание влаги в сырах после прессования 
по сравнению с оптимально установленными значениями 
в соответствтт с технологическими инструкциями для 
каждого вида сыра
Излишнее развитие микрофлоры сырной слизи (Вас1. 
1шеп$) на поверхности сыра пикантного, латвийского и 
др.
Переработка молока в осенний и весенний периоды года, 
обильно обсемененного вредными для сыра бактериями 

Использование недоброкачественного рассола

сыра каждого вида, с применением активизации заквасок и 
регулирования молочнокислого процесса путем использования 
доброкачественной закваски и установления оптимальной влажности и 
активной кислотности сыра после прессования с применением 
пастеризованной воды и частичной посолки в зерне 
Соблюдать оптимальный режим созревания сыров с низкой 
температурой второго нагревания: 13...16 аС в течение первых 
20...25 сут и Ю...12*С далее до кондиционного возраста 
Контролировать качество поступающего с ферм молока на наличие 
технически вредной микрофлоры (маслянокислые бактерии, дрожжи, 
пептонизирующие кокки, кишеЧная палочка и др.).
Соблюдать режимы пастеризации молока.
Использовать при выработке сыра активные доброкачественные 
бактериальные закваски

Соблюдать оптимальные температурно-влажностные режимы, 
установленные технологическими инструкциям для созревания сыров 
различных видов. Осуществлять своевременное переворачивание сыров, 
находящихся на созревании, не допуская подпревания корки, развития 
на ней микрофлоры сырной слизи и плесени. Обеспечить трех- и 
четырехкратный обмен воздуха с тщательной вентиляцией 
сырохранилища. Размещать сыр на сухих чистых полках стеллажей

Обеспечивать оптимальное содержание влаги в сыре после 
прессования.
Не допускать пересола или недосола сыра

Не допускать излишне обильного развития слизи, периодически 
перетирать и удалять ее салфеткой, скребком с последующим 
подсушиванием поверхности

Использовать в осенний, зимний и весенний периоды года 
антагонистические бактериальные закваски 

Использовать доброкачественный рассол концентрацией 20...22% и 
температурой 8...12*С

Гнилостные, 
тухлые вкус и 
запах

I Аммиачные 
и излишне 

| аммиачные 
I вкус и запах

Салистые 
вкус и запах

Использование молока, обильно обсемененного гнилост
ной микрофлорой, кишечной палочкой, маммококками и 
др. бактериями, разлагающими белки. Перечисленная 
микрофлора активизируется при ослабленном молочно
кислом процессе: малоактивные закваски, наличие бакте
риофага, антибиотиков в молоке, примеси анормального 
молока и др.
Задержка просаливания сыра вследствие излишнего 
газообразования
Излишне аммиачный вкус является пороком сыров, 
созревающих с участием микрофлоры сырной слизи, как 
следствие излишнего развития на поверхности сыров 
слизи и щелочеобразующих бактерий сырной слизи и 
глубокого распада белков
Усиливается порок во время созревания сыров при 
высокой температуре (выше 15вС) и повышенной 
относительной влажности воздуха (выше 93%)
Усилению порока способствует повышенное содержание 
влаги в сырах (выше 46% для зрелых сыров)
При выработке твердых сычужных сыров даже 
незначительный аммиачный запах и вкус являются 
пороками, возникающими при нарушении режима ухода 
за сырами (при подпревании корки сыра, развитии слизи 
на поверхности сыра и т. д.)
Обсеменение молока и сыра спорами маслянокислых 
бактерий в результате неудовлетворительного контроля за 
качеством принимаемого молока

Кормовые 
I привкусы

Слабое развитие молочнокислого процесса при подготовке 
молока, его свертывании, обработке сгустка и сырного 
зерна
При нарушении корки сыров в результате воздействия 
кислорода и света происходит ос ал ива ни е жира сырной 
массы
Поедание молочным скотом недоброкачественных кормов 
со специфическими запахами (от полыни, чеснока,

Тщательно контролировать качество молока, проверять его на 
сычужное свертывание. Созревание молока проводить с применением 
активных доброкачественных бактериальных заквасок 
Соблюдать режим пастеризации молока.
Активизировать молочнокислый процесс при выработке сыра

Обеспечить нормальное просаливание сыра

При выработке латвийского, пикантного и других сыров, созревающих 
с участием микрофлоры сырной слизи, не следует допускать излишнего 
развития слизи

Соблюдать оптимальный режим созревания сыра, установленный 
технологическими инструкциями для каждого вида сыра

Обеспечивать оптимальное содержание влаги в зрелых сырах

При выработке твердых сычужных сыров необходимо предотвращать 
появление слизи на их поверхности
Соблюдать оптимальный режим созревания сыра, установленный 
технологическими инструкциями для каждого вида сыра

Не допускать на выработку сыра молока, обсемененного спорами 
маслянокислых бактерий.
Широко использовать антагонистические бактериальные закваски.
Не допускать в переработку на сыр молоко, содержащее, 
маслянокислых бактерий в 1 мл более:
— 10 спор при выработке мелких сыров;
— 1 споры при выработке крупных сыров
Широко использовать антагонистические бактериальные закваски

Не допускать нарушений корки сыров

Не допускать скрамливания скоту кормов с различными неприятными 
запахами и горькими привкусами
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Прогорклый
вкус

Кислые11 или 
излишне кис
лые вкус и
запах

сурепки и др.)

Силосный привкус, появляющийся в молоке и сыре при 
неправильном скармливании (перед дойкой) в результате 
адсорбирования молоком из воздуха запахов силоса 
Воздействие на молочный жир липолитических 
ферментов (липаза и др.), приводящих к распаду жира с 
образованием масляной, капроновой и др. кислот с 
прогорклым вкусом
Прогоркание жира активно происходит в более жирных 
сырах (например, пикантный, российский), в сырах с 
большим объемом пустот в сырной массе в результате 
усиления окислительных процессов 
Прогоркание зрелых сыров усиливается при длительном 
хранении при температуре выше 8*С 
Переработка перезрелого молока, применение излишне 
активных бактериальных заквасок и в больших дозах 
(угличской — более 1,5. ..2%)
Преобладание в заквасках кислотообразующих штаммов и 
выпадение ароматобразующих

Не применение раскисления сыворотки (добавления 
воды) при проведении второго нагревания в целях 
регулирования развития молочнокислого брожения

Созревание сыров при низкой температуре (ниже КГС)

У советского сыра кислый вкус обусловлен отсутствием 
или слабым развитием пропионовокислого брожения 
Излишне высокое содержание влаги в сыре после 
прессования, обуславливающее повышенное содержание

Рекомендовать поставщикам молока организацию пастбищ с посевом 
многолетних и однолетних культурных растений (клевер с 
тимофеевкой, ежа сборная, мятлик луговой, вика с овсом, люцерна и 
ДР)
Силосные корма, бурду, жом скармливать скоту только после дойки

Не допускать на выработку сыра молока с примесями анормального 
молока (стародойного, молозива), более подверженного действию 
липолитических ферментов животного или бактериального 
происхождения.

Хранить сыры после достижения кондиционного возраста при 
температурах -2 ...—3 или 2...8*С
Использовать на выработку сыров молоко кислотностью 18...20*Т в 
зависимости от вида сыра и требований технологии

Систематически контролировать качество, чистоту и наличие 
определенных штаммов молочнокислых бактерий, свойственных 
доброкачественной закваске (51г. 1ас11$, 51г. сПасе1у1ас113, 51г. 
рагасИгоУотз, 51г. сгетопз)
Регулировать молочнокислый процесс при производстве сыра путем 
внесения пастеризованной воды в сырную массу с сывороткой в 
количестве 5...20% от объема перерабатываемого молока в соответствии 
с темпом развития молочнокислого брожения для конкретного вида 
сыра

При выработке сыров с низкой температурой второго нагревания не 
допускать использования низких температур созревания (ниже 10*С) 
При производстве применять чистые культуры пропионовокислых 
бактерий

По энергии кислотообразования устанавливать требуемый уровень 
развития молочнокислого процесса, чтобы показатель активной

Пороки
консистен
ции

Творожистый
вкус2)

Слабовы ра
женные вкус 
и запах

Твердая 
грубая кон
систенция

м о л о ч н о го  сахара, п р и в о д я щ е го  к  и зли ш н ем у  повы ш ен и
активной кислотности и появлению кислого вкуса

Использование на сыр молока повышенной кислотности 
В сыре после прессования содержится излишнее 
количество влаги
Созревание сыров при низкой температуре (ниже 10*С)

Слабое развитие молочнокислого брожения в результате 
использования неактивных бактериальных заквасок 
Применение бактериальных заквасок со слабой 
протеалитической способностью, пониженная влажность 
сыра после прессования, низкие температуры созревания 
Накопление продуктов протеолиза сырной массы 
(растворимых форм азота, свободных аминокислот и 
продуктов более глубокого их распада), создающих 
специфический сырный вкус, проходит замедленно

В советском сыре порок вызывается отсутствием или 
слабым развитием пропионовокислого брожения, высоким 
содержанием поваренной соли (более 1,5%), низкой 
температурой брожения сыра (ниже 20*С)

Низкое содержание влаги в сыре после прессования за 
счет излишних обсушки и дробления зерна.
Применение высокой температуры второго нагревания 
для сыров типа голландского (выше 41...42*С)

При выработке сыров с низким содержанием влаги, как 
правило, вяло протекает молочнокислое брожение, 
недостаточное накопление молочной кислоты 
Созревание сыров при низкой температуре (ниже 10*С)

КИСЛОТНЬСГИ И содержание влаги после прессования бык » спсюции'

пределах для сыров:
-  костромского и голландского — 5,4...5,6 рН; 44...46%;
-  советского — 5,5...5,7 рН; 38...40%;
-  швейцарского — 5,5...5,6 рН; 38...40%;
-  советского — 5,2...5,25 рН; 43...44%
Обеспечивать оптимальную кислотность молока перед свертыванием 
Обеспечивать оптимальное содержание влаги в сырах после 
прессования
При выработке сыров с низкой температурой второго нагревания не 
допускать использования низких температур созревания (ниже 10*С) 
Применять бактериальные закваски с хорошей кислотообразующей и 
протеалитической способностью
Строго обеспечивать при выработке сыра различных видов оптимальное 
содержание влаги в них после прессования и температурные режимы 
созревания, предусмотренные технологическими инструкциями 
Применять бактериальные закваски с хорошей протеолитической 
способностью
Строго обеспечивать температурно-влажностные режимы созревания, 
предусмотренные технологическими инструкциями 
При выработке советского сыра в обязательном порядке использовать 
пропионовокислые бактерии.
Не допускать пересола сыра.
Строго обеспечивать при выработке сыра оптимальные температурные 
режимы брожения, предусмотренные технологическими инструкциями 
Для сыров типа костромского и голландского обеспечить оптимальное 
содержание влаги после прессования 44...46%, а в созревшем сыре —
40...41%, температуру второго нагревания 38...4ГС; оптимальную 
активную кислотность сырной массы после прессования — 5,5...5,8 рН. 
Для снижения излишне высокого уровня активной кислотности, в 
связи с повышенным содержанием влаги в сыре в конце второго 
нагревания в сырное зерно вносить до 15% (от количества смеси 
молока) пастеризованной воды
При производстве сыра применять активные культуры молочнокислых 
бактерий, обеспечивающие нормальное сбраживание молочного сахара, 
накопление молочной кислоты и лучшую гидратацию казеина 
Необходимо строго соблюдать режим созревания сыра, установленный 
технологической инструкцией. Не допускать использования низких 
температур созревания (ниже 10*С)
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Группа Порок Причина возникновения Меры по предупреждению и устранению

Резинистая 
или ремнис- 
тая3) консис
тенция

Крошливое
тесто

Колющаяся
консистенция
(самокол)

Излишняя посолка сыров с низкой температурой второго 
нагревания (содержание соли выше 2,5%) задерживает 
нормальное развитие молочнокислого процесса и протео- 
литическую деятельность бактериальных ферментов, 
способствует получению сыра с твердой консистенцией 
Созревание и длительное хранение сыра без покрытий

Замедленное развитие молочнокислого процесса, а также 
слабое набухание белков в случае недостаточного 
накопления молочной кислоты
Излишняя обсушка сырного зерна и низкое содержание 
влаги в сыре после прессования.
При обработке зерна было внесено излишнее количество 
воды, а также при выработке сыра использовались 
бактериальные закваски со слабой кислотообразующей 
активностью

Использование на выработку сыра молока повышенной 
кислотности
Применение бактериальные закваски с высокой энергией 
кислотообразования, выпадение из бактериальных 
заквасок штаммов ароматобразующих стрептококков и 51г. 
сгетопз, внесение больших доз бактериальных заквасок 
(более 1,5%), а также вследствие переразвитого 
молочнокислого процесса

При быстром накоплении молочной кислоты в сырной 
массе происходит отщепление кальция от 
параказеинкальцийфосфатного комплекса под действием 
молочной кислоты, что приводит к излишнему 
обезвоживанию белков.
Обычно крошливой консистенции сопутствует кислый 
вкус сыра

При замораживании сыра консистенция становится 
крошливой

Использование на производство сыра молока повышенной 
кислотности

Не допускать пересола сыра

Применять раннее покрытие сыров парафинополимерными сплавами 
или упаковку его в полимерные пленки 
Использовать при выработке сыра способы производства, 
обеспечивающие получение сыра после прессования и зрелого с 
оптимальным содержанием влаги и активной кислотностью 

Меры по предупреждению и устранению рассматриваемых пороков 
аналогичны изложенным в предыдущем пункте по пороку «твердая, 
грубая консистенция*

Вырабатывать сыр из молока кислотностью не выше 20*С

Применять доброкачественные бактериальные закваски с нормальной 
кислотообразующей активностью. Использовать пастеризованную воду 
для регулирования уровня кислотности в процессе обработки зерна 
(раскисление сыворотки и сырной массы), проводить частичную 
посолку сырной массы в зерне

Меры, аналогичные мероприятиям по устранению порока «кислые или 
излишне кислые вкус и запах*

Не допускать замораживания сыров при хранении и 
транспортировании

Контролировать качество перерабатываемого молока. Вырабатывать сыр 
из молока кислотностью не выше 20*С, выбраковывая молоко 
повышенной кислотности

Излишне
мажущееся
творожистое
тесто

Расплываю
щаяся кон
систенция, 
излишне 
мягкий, осе
дающий сыр

Переразвитый м олочнокислы й  п р о ц есс  из-за б о льш и х  д о з

бактериальных заквасок с повышенной активностью 
кислотообразования. При выработке сыров типа 
голландского и костромского выпадение из закваки 
штаммов ароматобразующих стрептококков и 51г. сгетопз 
Повышенное содержание молочного сахара в водной фазе 
сыра в результате недостаточного раскисления сырной 
массы пастеризованной водой
В результате переразвитого молочнокислого брожения и 
накопления.излишка молочной кислоты повышается 
отщепление кальция от параказеинкальцийфосфатного 
комплекса, уменьшается связность сырной массы, 
теряется ее клейкость и она легко раскалывается в период 
более позднего газообразования, особенно в сырах типа 
советского
Чаще самокол встречается в советском и швейцарском 
сырах, как правило, в сырах с более поздним 
газообразованием. Интенсивное пропионовокислое 
брожение на поздних стадиях созревания крупных сыров 
приводит к обильному газообразованию, повышению 
давления выше предела прочности сырной массы и ее 
растрескиванию
Излишне нежная выработка сыра, переработка сычужно
вялого молока приводят к образованию дряблого и мало
связного сгустка и сырного зерна. При обработке дряблого 
сгустка образуется большое количество сырной пыли, 
способствующей удержанию сыворотки в сырной массе 
При наличии в сыре излишней влаги, а следовательно, и 
молочного сахара имеет место прокисание сыра с образо
ванием творожистой, излишне мажущейся консистенции 
Часто порок возникает в российском сыре с повышенной 
влажностью сырной массы после прессования (выше
45...46%) и при созревании сыра при низкой температуре 
(ниже 10*С)

В сырах содержится излишнее количество влаги, 
созревание таких сыров при высокой температуре (выше
14...15*С) и высокой относительной влажности воздуха 
(выше 92...95%)

П р и м ен я ть  п ри  вы работке  сы ра  д об р ок а ч еств ен н ы е  сриап ъны с

закваски с установленным оптимальным соотношением штаммов 
молочнокислых бактерий, отдельно, как для сыров с низкой 
7 емпературой второго нагревания, так и для сыров с высокой 
температурой второго нагревания
При излишнем повышении кислотности сыворотки и сырной массы в 
процессе выработки сырного зерна применять пастеризованную воду 
(до 15%)
При созревании советского и швейцарского сыров применять дробный 
режим созревания, не допуская бурного и слишком ускоренного 
газообразования в сырах.
Не допускать пересола сыра, а также деформаций (перегибов) пластов 
сырной массы при помещении их в сырные формы и переворачивании

Переработка высококачественного в бактериальном отношении молока, 
обеспечение оптимального развития молочнокислого и 
пропионовокислого брожения, регулирование прессующей нагрузки

Не допускать на выработку сыра несыропригодное сычужновялое 
молоко, молоко от животных с нарушением их физиологической 
жизнедеятельности, молоко, получаемое от больных маститом коров, а 
также от животных, подвергавшихся лечению антибиотиками, и другое 
анормальное молоко
Переработка зрелого молока с использованием доброкачественных 
бактериальных заквасок

Соблюдать технологический режим, индивидуальный различным видам 
сыра
Применять частичную посолку сырной массы в зерне (не более 
300 ..500 г сухой соли на 100 кг молока)
Нормально обсушивать сырное зерно в процессе его получения, 
обработки и второго нагревания.
Правильно регулировать молочнокислый процесс.
Поддерживать в сырохранилищах при созревании сыров оптимальные 
температуру и относительную влажность воздуха в соответствии с 
требованиями индивидуальных технологических инструкций
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Группа Порок Причина возникновения Меры по предупреждению и устранению

Пороки
рисунка3)

Внутренние
свищи
(разрывы)

Выработка сыра из сычужновялого и незрелого молока 
Использование бактериальных заквасок со слабой 
кислотообразующей активностью
Использование молока повышенной кислотности, плохое 
склеивание сырной массы вследствие пересушки сырного 
зерна

Бурное газообразование при одновременной 
недостаточности связности сырной массы, вызывающие 
внутренние и наружные разрывы сырной массы

Отсутствие 
рисунка 
(слепой сыр)

Редкий и мел
кий рисунок

Слабое развитие в сыре ароматообразующих бактерий 

Переработка незрелого или же перезрелого молока

Низкая температура созревания (ниже 10*0 
Применение бактериальной закваски слабой активности 
Отсутствие развития пропионовокислых бактерий в сырах 
с высокой температурой второго нагревания

Переработка молока повышенной кислотности

Выдержка в камерах созревания при пониженной 
температуре

Излишнее содержание поваренной соли в советском,
ш вей ц ар ско м  (вы ш е 1,8 ...2% )

Пустотный
рисунок5*

Наличие
крупных
пустот в»

Сетчатый
рисунок

Рваный 
броженый 
или губчатый 
рисунок

Щелевидный 
рисунок 

| Вспучивание 
I раннее

Малое содержание или отсутствие пропионовокислых 
бактерий

Нарушение целостности собранного пласта 
Добавление к сформованной массе обсушенных сырных 
зерен
Сбор и подпрессовка пласта при отсутствии над ним слоя 
сыворотки (засасывание воздуха)

Формование сыра из скомковавшегося зерна

Медленное выделение сыворотки при самопрессовании 
сырной массы и образование сывороточных гнезд в сыре 
Сильное газообразование, вызванное переработкой на сыр 
молока, обсемененного газообразуюшей микрофлорой 
Обильное обсеменение молока и сырной массы в процессе 
выработки сыра посторонней газообразующей 
микрофлорой
Развитие в сыре бактерий группы кишечной палочки,, 
дрожжей, сбраживающих лактозу и маслянокислых 
бактерий

Вспучивание
позднее

| Начальная стадия самокола

Активное развитие в сыре бактерий группы кишечной 
палочки. Порок наблюдается в начальный период 
созревания, когда в сыре еще полностью не сброжен 
молочный сахар

Активное развитие в сыре маслянокислых бактерий. 
Порок наблюдается на последних стадиях созревания 
сыра

Перерабатывать доброкачественное, сыропригодное зрелое молоко 
Использовать доброкачественные бактериальные закваски

Не допускать к переработке молоко повышенной кислотности 
Для раскисления, снижения содержания молочного сахара и 
улучшения клейкости сырного зерна использовать пастеризованную 
воду (5...20%)
Не допускать пересушки сырного зерна
Проводить предварительное самопрессование в течение 25...50 мин 
Не применять принудительную отжимку кусков сырной массы в 
формах
При производстве швейцарского сыра проводить выемку сырной массы 
из котла полностью и аккуратно за один прием 
Не допускать добавок сырной массы, а в случае крайней 
необходимости помешать добавки сырной массы сбоку, около 
обечайки, предварительно нагрев эту массу до температуры второго 
нагревания
Контролировать качество бактериальной закваски на наличие 
ароматообразующих бактерий
Перерабатывать на сыр зрелое молоко с кислотностью, не 
превышающей оптимальную, согласно требований технологической 
инструкции

Повысить температуру созревания до 13...16*С 
Использовать активизированные бактериальные закваски 
Применять чистые культуры пропионовокислых бактерий при 
выработке сыров с высокой температурой второго нагревания и 
повысить температуру в бродильной камере до 23...25*С 
Использовать для выработки сыра молоко с кислотностью, не 
превышающей оптимальную, согласно требований технологической 
инструкции

Поддерживать в камере созревания температуру, обеспечивающую 
нормальное развитие микрофлоры в сыре, в частности 
ароматообразующих бактерий 
Не допускать пересола сыра

Для сыров с высокой температурой второго нагревания в целях образо
вания хорошо развитого рисунка, активизации развития молочнокис
лого и пропионовокислого брожения вносить в молоко термофильные 
палочки и стрептококки, а также пропионовокислые бактерии 
Повысить температуру созревания, увеличить продолжительность 
выдержки сыров в бродильной камере 

Не допускать нарушения пласта
Обсушенные сырные зерна и куски сырной массы собирать в отдель
ные так называемые «сборные* головки
Формование и подпрессовку пласта осуществлять под слоем сыворотки 
для избежания соприкосновения зерна с воздухом и попадания 
последнего в пласт
Не допускать комкования сырного зерна в процессе его выработки и 
формования
Перед прессованием проводить самопрессование сыра в целях 
свободного выделения сыворотки из сырной массы 
Контроль за режимом пастеризации молока

Устранить источники попадания в аппарат выработки сырного зерна 
посторонней газообразующей микрофлоры

Соблюдать режим пастеризации молока.
Осуществлять тщательную мойку и дезинфекцию оборудования. 
Устранить источники вторичного обсеменения молока вредной 
газообразующей микрофлорой.
Применять при выработке сыра активную бактериальную закваску 
Меры — см. порок «Колющаяся консистенция (самокол)»

Соблюдать режим пастеризации
Осуществлять контроль за качеством и активностью бактериальной 
закваски
Осуществлять тщательную мойку и дезинфекцию оборудования 
Применять при выработке сыра азотнокислые соли натрия или калия 

Контроль за качеством молока на наличие спор маслянокислых 
бактерий
Не допускать на выработку сыра молока, обсемененного спорами 
маслянокислых бактерий
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Группа Порок Причина возникновения Меры по предупреждению и устранению

Пороки
внешнего
вида

Неравномер
ность и де
формация 
сыров

Осыпающий
ся парафино
полимерный 
сплав

Толстая 
грубая корка

Трещины на 
корке

Подопревшая
корка

Подкорковая
плесень

Небрежная разрезка сырного пласта или небрежный 
розлив сырной массы при формовании 
При неправильной запрессовке получается сыр 
неправильной формы

Деформация головок сыра при посолке, когда в одной 
секции находятся свежие и просолившиеся сыры 
Хранение сыра на неровных полках или при разной 
толщине досок вызывает вмятины на сыре 
Во влажных сырохранилищах при повышенной 
температуре воздуха и редким переворачиванием, 
особенно сыров с высоким содержанием влаги, 
наблюдается односторонняя их деформация. При этом 
получается сыр неправильной формы (расплывшийся) 
Парафинирование недостаточно обсушенного после 
посолки сыра с плохо наведенной коркой

Парафинирование холодного сыра, хранившегося при 
температуре ниже 10*С. В этом случае покрытие ложится 
излишне толстым слоем
Низкие температуры парафинополимерных сплавов (ниже 
140°С)

Созревание и хранение парафинированного сыра при 
относительной влажности воздуха выше 85%
Образуется у прессуемых сыров (голландского, 
советского, швейцарского и др.), длительно хранящихся 
без покрытия парафиновыми сплавами или без упаковки в 
пленку при низкой относительной влажности (ниже 85%, 
излишняя обсушка корки)

Толстая корка и большой подкорковый слой у 
швейцарского сыра появляются при его созревании в 
сырохранилищах с относительной влажностью воздуха 
&&...9096 п р и  н е  п р и м е н е н и и  п одсал и ван и я  поверхности

Способствуют образованию толстой корки частые мойки 
головок сыра
Излишняя посолка сыра сухой солью и концентриро- ^ 
ванными (концентрацией, выше рекомендуемой 
технологическими инструкциями) растворами соли 

Пересол сыра
Излишняя и быстрая обсушка поверхностного слоя в 
сухих сырохранилищах или при действии сквозняков

Трещины на сырах появляются со слабой, ненаведенной 
коркой при слабой способности зерна к слипанию из-за 
недостаточной связности сырной массы (излишняя 
обсушка зерна, повышенная кислотность), или из-за 
недопрессовки сыра (малое давление), небрежного 
прессования и др.

Появление трещин и разрывы корки вызывают бурное 
газообразование. При попадании в трещины влаги, 
гнилостной микрофлоры образуются гнилостные колодцы 
Несвоевременное переворачивание, пересол, нарушение 
режимов мойки сыра и заражение корки гнилостной 
микрофлорой
Парафинирование сыра с плохо наведенной коркой

Повышенная влажность воздуха в сырохранилище и 
применение непросушенных стеллажей

Упаковка недостаточно обсушенного сыра в полимерные 
пленки или его покрытие специальными 
парафинополимерными сплавами 
Нарушение замкнутости корки и прорастание спор 
плесени в пустотах и трещинах корки

Нарушению замкнутости корки способствуют следующие 
факторы:
-  наличие обильной пены на поверхности молока перед 

свеотыванием и пены на поверхности с ы в о р о т к и  пепел

Применять при выработке сыров с низкой температурой второго 
нагревания закваски, содержащие молочнокислые бактерии (ЬЬт. 
Р1ап1агит), обладающие антагонизмом к маслянокислым бактериям 
Строго и аккуратно выполнять требования технологических 
инструкций при формовании пласта и его разрезке, при розливе 
(насыпи) сырной массы в формы, а также при запрессовке сырной 
массы

Использовать для посолки специальные контейнеры из нержавеющей 
стали

Обеспечить равномерную толщину полок, на которых созревает сыр

Соблюдать температурно-влажностные режимы созревания сыров, а 
также порядок ухода за ними в этот период
Не допускать повреждений формы сыра в процессе производства, а 
также бестарной (навалом) отгрузки сыров

Парафинирование сыров парафинополимерными сплавами проводить 
только после обсушки и наведения корки с предварительной 
выдержкой сыра в теплом помещении 
То же

Поддерживать оптимальную температуру парафинополимерных 
сплавов в соответствии с НД

Соблюдать температурно-влажностные режимы созревания сыра в 
соответствии с частными технологическими инструкциями 

Покрывать сыры на 12... 15 день парафинополимерными сплавами или 
упаковывать в полимерные пленки (для сыров с низкой температурой 
второго нагревания)
Соблюдать оптимальный температурно-влажностный режим в камерах 
созревания согласно требованиям частных технологических 
инструкций

При созревании швейцарского сыра своевременно его переворачивать и 
подсаливать верхнее полотно в целях поддержания его во влажном 
состоянии

Соблюдать режим по уходу за сырами в период созревания

Не допускать посолки сыра в рассолах, с концентрацией поваренной 
соли (для значительного количества сыров) выше 22% и пересола сыра

То же
Соблюдать режим обсушки сыров после посолки, предусмотренный 
частными технологическими инструкциями
Не допускать сквозняков при обсушке сыра после посолки и низкой 
относительной влажности воздуха (ниже 85%)
Соблюдать технологические режимы производства сырного зерна в 
соответствии с частными технологическими инструкциями, не 
допуская потери клейкости зерна при его обработке.
Возвращать недопрессованные сыры с незамкнутыми порами на 
перепрессовку.
Аккуратно обращаться со свежим сыром после прессования и посолки, 
не допуская резких перегибов, ударов и т. д.
Использовать при созревании сыров защитные покрытия с 
фунгистатическими свойствами, пленки и т. д.

Соблюдать правила и режимы ухода за сыром при созревании

Покрытие сыров защитными покрытиями или упаковку в полимерные 
пленки проводить только после обсушки сыра и наведения корки 
Соблюдать температурно-влажностные режимы созревания сыров 
Для размещения сыра использовать тщательно вымытые, 
продезинфицированные и обсушенные стеллажи (щитки, круги)
Перед упаковкой сыра в пленки проводить 6... 10-ти дневную обсушку 
сыра, а при упаковке в специальные сплавы — 8... 12-ти дневную

Применять при созревании сыров защитные покрытия с веществами, 
задерживающими рост плесеней или же проводить упаковку сыров в 
полимерные пленки (типа «повиден») под вакуумом

Не допускать свертывания вспененного молока и наличия пены на 
поверхности с ы в о р о т к и  п р и  полппессовке
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Группа Порок

Осповидная 
плесень на 
корке71

Коричневые 
и темные 
пятна на 
корке

Лишаевидные 
пятна на 
корке

Причина возникновения

подпрессовкой пласта;
— отсутствие слоя сыворотки на поверхности пласта во 

время под прессовки;

— недопрессовка сырных головок;

— некачественная обработка салфеток (наличие засохшего 
белка), что приводит к прилипанию к салфетке сырной 
массы;

— неравномерное просаливание сырных головок с 
повышенным содержанием влаги;

— небрежное обращение с сыром (укладка один на другой 
в 4...5 рядов, размещение сыра на плохо обработанных, 
неровных стеллажах и т. п.);

— нарушение санитарного состояния камер для созрева
ния сыра

Рост на поверхности сыра осповидной плесени
(плесневых грибков типа Оозрога) вследствие заражения
ею сыра при нарушении санитарно-гигиенического
режима по уходу за ним в период созревания

Совместное развитие микроорганизмов двух видов: 
микрококков и гнилостных бактерий (Мкгососсиз Яапз, 
Рго1еиз уи1{5апз). Последние не являются типичными 
представителями микрофлоры молока и попадают чаще 
всего из воды, применяемой при выработке и обработке 
сыров

Нарушение санитарно-гигиеническо-го режима в камерах 
созревания в результате жизнедеятельности гнилостных 
микроорганизмов

Меры по предупреждению и устранению

Подпрессовывать пласт под слоем сыворотки

Производить перепрессовки сырных головок в соответствии с режимом, 
указанным в частной технологической инструкции 
Следить за качеством стирки и дезинфекции салфеток

Не допускать плотной укладки сыров в солильных бассейнах

Аккуратно обращаться с сырами при их укладке на стеллажи, в 
процессе моек и т. д.

Следить за чистотой камер созревания сыра, периодически осущест
влять их дезинфекцию, а также мойку и дезинфекцию инвентаря, 
находящегося в камерах

Строго соблюдать санитарно-гигиенический режим в сырохранилищах. 
При появлении плесени в обязательном порядке проводить дезинфек
цию стеллажей и оборудования, находящегося в сырохранилище. 
Соблюдать требуемый режим ухода за сыром, а при появлении 
осповидной плесени применять 2...3 мин выдержку сыра после мойки в 
воде при 65...70*С; при последующих мойках вымытый сыр 
необходимо погружать на 2...3 с в горячую воду (75...80вС), после чего 
обсушивать.
В качестве профилактической меры рекомендуется обрабатывать сыры 
кислой сывороткой (70...80Т)

Проводить пастеризацию и хлорирование воды, дезинфекцию 
оборудования, инвентаря
Сыры следует обрабатывать водой с температурой 75...80’С в течение
2...3 с
Использовать покрытия, обладающие фунгистатическими действиями

Соблюдать санитарно-гигиенические требования сырохранилищ для 
созревания сыров
Проводить дезинфекцию стеллажей и оборудования

Пороки 
цвета теста

Пороки, 
вызывае
мые вреди
телями

Потемнение
корки

Бледный цвет 
теста

Неравномер
ное окраши
вание теста 
сыра (белые 
пятна)

Мраморность
теста

Нарушение 
корки сыров

Попадание в молоко или сыр солей тяжелых металлов 
(железа, меди и др.), использование плохо луженных 
форм, посуды, инвентаря. Соли тяжелых металлов 
вступают в реакцию с серосодержащими соединениями 
молока. При этом потемнение может иметь различные 
оттенки
Порок также может быть вызван развитием на 
поверхности гнилостной микрофлоры, образующей 
темный пигмент
Порок появляется у сыров, выработанных из зимнего 
молока, у пересоленного сыра, а также у сыра из кислого 
молока

Запрессовка сыворотки в сырную массу из-за 
неоднородности обработки сырного зерна 
Повышенное давление в начальный период прессования 
сыра
Неравномерное распределение бактериальной закваски

Неравномерное распределение сырной массы, а также 
внесение остатка сырного зерна предыдущей варки в 
последующую
Попадание в смесь маститного молока 
Акар (сырный клещ), находящийся в поверхностном слое 
сыра, иногда через трещины в корке проникает внутрь 
сырного теста. Клещ разрушает корку и выедает сырную 
массу. Акар появляется вследствие несоблюдения 
санитарно-гигиенического режима содержания 
сырохранилищ, стеллажей, ухода за сыром

Опасны личинки сырных мух, особенно для сыров, 
имеющих слизевую поверхность

Сыры обрабатывать водой с температурой 75...80*С в течение 2...3 с 
Применять для формования и прессования сыра формы, а для посол
ки — контейнеры из нержавеющей стали. Каркасы контейнеров для 
созревания сыра покрывать антикоррозийными покрытиями

Применять обработку корки сыра водой с температурой 75...80’С 
в течение 2...3 с

Соблюдать требования частных технологических инструкций по 
производству сыра
Применять растительные красители для сырного теста 
Равномерно ставить сырное зерно, не допуская его комкования при 
обработке
Соблюдать режимы прессования сыров

Вносить в молоко бактериальную закваску через сетчатый фильтр; 
хорошо перемешивать смесь перед свертыванием 

Соблюдать правила и режимы посолки сыра 
Не допускать смешивания зерна различных варок

Не допускать попадания в смесь маститного молока 
Немедленно изолировать пораженный сыр, тщательно очистить, 
вымыть и подвергнуть тепловой обработке при температуре 85...90*С 
с выдержкой 10... 15 с. Через 10... 15 дней сыр вторично обрабатывают, 
и если после этого не будет обнаружено акара, сыр парафинируют и 
отправляют на промышленную переработку.
Помещения сырохранилища дезинфицируют, а затем белят.
Полки и инвентарь тщательно моют раствором хлорной извести, затем 
дезинфицируют свежегашеной известью, после чего моют и 
высушивают
Установить сетки в окнах и дверях помещений.
Своевременно мыть сыры (особенно летом), а сыры со слизевой 
поверхностью перетирать.
При появлении мух в подвале следует немедленно провести 
дезинфекцию сырохранилища.
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Группа Порок Причина возникновения Меры по предупреждению и устранению

Нечистые, 
затхлые вкус 
и запах

Салистый 
вкус и запах

Излишне кис
лые вкус и

Гнилостные, 
тухлые вкус и 
запах

I Прогорклые 
| вкус и запах

Рассольные сыры и I
Обсеменение молока при дойке коров бактериями группы 
кишечной палочки в результате несоблюдения правил 
санитарии при получении молока, мойке и дезинфекции 
молочной посуды, а также нарушения санитарного и 
технологического режима на предприятиях 
Развитие в сырах и брынзе маслянокислых бактерий, а 
также осаливание сыров и брынзы, находящихся без 
рассола

Интенсивный молочнокислый процесс в результате 
применения больших доз активных бактериальных 
заквасок с преобладанием молочной палочки (Вас. сазе!)

Использование для выработки сыра молока повышенной 
кислотности

Порок усиливается при самопрессовании и прессовании 
сыров и брынзы в теплых помещениях (выше 16...18*С), 
при большом развитии в молоке и в продукте микрофло
ры, например, сырной палочки с высокой кислотообразу
ющей способностью

Развитие гнилостной микрофлоры, особенно в условиях 
хранения сыров и брынзы в слабых по содержанию соли 
рассолах (ниже 16%), приготовленных на воде, а также 
повышенная температура в сырохранилище (выше 10*С). 
На ослизлой, не покрытой рассолом поверхности сыров и 

| брынзы появляются слизеобразующие бактерии, потре- 
| бляющие молочную кислоту и создающие благоприятные 
| условия для развития гнилостной микрофлоры 
! Развитие на поверхности сыров и брынзы сырной слизи в 
| результате разложения жира плесенями и слизеобразую- 
| шими бактериями, выделяющими фермент липазу,

брынза

Повышать качество молока, соблюдать технологические и санитарные 
инструкции

: расщепляющий жир 
I Использование для выработки сыра стародойного молока,

Не допускать переработки молока, обсемененного маслянокислыми 
бактериями.
Повышать качество молока.
Соблюдать режим пастеризации молока.
Активизировать молочнокислый процесс.
Хранить зрелый сыр и брынзу в рассолах 20...22%-й концентрации 
Применять оптимальные дозы бактериальных заквасок для обеспечения 
нормального уровня развития молочнокислого процесса 
При необходимости заменить бактериальные закваски

Обеспечить контроль за кислотностью молока, направляемого на 
выработку сыра

При самопрессовании, прессовании и посолке применять пониженные 
температуры

Соблюдать технологический режим хранения сыров и брынзы, не 
допускающий их ослизнения.
Применять активные бактериальные закваски

| Обеспечить микробиологический контроль за качеством поступающего 
молока.
Соблюдать режимы пастеризации молока

Исключить использование стародойного молока для выработки сыра

Пороки
консистен
ции

Горький вкус 
и запах

Крошливая,
несвязная,
легко
разламываю
щаяся
структура
теста

I Твердая,
; фубая
I консистенция

Излишне
мягкая
консистенция

Пороки
внешнего
вида

Ослизнение 
поверхности 

I сыров и

в котором содержится в большом количестве липаза, 
также обуславливающая расщепление жира 
Повышенное содержание жира (свыше 50%) в сырах и 
брынзе, длительное их хранение в помещении при 
температуре Ю...12*С и при доступе воздуха 
Попадание в молоко бактерий маммококков и пептонизи- 
рующих бактерий, выделяющих горькие продукты 
Может быть при использовании поваренной соли, 
содержащей горькие магнезиальные соли 
Скармливание коровам горьких кормов (полынь, лютик, 
пижма и др.) и выработка из их молока сыров и брынзы 
Избыток молочной кислоты в сырной массе при 
пониженном содержании кальция, получаемой в 
результате переразвитого молочнокислого процесса

Излишние потери продуктом влаги сверх оптимального 
количества, необходимого для набухания сырной массы

Порок сопутствует пороку «излишне кислые вкус и 
запах*. Причины их возникновения одни и те же.

Большая потеря влаги в процессе выработки и 
одновременное недостаточное нарастание кислотности 
сырной массы (слабое набухание белков)

Излишняя посолка сыров и брынзы в первый период, 
особенно при применении сухой посолки (обсыпка 
поверхности сыров солью), приводящая к пересолу и 
излишней потере влаги, в результате чего консистенция 
продукта становится твердой и трубой

Излишне высокое содержание влаги в продукте вследствие 
посолки, созревания и хранения сыра и брынзы в 
рассолах слабой концентрации (12...14%), которые 
вызывают лишнее набухание белков, ослизнение продукта 
и задерживают в них излишнюю влагу 
Созревание и хранение сыра и брынзы в рассолах слабой 
концентрации (12... 14% соли и менее), особенно 
приготовленном на кислой сыворотке (рН 5 и ниже)

Хранить з р е л ы е  сыры и брынзу в рассоле 20...22%-й концентрации с 
температурой не выше 8*С

Соблюдать режимы пастеризации молока

Контролировать качество используемой поваренной соли

Контролировать качество поступающего молока. Не допускать для 
производства сыра молоко с горьким привкусом 
Увеличить дозу хлористого кальция (в установленных пределах) при 
выработке сыра.
Правильно регулировать развитие молочнокислого процесса 
Добиваться получения оптимального алагосодержания в продукте в 
процессе самопрессования и прессования.
Обеспечивать лучшее набухание сырной массы в процессе посолки, 
созревания и хранения, не допуская пересола 
Посолка сыров и брынзы в рассолах, приготовленных на кислой 
сыворотке с пониженным содержанием поваренной соли (16...18%), 
способствует смягчению крошливости, лучшему удержанию влаги в 
сырной массе и повышает гидрофильность (набухание) белков 
Правильно регулировать нарастание кислотности сырной массы. 
Обеспечивать оптимальное содержание влаги в сырной массе после 
прессования и в процессе созревания
Пользоваться при посолке и созревании рассолами с пониженной 
концентрацией соли (16...18%), приготовленными на кислой 
сыворотке.
Исключить применение сухой посолки (сухой солью или соляной 
гущей)
Соблюдать технологические режимы при формовании, 
самопрессовании и прессовании сырной массы, при посолке, 
созревании и хранении готового продукта, устанавливая для зрелой 
брынзы оптимальные параметры активной кислотности (рН 4,8...5,1), 
содержания влаги (52...53%) и поваренной соли (3,5...4%)
Немедленно переместить сыры и брынзу в помещение с температурой 
не выше 6...8*С, залить рассолом с концентрацией поваренной соли
18...20*С, понизить активную кислотность рассола до рН 5,5...5,7 и
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Группа Порок Причина возникновения Меры по предупреждению и устранению

Пороки
рисунка

Пороки 
вкуса и 
запаха

брынзы с Хранение сыров и брынзы в бочках без рассола 
размягчением (вытекание рассола из бочки)

а Порок усиливается при хранении сыра и брынзы в
помещениях с температурой выше 12...13*С 

Деформация Небрежное формование, самопрессование, прессование и 
сыров и посол ка сыров и брынзы
брынзы Неплотная укладка сыров и брынзы в тару (бочки) и

использование рассола слабой концентрации

Броженый, Сильное газообразование со вспучиванием, появлением 
рваный, разрывов и трещин сырной массы вызывается жизне
губчатый деятельностью вредных маслянокислых бактерий группы 
рисунок кишечной палочки, образующих в период формования,

самопрессования и прессования большое количество газа

Сетчатый Наличие в молоке, сыре и брынзе большого количества 
рисунок бактерий группы кишечной палочки, особенно в период

самопрессования сырной массы, когда ее кислотность 
невысокая. При высокой кислотности сырной массы бак
терии группы кишечной палочки почти не развиваются

Мягкие сыры
Горький вкус I Обсеменение молока маммококками, что приводит к 

образованию горьких полипептидов.
Попадание в смесь маститного молока

Поедание коровами недоброкачественных кормов 
(полыни, горького люпина и др.)
Низкие температуры созревания (ниже 9...10"С) или 
повышенные для рокфора — выше 8"С 
Использование повышенных доз хлористого кальция,

| недоброкачественного молокосвертывающего препарата,

! н ед о б р о качествен н о й  б актери альн ой  закваски

I При выработке сыра рокфор до месячного возраста 
исключаются пептоны, полипептиды с горьким вкусом,, 
подвергающиеся дальнейшему расщеплению до стадии 
аминокислот с устранением горечи в сыре 

Затхлые вкус Обсеменение молока посторонней технически вредной 
и запах микрофлорой: кишечной палочкой, маслянокислыми

бактериями, дрожжами

Излишнее развитие на поверхности сыров микрофлоры 
сырной слизи с образованием большого количества 
щелочных продуктов распада белков 
Подпревание корки из-за несвоевременного 
переворачивания и излишнего развития на поверхности 
сырной слизи и плесени
Использование недоброкачественного рассола при 
выработке сыра рокфор 

Гнилостные, Порок бактериального происхождения, вызываемый 
тухлые вкус и гнилостной микрофлорой, кишечной палочкой, 
запах маммококками и другими бактериями, активизирующи

мися при ослабленном молочнокислом процессе 
Излишне Перезревание сыров типа камамбер, дорогобужский,
аммиачные рокфор, а также хранение их в упакованном виде (фольге) 
вкус и запах при температуре выше 3*С

Плесневелый Обсеменение сыров русский камамбер и рокфор 
вкус посторонними (дикими) плесенями

Излишнее развитие в сыре рокфор (при наличии больших 
пустот внутри сырной массы) культурной плесени с 
образованием большого количества гифоф и мицелия 

I Кислый, Неполное созревание мягких сыров вследствие
творожистый недостаточного развития на поверхности сыров 

; вкус культурной плесени и микрофлоры сырной слизи
Использование больших доз бактериальных заквасок. 
Излишне высокое содержание влаги в сырах после 
посолки.

после некоторого уплотнения теста направить сыры в реализацию или 
на переработку

Соблюдать технологические режимы формования, самопрессования. 
прессования и посолки сыров и брынзы

Обеспечить аккуратную плотную укладку сыров и брынзы в тару. 
Повысить концентрацию рассола до 18...20% поваренной соли 
Не допускать к выработке на сыр молоко, обсемененное 
маслянокислыми бактериями.
Соблюдать режимы пастеризации молока.
Вносить в молоко активные бактериальные закваски.
Строго соблюдать санитарно-гигиенический и технологический 
режимы производства.
В процессе посолки сыров поддерживать температуру воздуха в 
помещении не выше 13...14вС, а при созревании — не выше Ю...12*С 
То же, что и при предыдущем пороке

Строго соблюдать режим пастеризации молока.
Систематически контролировать качество молока на наличие в нем 
антибиотиков, бактериофагов, анормального молока.
Не допускать к переработке на сыр молоко с горьким вкусом, с 
примесью маститного, обсемененного маммококками и др. бактериями, 
сильно пептонизирующими белки с образованием горьких продуктов 
распада

Усилить контроль за качеством скармливаемых кормов

Соблюдать температурные режимы созревания сыров

Применять в производстве сыров оптимальные дозы хлористого 
кальция, а также только доброкачественных молокосвертывающих.

I П р и м ен я ть  в п р ои зводстве  т о л ь к о  ак ти ви зи рован н ы е &гистсру\алъмъ\с

I закваски, обеспечивающие перед посолкой рН сыра 4,7...4,9 
| Применять при выработке рокфора культуры плесени с хорошей 
липолитической и протеалитической активностью.
Не допускать в сырах излишне повышенного содержания влаги

Строго соблюдать санитарно-гигиенические режимы при производстве 
сыров.
Установить строгий контроль за качеством молока, направляемого на 
выработку сыра.
Строго соблюдать режим пастеризации молока
Контролировать развитие сырной слизи на поверхности сыров. Вовремя 
проводить ее перетирание

Обеспечить надлежащий уход за сырами и инвентарем в период 
созревания

Использовать доброкачественный рассол 20...22%-ной концентрации с 
температурой 8...12*С
Тщательно контролировать качество молока.
Соблюдать режим пастеризации молока.
Активизировать молочнокислый процесс при выработке сыров

Не допускать перезревания мягких сыров и длительного хранения их 
на предприятиях.
Хранить мягкие сыры при температуре 2...3*С, а сыр рокфор при
-3 . . . - 5 Х
Строго соблюдать санитарно-гигиенические режимы при пастеризации 
молока, выработке и созревании мягких сыров.
Не допускать обсеменения сыров посторонними («дикими») плесенями 

I При установлении нормального развития внутри сыра рокфор 
! культурной плесени и зачистке поверхности сыра от слизи следует 
I закрывать проколы для предотвращения бурного роста плесени 
Строго соблюдать оптимальные режимы выработки и созревания сыров
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Группа Порок

Пороки
консистен
ции

Излишне 
резкий 
кислый вкус 
свежих 
мягких сыров

Нечистые, 
посторонние, 
несвежие вкус 
и запах

Кормовые
привкусы

Твердое, 
плотное тесто

Причина возникновения

Пересол сыров русский камамбер, дорогобужский 
В рокфоре указанный порок встречается в сырах с 
излишне плотным тестом вследствие слабого развития 
плесени (только по проколам), а также при созревании 
сыра при температуре ниже 5...6*С 
Слабое развитие плесени из-за малой дозы вносимой 
плесени и плохой ее всхожести

Переквашивание сгустка при выработке зерна и сырной 
массы при самопрессовании 
Задержка охлаждения сырной массы после 
самопрессования.
Хранение готовых свежих сыров при температуре выше 8*С 
Обсеменение пастеризованного молока и сырной массы 
посторонней технически вредной микрофлорой 
(кишечная палочка и др.)

Хранение сырной массы в плохо вентилируемом 
помещении при температуре выше 6*С 

Нарушение режима мойки и стерилизации оборудования 
и инвентаря

Привкусы силоса, лука, чеснока, сурепки, полыни и др. 
вызываются при поедании молочным скотом недобро
качественных кормов со специфическими запахами и 
привкусами.
Силосный привкус появляется в молоке при 
скармливании силоса перед дойкой в результате 
адсорбирования молоком из воздуха его запаха 
Излишнее дробление сгустка и сырного зерна 

Излишняя обсушка сырной массы при самопрессовании 
сыра.
Недостаточная кислотность сырной массы перед посолкой 
(рН 5 и выше)

Передержка сыра рокфор в помещении для

Меры по предупреждению и устранению

Выдерживать сыр рокфор на созревании до 2...2,5 мес, упаковывая его в 
фольгу в возрасте 1,5...2 мес. Соблюдать температурный режим 
созревания

Вторично прокалывать сыр рокфор в целях усиления роста плесени в 
тесте

Не допускать переквашивания сгустка при выработке сырного зерна и 
сырной массы при самопрессовании и хранении готовой продукции 
Охлаждать сырную массу после самопрессования до 6...8*С в течение
1.5...2 ч. Сливочные сыры охлаждать в холодильных камерах до 
температуры 2...5*С в течение 3...4 ч

Соблюдать санитарно-гигиенический режим производства сыров.
Не допускать обсеменения пастеризованного молока и сырной массы 
посторонней технически вредной микрофлорой

Обеспечить необходимый воздухообмен и температурный режим при 
хранении сыров

Соблюдать режимы мойки и стерилизации оборудования и инвентаря

Обратить внимание на доброкачественность скармливаемых коровам 
кормов, исключить из рациона корма с различными посторонними 
запахами и привкусами

Скармливать силос дойным коровам после дойки и не ранее чем за
2...3 ч до очередной дойки после тщательного проветривания скотных 
дворов от силосного запаха
Не допускать излишнего дробления сгустка и сырного зерна 

Правильно регулировать молочнокислый процесс с целью обеспечения 
влагосодержания перед посолкой в сырах камамбер 53...55%, 
дорогобужском 50...52%, рокфор — выше 46...48% и активной 
кислотности соответственно рН 4,7...4,9; 5,3...5,4 и 4,6...4,7

Не допускать передержки сыра рокфор в помещении для

Пороки 
консистен
ции, свя
занные с 
недосолом 
сыра

Тесто творо
жистое, нали
чие в центре 
сыра творо
жистого ядра 
Излишне 
нежное рас
плывающееся 
тесто камам- 
бера с выте
кающей жид
кой массой

Излишне 
нежное, 
слабое тесто 
рокфора

Сухое, 
крошливое, 
крупитчатое 
тесто свежих 
мягких сыров

Грубая
консистенция 
свежих 
мягких сыров

Нарушение режима созревания сыра (большая потеря 
влаги)
Плохое развитие плесени внутри теста сыра

Неполное созревание сыров типа камамбер, 
дорогобужский

Недостаточное развитие плесени или сырной слизи на 
поверхности сыров

Низкий уровень развития молочнокислого процесса (рН 
перед посолкой 5,2...5,3).
Излишнее содержание влаги перед посолкой (56...58%) 
Излишне высокая температура воздуха при созревании 
(выше 12...13*С)
Интенсивное развитие до посолки сыра посторонней 
молочной плесени (0 1 <Кшп 1ас115)
Излишнее содержание влаги в сыре перед посолкой 
(47...48%)

Недостаточная активная кислотность (рН 5...5,2) при 
гомогенизации сливок повышается содержание влаги в 
сырах вследствие лучшей гидратации белков, дробления 
жировых шариков и их оболочек 
Переквашивание сгустка и сырной массы

Значительные потери влаги при дроблении зерна и 
самопрессовании сырной массы
Задержка охлаждения сырной массы и готового продукта

Выкладывание сгустка с недостаточной кислотностью 
(60...65Т)
Излишнее удаление сыворотки
Длительное самопрессование и прессование сырной массы

Соблюдать оптимальные режимы созревания сыра

Контролировать посолку сыра и развитие плесени внутри теста сыра. 
При необходимости проводить повторное прокалывание сыров типа 
рокфор. Оптимальное содержание соли в рокфоре 4...4,5%, русском 
камамбере и дорогобужском 1,8...2,5%
Правильно регулировать молочнокислый процесс сыров, созревающих 
с плесенью и слизью на поверхности

Упаковывать сыры в кашированную фольгу и выдерживать при 
температуре 3...5*С в течение 5...10 дней

Правильно регулировать молочнокислый процесс и обезвоживание 
сырной массы при самопрессовании, а также обсушку сыра после 
посолки
Соблюдать температурно-влажностные режимы созревания сыров

Не допускать развития на поверхности сыра до его посолки и после 
посторонней плесени (О Ш и т 1ас11$)
Строго соблюдать режимы выработки и созревания сыра рокфор, 
обеспечивающие оптимальные влагосодержание и активную 
кислотность сыра перед посолкой и зрелого продукта 
При гомогенизации сливок содержание влаги в сырах перед посолкой 
должно быть не более 45%

Строго соблюдать режимы сквашивания молока и самопрессования 
сырной массы
Кислотность сгустка перед выкладыванием и самопрессованием должна 
быть 70...75 *Т

Охлаждение сырной массы и продукта до 6*С сразу после 
самопрессования
Выкладывать сгусток на самопрессование при кислотности 70...75*Т, 
охлаждать сырную массу до 6*С в течение 1...2 ч

Строго соблюдать режимы выработки свежих мягких сыров
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Группа

Пороки
внешнего
вила

Порок

Мажущаяся 
слабая кон
систенция 
свежих мяг
ких сыров

Мучнистая 
или крупит
чатая консис
тенция сли
вочного сыра

Деформиров
анные сыры

Толстая, су
хая, повреж
денная, с тре
щинами корка

Недостаточн
ое развитие 
белой 
плесени на 
поверхности

Причина возникновения

Переквашивание сгустка (кислотность выше 75°С)
Низкая температура сквашивания (ниже 27...28*Т) при 
сычужно-кислотном сквашивании 
Самопрессование и прессование сильно охлажденной 
массы
Недостаточное обезвоживание сырной массы (остаток 
излишней влаги)
Излишнее набухание белков сырной массы 
Повышенная кислотность сырной массы

Недостаточное охлаждение сливочной массы перед 
гомогенизацией

Нарушение режима гомогенизации сырной массы и 
внесение в нее желатина

Неравномерное распределение сырной массы по формам 
Несвоевременное и неаккуратное переворачивание сыров 
при самопрессовании и созревании

Нарушение режима содержания сыров: высокая темпера
тура (выше 148°С) с одновременной низкой (ниже 90%) 
относительной влажностью воздуха, действие сквозняков, 
излишняя вентиляция (повышенный воздухообмен), 
недостаточное развитие на поверхности сыров плесени 
или сырной слизи, большая потеря влаги в процессе 
самопрессования и обсушки сыров после посолки 
Обильное развитие до посолки сыра на его поверхности 
посторонней молочной плесени (ОШ шт 1ас11$), задержи
вающей развитие культурной плесени и нормальную 
обсушку поверхности сыра
Излишняя обсушка сырной массы при обработке сгустка 
и самопрессовании сыра или, наоборот, излишне 
повышенное алагосодержание сыра из-за недостаточной 
его обсушки до посолки

Меры по предупреждению и устранению

Соблюдать режимы выработки и регулирования молочнокислого 
процесса, направленные на нормальное отделение сыворотки из сгустка 
и сырной массы при самопрессовании и прессовании сырной массы

Не допускать повышения кислотности сырной массы выше 150’Т для 
сладких и 180#Т для соленых сыров

Соблюдать технологические режимы производства сливочных сыров 

Соблюдать режимы гомогенизации
Вносить желатин в расплавленном состоянии в сливочную массу с 
температурой 65...70вС, в сливки — с температурой 75...80"С 
Тщательнее проводить формование сырной массы 
Не допускать повреждений формы сыра в процессе производства, 
созревания, упаковки и транспортировки 
Не допускать бестарной отгрузки сыров
Строго соблюдать технологические режимы выработки и созревания 
сыров типа русский камамбер, дорогобужский и рокфор

Не допускать развития на поверхности сыра до его посолки и после нее 
посторонней плесени (О М ш т 1ас115)

Соблюдать технологические режимы производства сыра, не допускать 
пересушки сырной массы при обработке сыра и самопрессовании, а 
также ее повышенного влагосодержания
Соблюдать режим ухода за сыром при самопрессовании и созревании

Пороки 
цвета теста

камамбера 
Слишком 
обильное раз
витие сырной 
слизи на 
поверхности 
дорогобужс
кого сыра

Растрескива
ние и обсыха
ние поверх
ности рокфо
ра

Обилие сыр
ной слизи, 
размягчение 
сыра рокфор

Развитие на 
сыре посто
ронней плесе
ни

Бледный цвет 
теста мягких 
сыров

Сероватый 
цвет теста 
рокфора

Недостаточная обсушка сыра при самопрессовании и 
после посолки
Созревание сыра при температуре выше 14*С и 
относительной влажности воздуха выше 95%

Пересол сыра, вызывающий образование большого коли
чества жидкой слизи сероватого цвета с затхлым запахом 
Нарушение режима созревания сыра: низкая (ниже 88%) 
относительная влажность воздуха, действие сквозняков, 
излишняя вентиляция (повышенный воздухообмен), 
повышенная температура созревания (выше 8*С) 
Нарушение правил ухода за сыром в период созревания: 
несвоевременное перекатывание сыра, особенно нежной 
выработки, с повышенным содержанием влаги 
Повышенное содержание влаги в сыре

Несвоевременное оскабливание поверхности от излишней 
сырной слизи
Повышенная температура созревания (выше 8“С) с 
повышенной относительной влажностью воздуха в 
помещении (92...95%)
Нарушение санитарно-гигиенического режима ухода за 
сырами при созревании и их хранении

Порок появляется у сыров, выработанных из зимнего 
молока, у пересоленного сыра, а также у сыра из молока 
повышенной кислотности

Излишнее развитие полезной плесени

Обсеменение сыра некультурной плесенью 
Попадание внутрь сыра через проколы микрофлоры 
сырной слизи
Созревание сыра при температуре выше 8*С

Тщательно осуществлять обсушку сыра до посолки

Соблюдать режим созревания сыра, размещать его на стеллажах 
неплотно, удалять с поверхности сыра излишнюю слизь и обсушивать 
сыры в камерах при относительной влажности воздуха 85...87%

Не допускать пересола сыра

Строго соблюдать технологические режимы выработки и созревания 
сыра

Соблюдать порядок ухода за сыром — своевременно перекатывать сыры 
нежной выработки, не допуская их деформации и растрескивания

Строго регулировать молочнокислый процесс при выработке сыра и 
оптимальное влагосодержание сырной массы
Не допускать обильного развития сырной слизи на поверхности сыра

Созревание сыра проводить при температуре 6...8°С и относительной 
влажностью воздуха 90...92%

Строго соблюдать санитарно-гигиенические правила по уходу за 
сырами и их хранению.
Регулярно осуществлять тщательную мойку и дезинфекцию 
помещений, оборудования и инвентаря 
Строго соблюдать правила личной гигиены рабочих 
Соблюдать технологические режимы выработки сыров

Желательно применять растительные красители для сырного теста 
Строго соблюдать санитарно-гигиенические правила и технологические 
режимы при созревании сыра
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Группа

Пороки 
вкуса и 
запаха

Порок

Бурый, 
желтый цвет 
теста рокфора

Недостаточ
ное и нерав
номерное раз
витие плесе
ни Решс. 
гочиеГоП! в 
тесте сыра

Обильное 
развитие пле
сени Решс. 
гоциеГог11 в 
тесте сыра

Выделение 
влаги при 
разрезе сыра 
рокфор

| Слабо 
выраженный 

I вкус
I Нетипичный

Причина возникновения

Порок появляется в сырах, долго хранившихся в 
неупакованном виде

Обсеменение теста при прокалывании и оскабливании 
микрофлорой сырной слизи 
Несвоевременное закрытие проколов 
Повышенная температура созревания сыра 
Применение незрелого молока

Использование неактивных по кислотообразованию 
бактериальных заквасок

Слишком плотная структура теста (мало пустот, пор) 
Низкое влагосодержание сырной массы

Проколы несквозные или затекающие из-за высокого 
влагосодержания сыра

Недостаточная вносимая доза порошка спор плесени или 
плохая всхожесть спор плесени 
Неправильное формование сыра, приводящее к 
образованию внутри него больших пустот, пор 
Передержка сыра в помещении для самопрессования, 
приводящая к излишнему брожению и вспучиванию сыра 
Несвоевременное закрытие проколов, особенно у сыров с 
излишней пористостью
Повышенная температура созревания (выше 8’С)
Переработка незрелого молока
Недостаточная обсушка сырной массы в процессе
выработки зерна, самопрессования
Повышенное содержание влаги в сыре перед'посолкой

Плавленые сыры
Использование недостаточно зрелого сырья

Меры по предупреждению и устранению

Строго соблюдать санитарно-гигиенические правила и технологические 
режимы при созревании сыра

Применять для выработки сыра доброкачественное, сыропригодное, 
зрелое молоко

Использовать активные бактериальные закваски

Правильно регулировать молочнокислый процесс
Нормально обсушивать сырное зерно в процессе его получения и
обсушки

Строго соблюдать порядок, способы и режимы созревания сыра

Строго соблюдать технологические режимы выработки и созревания 
сыра рокфор

Строго соблюдать технологические режимы выработки сыра

1 Использование для плавления сычужных сыров с

Добавлять зрелый с типичным вкусом сыр

Снижать долю использования сыров с нетипичным вкусом в смеси

Пороки
внешнего
вида

Пороки
консистен
ции

для данного 
вида сыра 
вкус
Излишне 
кислый вкус

Кормовой
привкус

Горький вкус

Салистый 
привкус 
Щел очный 
вкус

Песчанистая

Рыхлая

Мучнистая

Прилипание 
сырной массы 
к фольге

Деформиро
вание брике
тов сыра

нетипичными видовыми признаками

Преимущественное использование в смеси сычужных 
сыров с кислым вкусом

Применение сырья (сыры сычужные, сливки, масло, 
творог) с кормовым привкусом

Применение сырья (сыры сычужные, сливки, творог) с 
горьким привкусом

Развитие споровых анаэробных бактерий, в основном 
маслянокислых, как в сырье, так и в плавленом сыре 

Избыток солей-плавителей.
Неправильный подбор солей-плавителей 
Образование кристаллов пирофосфата кальция, иногда 
ортофосфата кальция

Переработка перезрелого сыра, нейтральная реакция 
сырной массы (рН 7)
Коагуляция белка в результате низкой активной 
кислотности (рН 5...5,2) сырной массы.

I Недостаток солей-плавителей 
| Некачественная фольга
I Состояние сырной массы: незрелое сырье, плохо 
I вработана влага, соль-плавитель не обеспечивает 
| набухание белка, перезрелое сырье

Плохая регулировка фасовочного автомата
Групповая упаковка недостаточно охлажденного продукта

сычужных сыров

| Добавлять в смесь незрелые сычужные сыры 
Снижать продолжительность тепловой обработки 
Строго дозировать (в зависимости от выраженности порока) в смеси 
молочные продукты с кормовым привкусом.
Применять при плавлении вакуумирование.
Использовать специи 

I Строго дозировать (в зависимости от выраженности порока) в смеси 
молочные продукты с горьким привкусом 

! Применять перец и другие специи
! При использовании сырья с признаками маслянокислого брожения 
I применять низин
Дозировать и подбирать соли-плавители в зависимости от степени 
зрелости сырья

Не превышать дозу соли-плавителя, особенно содержащей пирофосфат 
натрия.
Снижать продолжительность тепловой обработки.
Увеличивать скорость перемешивания
Добавлять сыр с малой степенью зрелости, снижать рН

Повышать рН сырной массы путем добавления перезрелого сыра и 
подбора солей-плавителей 
Правильно дозировать соли-плавители 
Применять качественную фольгу
Внимательнее отнестись к составлению смеси для плавления. 
Регулировать степень зрелости сырья (правильно составлять смесь из 
молодого и перезрелого сыра).
Увеличивать на несколько минут время плавления сырной массы. 
Обеспечивать быстрое охлаждение расфасованного плавленого сыра. 
При производстве пастообразных сыров вводить в смесь предварительно 
расплавленную сырную массу, а также применять ее гомогенизацию 

Отрегулировать автомат
Упаковку сыра в ящики производить при температуре продукта не 
выше 15*С
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Группа Порок Причина возникновения Меры по предупреждению и устранению

Пятнистость
колбасного
копченого
сыра

Нарушение правил хранения 
Копчение неохлажденного продукта

Избыток соли-плавителя

Соблюдать правила хранения 
Перед копчением охлаждать продукт

Регулировать дозу солей-плавителей

°Сырам с низкой температурой второго нагревания присуща и свойственна легкая кисловатость, причем она более выражена в молодых сырах. По мере созревания 
кисловатость сыров уменьшается. Для сыров российского и чеддера кисловатость входит во вкусовой букет. Для сыров советского и швейцарского кисловатость 
должна быть выражена в меньшей степени, чем у сыров с низкой температурой второго нагревания.

2)Обычно этому пороку сопутствует малосвязная, рыхлая, творожистая консистенция сыра и накопление молочной кислоты в излишнем количестве (более 3,5% в 
сухом обезжиренном веществе).

31 Небольшая ремнистость, свойственная молодым сырам, в процессе созревания устраняется.
4) Некоторые твердые сыры (группа сыров типа чеддер) не имеют глазков; у всех же остальных сыров в результате газообразования в период созревания образуются 

глазки той или иной формы. У большинства твердых сыров рисунок, образованный нормальными правильной формы глазками, служит признаком высокого 
качества; “слепой’' сыр или сыр с редким и мелким рисунком оценивается ниже.

5)Для сыров, формуемых насыпью или наливом — пороком не является.
6)У российского, угличского, латвийского и пикантного сыров.
7)В виде мелких круглых пятен (размером с булавочную головку) белого цвета.
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Ал ф а в и т н о - п р е д м е т н ы й  
у к а за т е л ь

Азот 218...219, 226, 235, 325 
Альбумины 25, 29...30 

Аминокислоты 30...32, 220, 233...234, 325,
343...344

Антибактериальные компоненты 54 
Антибиотики 27, 59, 111 

Бактериальные закваски и концентраты 
112, 132...161, 308 
контроль качества 156 
получение 145...155 
пороки 159 
производство 136 

Бактерии
молочнокислые 60, 77, 107, 132, 139, 

165, 207,216, 232, 324 
пропионовокислые 140, 207...208, 294, 

311,319,324 
Белки 25, 28...36, 217, 234, 351 
Белковая композиция 245 
Брожение молочнокислое 224, 233, 238 
Витаминоподобные соединения 27, 58 
Витамины 26, 55...58 
Вкус и аромат сыров 216, 225...226, 234 

Вкусовые наполнители 439 
Влажность

воздуха 241, 249 
сыра 233 

Вода 25, 27,217, 285,292,311 
Вспомогательные материалы 288, 438 
Вымешивание зерна 180... 187 
Газы 27, 230...232, 251,258 
Гидролазы 51

Гликолипиды 45 
Гликопротеиды 35 
Глицериды 37

Гомогенизация сырной массы 449 
Гормоны 27, 57
Жир молочный (липиды) 25, 36...44, 64, 

221

Казеин 25, 32...34, 112, 162, 166,217 
Кислотность сыра 222...225, 281 
Классификация сыров 89...103, 437 
Коагуляция сычужная 162 
Консистенция сыра 227...230, 262 
Контроль

микробиологический 286...293 
технохимический 278...285 

Концентраты (см. Бактериальные 
закваски)

Лактоза 222
Липаза и липопротеидлипаза 50 
Липиды (си. Жир молочный) 
Макроэлементы 47 
Маркировка 

сыра 263...265 
тары 266 

Масса сыра 195,295—296,

Микотоксины 59, 62 
Микрофлора

бактериальных заквасок 132...144 
молока 74...83 

Микроэлементы 48 
Минеральные вещества 26, 47, 66 
Мойка поверхности сыров 249, 255—256
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Молоко
дополнительная обработка 128 
других животных 63...67 
кислотность 73, 115, 119, 168, 278 
контроль качества 110, 114... 115, 279 
органолептические свойства 68...69 
подготовка 116, 129 

пороки 76, 83...87 
приемка 104, 114, 278 
резервирование 116 

свертывание 113,129, 162 
тепловая обработка 119, 165 
физико-химические свойства 69...73 
химический состав 25...67 

Начало прессования 197 
Низин 446 
Нитраты 63, 131 
Нормализация молока 121 
Нормы

расхода смеси 269 
убыли 276...277 

Обработка 
молока 128 
сгустка 175, 179 
сырного зерна 306 ...307 

Образование
вкуса и аромата 225 
сгустка 173 

Обсушка сыра после посолки 409...410 
Оксидоредуктазы 49 
Отбор сыворотки 179 
Оценка сыра 259
Параметрический ряд сыроварен 456 
Пастеризация 120 
Пенетрация 259 

Переработка сыворотки 187 
Перечень сырья 108 
Пигменты 26

П К К Ф К  (параказеинаткальций-
фосфатный комплекс) 163, 217...218, 
223, 228...229, 236

Плавление сырной массы 449 
Подготовка молока к свертыванию 

407,410,413 
Покрытия защитные и комбинированные

245...252
Пороки сыров 472...496 
Посолка сыра 206...215, 317...320 
Посторонние химические вещества 27,

58...63
Прессование сыра 194...204, 313...316,

342...343 
Приготовление рассола 212 
Проба редуктазная 286 
Продолжительность второго нагревания

182
Протеиназы 52 
Размеры сыров 295...296 
Разрезка сгустка 177, 304, 388 
Рассол 209...215, 318...319, 390 
Расход смеси 268 
Регламент технологический 

малого производства 464 
приемки молока 107 
производства сыров 305, 335, 420...421, 

439 
Рецептуры

сливочного сыра 418 
на плавленые сыры 449...456 

Рисунок сыра 230, 234, 238, 262 
Самопрессование 194 
Свертывание молока 162...168, 304 
Сгусток сырный 175 
Селитра 131, 308 
Созревание 

молока 117
сыров 215...256, 320...324 

Соли кальция 170 
Соли-плавители 438, 444...445 
Сорбат кальция 252 
Сорбиновая кислота 244...246, 446 
Сортировка сыра 259
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Состав и свойства сывороточных белков 34
Состав плавленых сыров 468
Составление сырной смеси 446
Специи 439

Сухие вещества 25, 28

Сыворотка 187... 189, 276, 284, 340
Сыр

адыгейский 395, 398 

алтайский 212, 240, 270, 294, 296, 298 
армянский 376, 398 

белый десертный 395. 397 
бийский 212, 240, 248, 294 

богатырь 457...458, 461...462 
брынза 233, 376, 486...488 
буковинский 263, 326, 340, 346 
валмиерский 374 
витязь 457...458, 463...464 
волжанка 395, 398 
волжский 273, 374 
вырусский 347, 353 

голландский 212, 233, 235, 240, 244, 
271,343 

горный 212, 294, 296,298 
грузинский 376 

днестровский 326, 345 
домашний 395, 398, 413...419, 424 
дорогобужский 234...235, 395, 397,

406...409,423 

дорожный 395, 397, 406...409 
ехегнадзорский 376, 399 
имеретинский 376 
калининский 395, 397, 406...409 
карпатский 270, 294, 296, 298 
каунасский 375 

клайпедский 375 

клинковый 395, 398 
кобийский 376

костромской 212, 223, 240, 244, 270,
326, 342,430 

крестьянский 398, 420, 425, 475 
крестьянский топленый 421

кубанский 241, 270, 294, 296, 298 

латвийский 234, 237, 273, 365, 369, 373 
лиманский 376 
литовский 347 
лори 376

любительский 395, 397, 406...410, 417, 
426, 495 

минский 347, 354 
моале 395, 397 

молдавский 376 

московский 270, 294, 296 
мягкие 240, 420 
нарочь 395, 397, 401 

нямунас 395, 397, 409...410 
осетинский 233, 376 
останкинский 395, 398 
пикантный 237, 253, 365, 374 
плавленый (см. Сыры плавленые) 
пошехонский 212, 240, 263, 273, 326, 

342

прибалтийский 347, 354 
пярнуский 347, 355 
пятигорский 365, 374 
радонежский 457 
рамбинас 395, 397, 409...410 

рокфор 216, 233, 236, 397, 410...413, 423 
российский 233, 292, 355, 358, 364 
русский камамбер 89, 235, 395, 397,

403...406,422 

санталовский 457...458, 461 
северный 326, 346 
сибирский 346 
сибиряк 457

сливочный 395, 398, 413...418, 424 

смоленский 395, 397, 406...409 
советский 212, 233, 235, 240, 248, 270, 

294,316 
ставропольский 376, 398 

Станиславский 273, 326, 346 
степной 234, 326 
столовый 376, 398
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сулугуни 376, 475 
сусанинский 326, 340, 346 
творог 395 
тушинский 376 
угличский 273, 326, 340, 346 

украинский 294, 296, 298 
чайный 395, 398, 413...416 
чанах 376
чеддер 233, 246, 270, 312, 316, 355, 358, 

363
швейцарский 89, 233, 239, 241, 294,

297, 302

швейцарский блочный 239, 294, 297 
швиц 473
эстонский 273, 326, 340, 347 
янтарный 294, 296, 298 
ярославский 233, 241, 243, 273, 326, 343 

Сыропригодность молока 109 
Сыры

для плавления 277, 428...436 
импортные 90, 93...98, 102... 103 
кисломолочные 91, 98...100 
мягкие 92, 95...96, 221, 235, 238. 277,

397...427.488...494 
переработанные 97... 100 
плавленые 97, 288, 436...456, 494...496

для детского питания 449 
к обеду 436...438, 449 
колбасные 435...437, 448 
консервные 436...437,449 
ломтевые 434...437, 447 
пастообразные 435...437, 448 
сладкие 435...437,449 

полутвёрдые 92, 94...95 
рассольные 95, 233, 235, 486...488 
свежие 90, 391, 395...397, 434 
твердые 92...94, 232, 221, 277, 294...366,

457...460.473...485 

Сычужное свертывание 113, 165...171 
Сычужный фермент 167...171

второго нагревания 182, 233, 310 
замерзания 71 
свертывания 168, 170, 173 
прессования 203...204 

Термизация 119...120 

Технологическая схема производства 
домашнего сыра 419 
рассольных сыров 383 
сливочного сыра 417 
советского сыра 300 
сыра (типовая) 104...106 
сыра рокфор 411 
сыра русский камамбер 404 
сыров смоленского и др. 407 
сыров с низкой температурой второго 

нагревания 327...328 
сыров типа сулугуни 384 
чайного сыра 416 
швейцарского сыра 301 

ТМП-сыры 457 
Транспортирование сыров 267 
Углеводы 25, 46 
Упаковка сыра 262, 265 
Упаковочные материалы 248...250, 439 
Уход за сырами 242...246 
Фасование сыра 259, 447 
Ферментные препараты 167... 169 
Ферменты 27, 48, 167, 221, 233, 235, 254 
Формование 190...193, 205, 311...313 
Фосфаты 47 
Фосфолипазы 51 

Фосфолипиды 45, 221, 326 
Характеристика 

зрелых сыров 257 
сырья и материалов 108...110 

Хлорид кальция 113, 129...130, 170, 281, 
396

Хранение сыров 267...268, 447 
Яды бактериальные 62

Температура



СЫ Р Ы  с Ч Е ДД Е РИ ЗА Ц ИЕ Й  С Ы Р Н О Й  М АССЫ  ДО  Ф О РМ О ВАН ИЯ

В мировом производстве, сыры с чеддеризацией сырной массы до формования 
занимают первое место. Объясняется это тем, что технология проще, чем технология 
других сыров, требования к качеству молока менее жесткие, а продукт получается более 
стандартным. Кроме этого, сыры этой группы могут быть реализованы, начиная с возраста 
в несколько дней. Объясняется это тем, что наибольший объем микрофлоры, а 
следовательно, и их ферментов бывает еще до формования сыра (во время чеддеризации) 
и к раннему возрасту успевают накопиться продукты гидролиза белков и отчасти жиров. 
Сыры этой группы рисунка не имеют.

Сыры с чеддеризацией сырной массы подразделяются на две группы:
1. Прессуемые сыры с чеддеризацией сырной массы до формования. В эту группу 

входят твердые и полутвердые сыры. Представителем является сыр «Чеддер» и его 
разновидности «Честер», «Чевил», «Чеддар» и пр. Их вырабатывают главным образом в 
США, Англии, Австралии, Канаде, Новой Зеландии, где его удельный вес составляет 80 -  
85 % от всего объема производимых сыров.

2. Самопрессующиеся сыры с чеддеризацией и термомеханической обработкой 
сырной массы или так называемые сыры «ПАСТА ФИЛАТА». В эту группу входят терочные, 
твердые, полутвердые, полумягкие и мягкие сыры.

Традиционными производителями этих сыров являются Болгария с маркой сыра 
«Качкавал» и его разновидности «Витоша», «Венеция», «Рила», «Рациария» и пр. и Италия 
с сырами «Проволоне», «Пармезан», «Пекорино», «Качиокавало», «Моцарела» и пр., 
где их удельный вес составляет 70 -  75 % от всего объема производимых сыров.

Крупными производителями являются также Греция -  с сыром «Касери», Турция - с 
«Кашер», Румыния - с «Далиа», Венгрия -  с «Хайду», как и большинство Арабских стран - 
Ливан, Сирия, Иордания, Иран, Ирак и др. с сырами «Халуми», «Шулел», «Джедел» и пр.

В России представителями этой группы являются сыры «Сулугуни», «Кавказский», 
«Арман», «Чечил» и др.

Самые систематические и серьезные исследовательские и экспериментальные работы 
в отношении развития технологий и механизации при производстве самопрессующихся 
сыров с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы проводились в 
Болгарии и Италии. Поэтому и Болгария занимает лидирующую мировую позицию в 
отношении производства оборудования и технологий для производства сыров «ПАСТА 
ФИЛАТА».

Болгарские компании до сих пор продолжают многолетние традиции в отношении 
развития и усовершенствования технологий и оборудования для производства этой группы 
сыров. В этом направлении они достигли многого, а именно:

1. Увеличения выхода готового продукта
2. Увеличения срока хранения сыров
3. Ускорения срока созревания сыров
4. Ускорения времени чеддеризации
5. Улучшения органолептических показателей готового продукта
6. Уменьшения энергозатрат производства
7. Автоматизации производства
8. Разработки и внедрения новых технологий, новых видов сыров и пр.
Преимущества производства сыров с чеддеризацией сырной массы до

формования:
1. При минимальном требовании к качеству сырья, получение продукции с высокими 

вкусовыми, пищевыми и биологическими показателями.
2. Возможность выпуска на одной линии:
- терочных, твердых и полутвердых сыров с кратким сроком созревания;
- полумягких и мягких сыров без срока созревания, в сочетании с длительным сроком 

реализации;



- фигурных и мелких сыров;
- пикантных, мраморных и копченых сыров.
3. Простой технологический процесс не требующий дорогостоящего оборудования.
Переход к производству сыров с чеддеризацией и термомеханической обработкой 

сырной массы может решить ряд существующих проблем сыродельных заводов. 
Кардинально разреш ается проблема с переработкой несы ропригодного  для 
традиционных сыров сырья, сразу увеличивается ассортимент выпускаемых сыров, 
сокращ аю тся сроки созревания, бы стро оборачивается капитал. Увеличение 
производства полутвердых, полумягких и мягких сыров увеличит выход и, соответственно, 
уменьшит себестоимость продукции. Производство фигурного и пикантного сыров 
обеспечит нормальную реализацию в летний сезон. Кроме того, такие сыры, как правило, 
продаются дороже.

Приобрести технологическую линию для этого производства совершенно реально. 
Современный полный комплект болгарского оборудования для производства 1,5 т сыра в 
смену стоит около 80 тысяч Евро. Кроме этого, для размещения всей линии не нужны 
большие площади. Для размещения например токового комплекта оборудования, нужно 
приблизительно 80 м2.

Технологическая линия позволяет:
1. Производить большой ассортимент сыров:
- терочных (“Качиокавало”, “Пармезан”, “Пекорино", “Кавказский” и пр.);
- твердых (“Качкавал”, “Проволоне", “Преслав", “Витоша” и пр.);
- полутвердых (“Славянский”, “Рациария”, “Арман”, “Колби” и пр.);
- полумягких ("Сулугуни” , “Слоистый”, "Клеопатра”, “Рила” и пр.);
- мягких (“Моцарела”, “Казачок", “Венеция", “Мики" и пр.);
- фигурных (“Чечил”, косичка (“Халуми"), спагетти (“Шулел”), кукуруза, палочки, кубики 

и пр.);
- пикантных (с любыми добавками, со специями, с плесенью -  типа “Камамбер”, 

рулетов с любой начинкой и пр.);
- мелких (весом от 100 до 500 гр.);
- мраморных и копченых.
2. Использовать сырье для терочных и твердых сыров с кислотностью до 21 °Т, а 

для полутвердых, полумягких и мягких - до 25 °Т.
3. Реализацию терочных и твердых сыров двухнедельного возраста, полутвердых -  

недельного, а полумягких и мягких - двухдневного.
4. Хранить терочные и твердые сыры от 6 до 12 месяцев, а полутвердые, 

полумягкие и мягкие - от 2 до 6 мес.
В СНГ в последние 3-4 года наблюдается очень быстрое увеличение производства 

этих сыров. Так, например, на Гиагинском молзаводе (Адыгея) произошел настоящий 
бум в производстве «Сулугуни», «Сулугуни копченный», «Косичка», «Чечил» и 
«Охотничий», достигая по объему производства до 300 т сыра в месяц. Шушенский 
молкомбинат (Красноярский край) начиная с нуля, за несколько месяцев достиг 
производства «Муромский», «Сулугуни» и «Русской моцарелы» до 100 т в месяц. 
Днепрорудненский молзавод (Украина, Запорожская обл.) тоже начиная с нуля, за 
несколько месяцев достиг производства «Чеддер», «Арман», «Тибет» и «Лори» до 300 
т в месяц. Рузаевский молзавод (Мордовия), за несколько месяцев усвоил производство 
мелких (200 -  500 гр), фигурных («Чечил», «Кукуруза», «Косичка», «Палочки», «Хапки» 
и «Рулет») и пикантных сыров, в том числе в копченном виде, достигнув при этом очень 
высокого качества.

Количество предприятий, настраивающихся на производство сыров с чеддеризацией 
сырной массы до формования, постоянно увеличивается. Преимущества используемой 
технологии очевидны, необходимые капиталовложения не велики, а оборот денег 
происходит намного быстрее, что в рыночных условиях является одним из слагаемых 
успеха.
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